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16 марта – День работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

С праздником!
Мы постоянно ходим в магазины за продуктами и другими

товарами, пользуемся услугами службы быта, любим, чтобы
было тепло и светло в наших домах. В это воскресенье,
16 марта, люди, работающие в магазинах, Домах быта, ЖКО от-
мечают свой профессиональный праздник.

Хочется сказать, что труд их нелёгкий, но они относятся
добросовестно к тому делу, которым занимаются. Особенно
это касается коммунальщиков, потому что они обслуживают
самое трудоёмкое, ответственное и беспокойное хозяйство. 

Благодаря их ежедневному, круглосуточному и неустанно-
му труду все жители нашего города обеспечены электроэнерги-
ей, теплом, горячей и холодной водой, без которых немыслима
наша жизнь. Они стараются сделать наши дома не только
светлыми, тёплыми, но и благоустроенными, чистыми,
уютными. Их работа требует высокого профессионализма,
опыта и знаний. И всё это есть у работников ЖКО города
Юбилейного. Но проблемы ЖКХ не могут быть решены без по-
мощи жителей нашего города. К счастью, в Юбилейном живёт
много людей, занимающих активную жизненную позицию и
неравнодушных к своему городу. Вместе мы сделаем свой город
благоустроенным и красивым.

Поздравляем с праздником работников торговли, бытового
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства! Желаем
всем доброго здоровья, успехов, благополучия, прекрасного
настроения, мирного неба над головой.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Совет депутатов,

администрация города

Профессий в наши
дни не счесть, и каждый
справедливо считает
свою если не самой
важной, то одной из са-
мых необходимых чело-
вечеству. Сегодня мы
поговорим о тех, что на-
шли применение в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства. Со-
гласитесь, что без ра-
ботников ЖКХ, их тру-
да, профессиональных
знаний, опыта, а порой
– самоотверженности и
почти героизма, жите-
лям города просто не
обойтись. Инженеры, электрики, слесари, сварщи-
ки, операторы котельных и ЦТП, лифтёры, тракто-
ристы, водители, техники, плотники, дворники, ра-
бочие многих других специальностей обеспечива-
ют наши дома электричеством, теплом, водой, соз-
дают комфортные условия для проживания и для
работы, следят за чистотой городских улиц и скве-
ров. А это – нелёгкий труд. И не всегда благодар-
ный. Жилищно-коммунальное хозяйство – отрасль
проблемная, беспокойная, для хорошего результа-

та здесь нужны общие
усилия – и власти, и ра-
ботников ЖКХ, и каждо-
го жителя.

В нашем городе ос-
новным предприятием,
работающим в сфере жи-
лищно-коммунального
хозяйства, является
МУП «ЖКО». Оно включа-
ет в себя на правах хо-
зяйственного ведения:
две котельные, три водо-
заборные станции, бо-
лее 79 км наружных те-
пловых сетей, 43,2 км во-
допроводных сетей,
6 центральных тепловых

пунктов, наружные электросети и 132 жилых дома,
принятых в эксплуатацию, а также автомобильный
парк на 37 единиц техники. Количество работников, за-
нятых на предприятии, составляет более 600 человек.

Вот что рассказал директор МУП «ЖКО» Влади-
мир Иванович ДУНИН в интервью нашему коррес-
понденту о том, с каким настроением коллектив
вверенного ему предприятия готовится встречать
свой профессиональный праздник.

Не так много в нашей жизни торжествен-
ных и трогательных минут, когда на душе ста-
новится радостно и тревожно, когда волнение
и гордость заставляют сердце биться чаще.

Конференц-зал гимназии № 3 полон кра-
сиво одетых женщин и мужчин в строгих ко-
стюмах. Здесь проходит мероприятие важное
для нашего города – вступление в должность
Главы города и вручение удостоверений вновь
избранным депутатам Совета депутатов.
Всем, конечно, известно, что 2 марта юбилей-

чане избирали не только Президента РФ, но и
местную власть.

Мероприятие началось с показа фильма о
городе. Присутствующие в зале вновь пере-
живают все значимые события, произо-
шедшие в течение 2007 года – сдача жилых
домов, открытие отделения скорой медицин-
ской помощи и стадиона «Орбита», 2-е место
в области по благоустройству, успехи работ-
ников образования, медицины, ЖКХ, другие
добрые дела для жителей нашего города.

Фильм заставляет гордиться не
только жителями Юбилейного,
но и органами местной власти,
потому что это их совместный
труд. И, если бы не было взаимо-
понимания между горожанами и
руководством города, помощи
Губернатора, Правительства Мо-
сковской области и депутатов
Мособлдумы, то не было бы сде-
лано так много.

На сцену выходит председа-
тель Территориальной избира-
тельной комиссии Ю.Ф. Дёмочка.
Он объявляет о том, что собрание
по поводу вступления в должность
Главы города согласно статье 31
Устава города Юбилейного от-
крыто. В зал вносятся знамёна
РФ, Московской области и города
Юбилейного. А затем член терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Б.М. Гаврилов зачитывает

решения ТИК об избрании депутатов Совета
депутатов городского округа Юбилейный по
всем 10 избирательным округам. Их 20 чело-
век. Каждому из них вручается удостоверение.
Юрий Фёдорович Дёмочка желает новому со-
ставу депутатов успешной работы на благо го-
рода и его жителей.

На сцену приглашается Валерий Викторо-
вич Кирпичёв. Зачитывается решение ТИК об
избрании его Главой города Юбилейного Мо-
сковской области. А затем наступает самая

торжественная минута – принятие присяги.
«Вступая в должность Главы города, клянусь, –
твердо, и немного волнуясь, произносит слова
присяги В.В. Кирпичёв, – добросовестно ис-
полнять возложенные на меня обязанности». В
тексте присяги – обещания заботиться о горо-
де и горожанах. Вроде бы простые слова, но
как много они значат. Ведь это обещание
ежедневно, ежечасно, думать о людях, ста-
раться сделать всё возможное для каждого из
нас: учёного и строителя, учителя и продавца,
врача и защитника Отечества. Всех, кто счита-
ет себя жителем Юбилейного – города моло-
дого, но уже имеющего свои традиции.

Потом поздравления всех, кто присутство-
вал на торжестве: депутата Московской обла-
стной Думы Л.И. Толкачёвой, руководителей
учреждений и организаций Юбилейного.

В ответном слове Глава города Юбилей-
ного В.В. Кирпичёв поблагодарил всех жите-
лей за то, что пришли на выборы 2 марта, всех
членов территориальной избирательной ко-
миссии, а также десяти участковых избира-
тельных комиссий, всего 107 человек, за гра-
мотно проведённые выборы, чёткую работу,
профессионализм. Выразил благодарность
сотрудникам городской администрации и му-
ниципальных учреждений, предпринимателям
Юбилейного за отличную работу в период вы-
боров. «Весь город принял участие в выборах
2 марта, – сказал Валерий Викторович. – Спа-
сибо от всей души. Надеюсь на дальнейшее
сотрудничество, всем нам желаю успехов». 

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Труженики ЖКХ 

С о б ы т и е

«Надеюсь на дальнейшее сотрудничество»

Фото В. Дронова

Окончание на 2 ñòð.

В.В. Кирпичёв: 

В.И. Дунин
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– Владимир Иванович, давай-
те, несмотря на все проблемы в
сфере ЖКХ, начнём с хороших но-
востей. Что позитивного было в
работе Вашего предприятия за
последнее время?

– Что касается наших дел,
то мы не только смогли реали-
зовать план текущего и капи-
тального ремонта на прошлый
год, но и по многим показате-
лям перевыполнить его. Про-
ведены работы по ремонту жи-
лищного фонда и объектов
коммунальной инфраструкту-
ры на сумму более 80 млн ру-
блей, для сравнения – в 2006 г.
на эти цели было истрачено
58,3 млн руб. 

При этом за счёт субсидии
из областного бюджета на сум-
му 13,3 млн руб. заменено 700 м
тепловых сетей, отремонтиро-
ван аккумуляторный бак на
700 куб. м, поставлен ком-

плект течетрассопоисковых
приборов. По лизингу замене-
но 18 лифтов на 41,4 млн ру-
блей, а на 1,4 млн рублей из
средств местного бюджета
отремонтированы кровли двух
домов: № 22 по ул. Героев
Курсантов  и № 4 по ул. Пио-
нерской; заменены подваль-

ные разводки систем холодно-
го и горячего водоснабжения в
д. № 4 и № 9 по ул. Трофимо-
ва; проведены работы по диаг-
ностике 2 км подземных газо-
проводов.

Освоено также 25,8 млн ру-
блей средств населения, в том
числе по жилищному фонду –
17,3 млн рублей. Из них 6 млн
истрачено на капитальный ре-
монт (при плане 5,5 млн руб.).
Отремонтированы подваль-
ные разводки горячего и хо-
лодного водоснабжения в трёх
домах, работы велись в слож-
ных условиях из-за отсутствия
подвалов и прохождения труб
в лотках под плитами пере-
крытия. За последние годы
отремонтированы все кровли,
остро нуждающиеся в ремон-
те, в 2007 году работы проведе-
ны на пяти жилых домах. Про-
изведён ремонт электрообору-

дования с заменой подъездных
кабелей и ремонтом этажных
щитков в трёх домах.

По текущему ремонту жи-
лищного фонда проведены
работы на сумму 11,3 млн
рублей (при плане 9,7 млн
рублей): ремонт подвальных
разводок холодного и горяче-

го водоснабжения в
семи домах; ремонт
системы отопления
в подвале в четырёх
жилых домах; ре-
монт двух кровель и
21 подъезда в 9 до-
мах; герметизация
6,5 тыс. погонных
метров межпанель-
ных швов на 39 жи-
лых домах, ремонт
цоколей в 13 домах и
ремонт 34 подъез-
дных козырьков. В
некоторых домах и
сегодня продолжа-

ются работы по ремонту ка-
нализации и электрооборудо-
вания. 

Многое сделано на объек-
тах коммунальной инфра-
структуры. В соответствии с
планом на них проведён ре-
монт на сумму 8,4 млн рублей.
Как всегда, самое большое
внимание при подготовке к
отопительному периоду уделя-
лось котельным и теплосети.
Отремонтированы система хи-
мической водоподготовки, об-
муровка котла на котельной
№ 3, проведён гидравличе-
ский расчёт тепловых сетей от
котельной № 2, ремонт и на-
ладка автоматики котлов ко-
тельных № 3 и 3а, ремонт кро-
вли мазутно-насосной стан-
ции и подпиточного бака на
котельной № 3, отремонтиро-
вано 1800 м теплопровода.

Силами МУП «ЖКО» за-
менён 1 км водопровода на
участках у д. № 28 по ул.Ти-
хонравова, у ГСК «Сигнал» и
по ул. Глинкина. Специализи-
рованной организацией под-
готовлена проектно-сметная
документация по реконструк-
ции электрооборудования
КНС-8 и начаты подготови-
тельные работы. Проводились
работы по содержанию и ре-
монту объектов уличного ос-
вещения.

Многое сделано и нашим
отделом благоустройства и до-
рожного хозяйства, особенно

большой объём работ выполнен
в период месячника по благо-
устройству. Была произведена
покраска малых архитектурных
форм на детских площадках, за-
везён песок, восстановлены и
оформлены клумбы в скверах
микрорайонов. По заявкам жи-
телей привезено 480 куб. м пло-
дородной земли для оформле-
ния газонов и цветников, про-
водились работы по удалению
сухих и аварийных деревьев на
территории города и обрезка де-
ревьев. Прокладывались ас-
фальтированные пешеходные
дорожки. За счёт средств феде-
рального бюджета значительно
улучшилось состояние улично-
дорожной сети города.

В связи с тем, что МУП
«ЖКО» стало хозрасчётным
предприятием, стало возмож-
ным приобретение новой тех-
ники на собственные средства.
За последний год нами заку-
плено 5 единиц техники на
сумму 2,1 млн руб. Это мини-
трактор «Беларусь», автомо-
биль ГАЗ, мусоровоз, спецав-
томобили самосвал и аварий-
ная. Вся техника уже активно
используется по назначению.

– Владимир Иванович, в ре-
ализации планов, так же как и в
повседневных заботах по беспе-
ребойному обеспечению города

теплом, водой, электриче-
ством, принимает участие
весь коллектив МУП «ЖКО».
Однако без сомнения, среди ра-
ботников предприятия есть
люди, которые являются при-
мером для остальных.

– Конечно. На нашем
предприятии трудится много
толковых специалистов, на-
стоящих профессионалов,
есть заслуженные работники
ЖКХ. Вот и в этом году к Дню
работников жилищно-комму-
нального хозяйства за добро-
совестный труд, профессиона-
лизм и высокую степень ответ-
ственности за порученное де-
ло награждены начальник от-
дела благоустройства Татьяна

Юрьевна Маякова – Почётной
грамотой Губернатора Мо-
сковской области, а начальник
ЖЭУ-3 Валентина Николаев-
на Корбут – Благодарствен-
ным письмом. Почётной гра-
мотой Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства
области награждены началь-
ник производственно-техни-
ческого отдела Марина Геор-
гиевна Лисица, слесарь-сан-
техник ЖЭУ-1 Владимир Ге-
оргиевич Фомичёв, водитель
автомобиля транспортного
отдела Николай Николаевич
Надкирничный. Ещё более
70 работников предприятия
отмечены грамотами и благо-
дарностями руководства
МУП «ЖКО».

Как директор предприя-
тия, я поздравляю весь кол-
лектив жилищно-коммуналь-
ного объединения с профес-
сиональным праздником, же-
лаю успешной работы, пре-
творения в жизнь намечен-
ных планов, а каждому из ра-
ботников – здоровья и благо-
получия в семьях. 

Подготовила
Татьяна СУЕВАЛОВА  

Труженики ЖКХ 

Устранение аварии

Работа – в любую погоду

Асфальтирование стоянки для машин

Рабочая смена на котельной № 2: оператор О.А. Шумилкина,
начальник О.Ф. Просмушкина, лаборант Т.А. Молоткова 

Приёмка новой техники

Благодарность ЖЭУ
В моей двухкомнатной квартире, а живу я на первом этаже в доме по

улице Тихонравова, в одной из комнат площадью 18 кв. м пришёл в аварий-
ное состояние пол. Поднялись паркетные дощечки, во многих местах обра-
зовались дыры, пол проваливался, ходить было невозможно.

Я обратилась за помощью в ЖЭУ-3 к начальнику Валентине Николаевне
Корбут. Очень признательна и благодарна ей за то, что она выделила плот-
ника Лубенец Анатолия Алексеевича. Плотник он оказался отличный, ма-
стер своего дела, золотые руки. 

Работа была трудоёмкой, большой, но благодаря своему мастерству,
добросовестному отношению к порученному делу, Анатолий Алексеевич
заявку выполнил на «отлично». Пол снова в хорошем состоянии. Выражаю
ему огромную благодарность. Хорошо бы иметь побольше таких специали-
стов, как Анатолий Алексеевич Лубенец. 

Огромное спасибо и всем техникам ЖЭУ-3 – Тамаре Леонидовне Юди-
ной и другим за доброжелательное отношение к нам, гражданам г. Юбилей-
ного, обращающимся по разным проблемам, и за оказание своевременной
помощи.

Н.В. БАРХИНЦЕВА, пенсионерка

Рабочий настрой задают оперативные совещания у директора

Окончание. Начало на 1 ñòð.
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1. Анализ выполненных задач
Основными направлениями деятельности

в 2007 году являлись:
1. Реализация на территории города

государственной политики в сфере со-
циальной защиты населения. 

В 2007 году освоены денежные средства
на общую сумму 84 457 400 рублей., в т.ч. на
оказание мер социальной поддержки за счёт
средств областного бюджета– 64 507 100 руб-
лей, за счёт средств федерального бюджета –
11 604 500 руб.

Освоение средств бюджета составило
99,6%.

С 01.01.2007 года на территории города
меры государственной поддержки в сфере
социальной защиты населения получили свы-
ше 12 000 человек. 

Оформлено 2 898 и выдано 2 785 социаль-
ных карт жителя Подмосковья. Всего социаль-
ные карты получили 8 136 жителей города.

Выдано 1 660 единых социальных проез-
дных билетов.

На приёме специалистами обслужено
15 302 гражданина, принято 4 393 заявления. 

2. Осуществление в пределах своей
компетенции выполнения законодатель-
ных, нормативных правовых актов выше-
стоящих федеральных и областных орга-
нов власти, распоряжений Губернатора
Московской области по вопросам со-
циальной защиты населения, постановле-
ний Правительства Московской области.

В рамках реализации законодательных и
нормативных актов по вопросам социальной
защиты населения выполнены следующие ме-
роприятия по направлениям деятельности: 

Меры социальной поддержки семей,
имеющих детей:

– назначены и выплачены пособия се-
мьям, имеющим детей:

– ежемесячные пособия на детей – 819
получателям на сумму 3 030 000 руб.;

– единовременные выплаты на рождение
2, 3 и последующих детей – 60 получателей на
сумму 414 000 руб.;

– ежемесячные пособия детям-инвали-
дам – 29 чел. на сумму 59 000 руб.;

– ежемесячные выплаты на детей, поте-
рявших родителей в теракте на Дубровке, –
2 чел. на сумму 288 000 руб.;

– единовременное пособие по уходу за
ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет
женщинам, не подлежащим обязательному
медицинскому страхованию, – 114 чел. на
сумму 2 078 000 руб.;

– единовременное пособие на рождение
детей неработающим родителям – 22 чел. на
сумму 176 000 руб.;

– выплачена компенсация произведённых
расходов на оплату услуг ЖКХ многодетным
семьям – 52 семьи на сумму 575 600 руб.

Меры социальной поддержки ветеранов 
и отдельных категорий граждан:

– назначение и выплата ЕДВ – 3 907 чел.
на сумму 7 217 200 руб., в т.ч.

– ветераны труда – 3 737 чел.;

– труженики тыла – 121 чел.;
– граждане, пострадавшие от репрессий, –

43 чел.;
– выплата компенсации расходов на або-

нентскою плату за телефон ветеранам труда –
2 230 чел. на сумму 3 507 500 руб.;

– выплата компенсации расходов на або-
нентскою плату за телефон лицам, награж-
дённым знаком «Жителю блокадного Ленин-
града» и медалью «За оборону Ленинграда»,
не имеющих право на меры социальной под-
держки по федеральному законодательству, –
30 чел. на сумму 50 900 руб.;

– возмещение выпадающих доходов от
предоставления мер социальной поддержки
по оплате услуг ЖКХ организациям – на об-
щую сумму 37 945 100 руб., в т.ч.

– за счёт средств областного бюджета –
5 965 чел. на сумму 34 151 800 руб.;

– за счёт средств федерального бюджета
– 981 чел. на сумму 11 145 700 руб.;

– выплата единовременной материальной
помощи лицам, награждённым знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» и медалью «За
оборону Ленинграда», в связи с праздновани-
ем Дня снятия блокады Ленинграда – 95 чел.
на сумму 47 500 руб.;

– выплата единовременной материальной
помощи лицам, награждённым медалью «За
оборону Москвы» в связи с празднованием
66 годовщины битвы под Москвой – 11 чел. на
сумму 12 650 руб.; 

– выплата единовременной материальной
помощи к Дню Победы – 1 236 чел. на сумму
915 100 руб.;

– возмещение выпадающих доходов от
предоставления услуг по бесплатному зубо-
протезированию – 218 чел. на сумму
1 442 200 руб. Очередь на начало 2007 года –
320 чел., на конец 2007 года – 57 чел.

– выплата единовременного пособия су-
пружеским парам в связи с юбилеями совме-
стной жизни – 104 пары на сумму 450 000 руб.;

– выплата ежемесячного дополнительно-
го пенсионного обеспечения за заслуги перед
Отечеством – 1 чел. на сумму 54 000 руб.;

– выплата ежемесячной компенсацион-
ной выплаты вдовам Героев Советского Сою-
за – 3 чел. на сумму 216 000 руб.;

– выплата компенсации стоимости проез-
да по железной дороге реабилитированным –
17 чел. на сумму 53 900 руб.;

– выплата ежегодной денежной выплаты
донорам:

– за счёт средств федерального бюджета
– 60 чел. на сумму 447 900 руб.;

– за счёт средств областного бюджета –
28 чел. на сумму 75 700 руб.;

– выплата доплаты к пенсии лицам, стар-
ше 85 лет – 214 чел. на сумму 667 778,5 руб.;

– выплата доплаты к пенсии инвалидам
ВОВ – 35 чел. на сумму 535 490,34 руб.;

– приняты документы и выданы справки ли-
цам, работающим и имеющим место житель-
ства в сельских населенных пунктах, – 64 шт.;

– оформлено личных дел граждан, нуждаю-
щихся в помещении в дом-интернат – 8 чел.;

– оформлены удостоверения льготным
категориям граждан:

– ветеранам труда – 212 шт.;
– ветеранам ВОВ – 20 шт.;
– выплата компенсаций участникам лик-

видации аварии на ЧАЭС – 45 чел. на сумму
192 189 руб.

Меры социальной поддержки малоиму-
щих семей и малоимущих граждан:

– выплата доплаты к пенсии до уровня,
определённого Правительством Московской
области,– 2 200 чел. на сумму 5 555 045,5 руб.;

– выплата единовременной материальной
помощи в размере 500 руб. пенсионерам,
имеющим пенсии ниже уровня, установленного
Правительством Московской области, в счёт
удорожания продуктов питания – 2 200 чел. на
сумму 1 151007,5 руб.;

– проведено 38 заседаний комиссии по
рассмотрению заявлений на оказание государ-
ственной социальной помощи, рассмотрено
334 заявления м/и семей и м/и граждан;

– оказана государственная социальная по-
мощь – 447 чел. на сумму 683 100 руб., в т.ч.:

– одиноко проживающие – 261 чел.;
– многодетные семьи – 28 чел.;
– неполные семьи – 19 чел.;
– м/и семьи, воспитывающие детей, – 50 чел.;
– прочие – 89 чел.;
– выдано справок о праве на получение

государственной социальной стипендии – 39
заявителям;

– оказана единовременная материальная
адресная помощь за счёт средств областного
бюджета – 47 заявителям в трудной жизнен-
ной ситуации (в т.ч. 43 одиноко проживающих
гражданина пожилого возраста и инвалида,
4 – семьи инвалидов) на сумму 118 000 руб.

– проведено 2 заседания совместной с ад-
министрацией города комиссии по рассмотре-
нию заявлений граждан и оказана единовре-
менная материальная помощь гражданам в тя-
жёлой жизненной ситуации на лекарственное
обеспечение и проведение медицинского об-
следования за счёт средств областного бюдже-
та, предусмотренных депутату Московской
областной Думы Толкачёвой Л.И., на данные
цели, и оказана единовременная материальная
помощь 12 заявителям на сумму 300 000 руб.;

– выплачено социальное пособие студен-
ту м/и семьи – 1 чел. на сумму 12 000 руб.;

– произведена подписка малоимущих пен-
сионеров и инвалидов на газеты «Ежедневные
новости Подмосковья», «Московский комсомо-
лец», «Здоровый образ жизни» – всего 152 чел.; 

– закуплено и выдано 50 продуктовых на-
боров к Новому году детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации;

– выдано путёвок на санаторно-курортное
лечение малоимущим региональным льготни-
кам и пенсионерам – 12 шт.;

– выдано направлений в Центр социаль-
но-медицинской реабилитации инвалидов и
ветеранов боевых действий – 9 шт.;

– выдано учётных карт на получение про-
тезно-ортопедических изделий нуждающимся
гражданам, не имеющим право на меры со-
циальной поддержки по федеральному зако-
нодательству, – 22 шт.;

– выдано билетов с подарками на Ново-
годнюю ёлку детям-инвалидам из малоиму-
щих семей – 27 шт.;

– проведено 6 заседаний комиссии по
рассмотрению заявлений об оказании мате-
риальной помощи и оказана единовременная
материальная адресная помощь за счёт
средств Пенсионного Фонда РФ:

– неработающим малоимущим пенсионе-
рам и инвалидам в связи с Днём пожилого че-
ловека – 26 чел. на сумму 13 000 руб.;

– неработающим малоимущим пенсионе-
рам и инвалидам в связи с Международным
днём инвалидов – 24 чел. на сумму 48 000 руб.;

– детям – инвалидам, проживающим в мало-
имущих семьях, – 24 чел. на сумму 70 000 руб.;

– студенту – инвалиду детства, обучаю-
щемуся по дистанционной форме обучения,
на покупку компьютера – на сумму 25 000 руб.;

– семье неработающего пенсионера в
трудной жизненной ситуации (пожар) – на
сумму 30 000 руб.

Меры социальной поддержки инвалидов:

– возмещение выпадающих доходов от
предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг орга-
низациям за счёт средств федерального бю-
джета – 1 409 чел. на сумму 6 380 700 руб.;

– выплата компенсаций взамен выдачи
транспортных средств инвалидам, вставшим на
учёт в органы социальной защиты и имевшим
право на выдачу транспортных средств до
01.01.2005 года, – 5 чел. на сумму 451 300 руб.;

– выплата компенсаций по автострахова-
нию инвалидам, получившим автотранспорт-
ные средства через органы социальной защи-
ты, – 13 чел. на сумму 10 900 руб.;

– обеспечение путёвками на санаторно –
курортное лечение детей-инвалидов– 2 шт.

2. Социальная адаптация 
военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, 
и членов их семей, членов се-
мей военнослужащих, погиб-
ших в мирное время, членов 

семей умерших военнослужа-
щих и пенсионеров силовых 
ведомств и членов их семей

– выплата ежемесячных компенсацион-
ных выплат отдельным категориям военнослу-
жащих и членов их семей – 30 чел. на сумму
2 158 300 руб. 

– выплата компенсаций в связи с расхода-
ми по оплате жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг членам семей воен-
нослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти –
185 семей на сумму 1 935 900 руб.;

– проведён День выездного социального
обслуживания совместно с ГУ МО «Областной
центр социальной адаптации военнослужа-
щих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей», оказана консультативная,
психологическая помощь, помощь в профори-
ентации и вопросах профессиональной пере-
подготовки 380 в/сл.

3.Ведение социального 
регистра жителей города

По состоянию на 01.01.2008 года со-
циальный регистр жителей города сформиро-
ван и содержит 4 887 региональных и
3 096 федеральных льготников, 4 139 человек
прочих категорий, имевших в 2007 г. право на
различные меры социальной поддержки.

4. Взаимодействие с админи-
страцией г. Юбилейного

В рамках Соглашения между Министер-
ством социальной защиты населения Москов-
ской области и администрацией г. Юбилейно-
го проводятся следующие мероприятия:

– оказывается консультативная и методиче-
ская помощь по вопросам назначения и выплаты
субсидий на жилищно-коммунальные услуги;

– оказывается информационная под-
держка по вопросам сверки списков различ-
ных категорий ветеранов и инвалидов;

– принято участие в 6 заседаниях Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города;

– принято участие в 8 заседаниях Комис-
сии по распределению путёвок в детские
дошкольные учреждения; 

– принято участие в совместных рейдах по
выявлению безнадзорных и беспризорных де-
тей, выявлено 9 семей (14 детей), в т.ч. много-
детных – 2, неполных – 7, в тяжёлой жизнен-
ной ситуации, оказано материальная помощь
5 семьям, проведена профилактическая рабо-
та с родителями – 9 семей, оказана помощь в
получении положенных мер социальной под-
держки – 5 семьям;

– проведены совместные мероприятия:
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– День памяти жертв политических ре-
прессий; 

– городской праздник «Золотые свадьбы»;
– День матери;
– День снятия блокады Ленинграда;
– Международный день узников фашист-

ских концлагерей;
– День Победы;
– проведены консультативные встречи с

активом городского Совета ветеранов войны
и труда, городского Общества инвалидов, го-
родского Общества многодетных.

5. Организация и проведение
областных мероприятий, бла-
готворительных акций, декад 

и других мероприятий в сфере
социальной защиты населения

– организовано участие городских деле-
гаций в областных мероприятиях:

– в честь Международного дня семьи; 
– в честь Международного дня защиты детей;
– в честь Международного дня инвалидов;
– в честь Международного дня пожилого

человека;
– организовано участие городской делега-

ции в 1 Форуме матерей Центрального округа;
– организовано участие городской деле-

гации в открытии Года семьи в Кремле;

– организована выдача подарочных набо-
ров участникам ликвидации аварии на ЧАЭС; 

– организовано торжественное вручение
поздравительных открыток Губернатора Мо-
сковской области, цветов и денежной выпла-
ты инвалидам и участникам ВОВ в честь Дня
Победы;

– торжественное мероприятие в честь 
15-летия органов социальной защиты населе-
ние с вручением грамот ветеранам и органи-
зацией торжественного приёма;

– организована выдача продуктовых на-
боров м/и гражданам в честь Декады мило-
сердия за счёт средств спонсоров;

– организована выдача куличей к Пасхе
бывшим узникам фашистских концлагерей и
м/и гражданам, обслуживаемым на дому.

6. Кадровое 
и правовое обеспечение

В 2007 году штатная численность ГГС
Юбилейного управления составила 13 чело-
век. В структуре управления функционирова-
ло 3 отдела:

– отдел обеспечения социальных гаран-
тий – 5 чел.;

– отдел организации социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инва-
лидов и оказанию реабилитационных услуг
населению – 4 чел.;

– отдел бухгалтерского учёта, отчётности
и контроля – 3 чел.

Из 13 сотрудников 10 имеют высшее про-
фессиональное образование. Из 3 человек,
имеющих среднее профессиональное обра-
зование, – 2 человека обучаются на 3 курсе
Российского государственного социального
университета, 1 человек – на 4 курсе Нового
Московского юридического института. 13 со-
трудников управления имеют классные чины,
85% сотрудников имеют стаж работы в орга-
нах социальной защиты свыше 5 лет.

За отчётный период заключено 26 догово-
ров и 82 дополнительных соглашения:

– по вопросам организационно-техниче-
ского обеспечения деятельности управления –
6 договоров и 2 дополнительных соглашения;

– по вопросам реализации мер социаль-
ной поддержки – 20 договоров и 80 дополни-
тельных соглашений;

– сотрудники управления приняли участие
в 13 обучающих семинарах по вопросам пре-
доставления мер социальной поддержки и ор-
ганизации деятельности управления.

В 2007 году состоялось 1 судебное заседа-
ние Областного суда (иск к МСЗН МО) по вопро-
сам предоставления мер социальной поддерж-
ки. Действия Юбилейного управления признаны
законными, в иске заявителю отказано.

7. Работа 
с обращениями граждан

– на приёме специалистами управления
принято 15 302 человека;

– рассмотрено заявлений на оказание
мер социальной поддержки – 4 394 шт.;

– поступило письменных обращений
граждан – 37 шт., в т.ч.:

– на личном приёме начальника управле-
ния – 8; 

– поступило устных обращений граждан –
744 шт., в т.ч.:

– по телефону «горячей лини» – 720 обра-
щений;

– на личном приёме начальника управле-
ния – 24 обращения.

Все обращения рассмотрены в срок, в т.ч.:
– разъяснено – 744; 
– решено положительно – 15;
– отказано – 22;

8. Контрольно-ревизионная 
работа и работа по организа-
ции деятельности управления

– проведены 2 документальные ревизии
финансово-хозяйственной деятельности под-
ведомственных учреждений;

– проведены 2 контрольные проверки
деятельности подведомственных учреждений
по отдельным вопросам;

– на входящий участок поступило и обра-
ботано 2 633 служебных документов;

– проведено 7 заседаний котировочных
комиссий;

– проведено 56 заседаний комиссий
управления по назначению мер социальной
поддержки;

– проведено 69 служебных совещаний по
организации деятельности подведомствен-
ных учреждений;

– проведено 18 совещаний по вопросам
своевременного освоения денежных средств.

9. Организационно-
информационная работа

За отчётный период произведено 33 пу-
бликации в органах городских СМИ с разъяс-
нениями норм действующего законодатель-
ства по вопросам назначения мер социальной
поддержки и вопросам социального обслужи-
вания населения;

Приобретены и своевременно наполня-
ются оперативной информацией информа-
ционные стенды, размещённые в помещениях
управления.

Введены в действие автоматизированные
рабочие места – подпрограммы программы
«Социальная защиты» по назначению и выпла-
те ГСП, по начислению и выплате компенса-
ций расходов на ЖКУ многодетным семьям,
по начислению и выплате доплат к пенсиям
отдельным категориям граждан.

Установлено 4 рабочих места автомати-
зированной системы «Дело». 

10. Работа подведомственных
учреждений

Завершена работа по реорганизации ГУ
МО «Московский областной центр реабилита-
ции инвалидов» (далее – Центр) путём присо-
единения к нему ГУ СОМО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
г. Юбилейного «Оптимист».

Специалистами Центра в 2007 году про-
ведены следующие мероприятия:

– специалистами отделения социального
обслуживания на дому обслужено 155 граж-

дан, предоставлено 14 880 услуг в соответ-
ствии с Гарантированным перечнем;

– специалистами отделения срочного со-
циального обслуживания предоставлено
402 услуги 351 человеку, находящемуся в
трудной жизненной ситуации;

– специалистами отделения психолого-
педагогической реабилитации проведено:

– занятия со слабослышащими детьми по
верботональному методу – 750 занятий;

– занятия с детьми, страдающими заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), по
методу кондуктивной педагогики – 988 занятий; 

– оказано услуг психолога – 120 услуг;
– проведены мероприятия совместно с

Юбилейным управлением:
– посвящённые Дню памяти погибших в

радиационных авариях и катастрофах; 
– посвящённые Декаде милосердия и Дню

освобождения узников фашистских лагерей; 

– посвящённые 66-годовщине битвы под
Москвой (помощь в сборе и оформлении до-
кументов 11 участников битвы);

– обеспечение м/и пенсионеров и инва-
лидов бесплатной подпиской на периодиче-
ские издания; 

– формирование и доставка продуктовых
наборов детям из семей в трудной жизненной
ситуации; 

– проведено чаепитие обслуживаемых на
дому в честь Нового года;

– сформированы и доставлены к Новому
году чайные наборы обслуживаемым на дому 

– оказано содействие в проведении цер-
ковных обрядов обслуживаемым на дому; 

– оказано содействие в проведении ново-
годнего утренника для детей-инвалидов,
страдающих ДЦП;

– оказана помощь специалистам управле-
ния в проведении материально-бытового об-
следования отдельных категорий граждан.

В соответствии с Федеральной програм-
мой «Социальная поддержка инвалидов в
2006–2010 гг.» получено реабилитационное
оборудование на сумму 5,36 млн. руб., в т.ч.
3 микроавтобуса для перевозки инвалидов и
граждан пожилого возраста (1 – специализи-
рованный с подъёмником).

Разработаны 5 программ социально-сре-
довой реабилитации и 3 программы социаль-
но-медицинской реабилитации на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов.

Городской праздник  «Золотые свадьбы»

Занятия со слабослышащими детьми

Помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации

День Победы

Основные итоги работы за 2007 год 
Окончание. Начало на 3 стр.
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Комплексный план социально-экономического развития города Юбилейный  на 2008 год
№ 

п/п
Содержание 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объём и источники 
финансирования (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение

I. Архитектура 
и строительство

Всего 86600,0
в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 86600,0

Областной бюджет

1.

Выполнение инженер-
но-топографического
плана части террито-
рии города

II-III квартал

Всего 2800,0 Управление 
архитектуры 

и строительства, 
Сергеева Р.Г.

в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 2800,0

Областной бюджет

2.

Расширение городской
поликлиники с при-
стройкой блока стацио-
нара и станции скорой
помощи

В течение 
года

Всего 83800,0
Отдел 

строительства,
Юдина Э.И.

в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 83800,0

Областной бюджет

Управление образо-
вания, молодёжной
политики, культуры 

и спорта

II. Образование

Всего 5353,0
в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 3548,0

Обл.бюджет 1805,0

1

Участие школ и учите-
лей города в приори-
тетном национальном
проекте «Образование«

В течение 
года

Всего 50,0

Управление 
образования

в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 50,0

Обл.бюджет

2.
Организация и прове-
дение городского кон-
курса «Улитка»

I квартал

Всего 30,0 Управление 
образования, 

Самсонова Н.Ф., 
руководитель метод-
объединения учите-

лей информатики

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 30,0

3.

Организация и прове-
дение городского слё-
та-соревнования
«Школа безопасности»

II квартал

Всего 20,0 
Управление 

образования
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 20,0

4.

Проведение и органи-
зация учебных сборов
учащихся 10-х классов
школ города (подго-
товка юношей к воен-
ной службе)

II квартал

Всего 60,0

Управление 
образованияв т.ч. по источникам:

Местный бюджет 60,0

5.
Организация и прове-
дение конкурса  «Пе-
дагог года»

I-II квартал
Всего 70,0

Управление 
образованияВ т.ч.по источникам

Местный бюджет 70,0

6.

Участие МДОУ «Центр
развития ребёнка – дет-
ский сад № 41 «Звёздоч-
ка» в областном конкур-
се на лучшую благоуст-
роенную территорию

II-III квартал

Всего 25,0
Управление 

образования МДОУ 
№ 41 «Звёздочка» 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 25,0

7.

Организация и прове-
дение награждения
победителей город-
ского тура олимпиад

В течение 
года

Всего 60,0
Управление 

образования
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 60,0

8.

Приобретение учеб-
ного оборудования и
пособий для школ го-
рода 

В течение 
года

Всего 1805,0
Управление 

образования, 
директора школ

в т.ч. по источникам:
Местный бюджет

Областной бюджет 1805,0

9.

Приобретение мягкого
инвентаря и посуды
для дошкольных
учреждений

В течение 
года

Всего 198,0
Управление 

образования, 
заведующие МДОУ

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 198,0

Проведение ремонт-
ных работ в дошколь-
ных учреждениях:

1422,0

10. Замена труб в подвале
МДОУ № 1 II-III квартал

Всего 200,0 Управление 
образования, заве-
дующая МДОУ № 1

в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 200,0

11.

Частичная замена
электрооборудования
электрощитовой
МДОУ № 5

II-III квартал

Всего 200,0 Управление 
образования, 
заведующая 
МДОУ № 5

в т.ч.по источникам

Местный бюджет 200,0

12.
Замена оборудования в
электрощитовой в пер-
вом корпусе МДОУ № 33

II-III квартал

Всего 422,0 Управление 
образования, 
заведующая 
МДОУ № 33

в т.ч.по источникам

Местный бюджет 422,0

13. Ремонт пищеблока
МДОУ № 36 II-III квартал

Всего 200,0 Управление 
образования, 
заведующая 
МДОУ № 36

в т.ч по источникам

Местный бюджет 200,0

14.

Замена сантехники 
на 1 этаже и канализа-
ционных труб МДОУ 
№ 37

II-III квартал

Всего 200,0 Управление 
образования, 
заведующая 
МДОУ № 37

в т.ч.по источникам

Местный бюджет 200,0

15.

Замена электропровод-
ки в пищеблоке, ремонт
канализационных ко-
лодцев и кровли в 
1 корпусе МДОУ № 41

II-III квартал

Всего 200,0 Управление 
образования,
заведующая 
МДОУ № 41

в т.ч.по источникам

Местный бюджет 200,0

Проведение ремонт-
ных работ в общеоб-
разовательных
учреждениях:

1613,0

16. Ремонт отмостки и цо-
коля в МОУ СОШ № 1 II-III квартал

Всего 350,0 Управление 
образования, 

директор школы № 1
в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 350,0

17.
Замена оборудования
в электрощитовой в
МОУ СОШ № 2

II-III квартал

Всего 450,0 Управление 
образования, 

директор школы № 2
в т.ч. по источникам

Местный бюджет 450,0

18
Косметический ре-
монт туалетов в МОУ
гимназии № 3

II-III квартал

Всего 30,0 Управление 
образования, дирек-

тор гимназии № 3
в т.ч по источникам

Местный бюджет 30,0

3.

Организация размеще-
ния в альманахе «Мо-
сковский Парнас» про-
изведений молодых ав-
торов города

Январь

Всего 25,0

Сектор культуры,
Мизина С.Н. 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 25,0

4. День Защитника 
Отечества Февраль 

Всего 70,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 70,0

5. Народный праздник 
«Масленица» Февраль

Всего 50,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 50,0

6. Международный 
женский день 8 Марта Март

Всего 70,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 70,0

7. День работников 
культуры Март

Всего 35,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч. по источникам
Местный бюджет 35,0

8.

Участие молодёжных
творческих коллекти-
вов в городских,
областных выставках и
вернисажах 

Март

Всего 98,0

Сектор культуры,
Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 98,0

19.
Ограждение парапета
кровли, замена окон в
МОУ «Лицей №4»

II-III квартал
Всего 150,0 Управление 

образования, 
директор лицея № 4

в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 150,0

20.
Замена окон на пер-
вом этаже в МОУ
«Гимназия № 5»

II-III квартал

Всего 633,0 Управление 
образования, дирек-

тор гимназии № 5
в т.ч по источникам

Местный бюджет 633,0

9.
Организация и прове-
дение городского фе-
стиваля танца 

Апрель

Всего 30,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 30,0

10. День космонавтики Апрель
Всего 50,0

Сектор культуры,
Мизина С.Н.в т.ч.по источникам

Местный бюджет 50,0

11. Городской праздник
труда Апрель

Всего 150,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 150,0

12.
Торжественные меро-
приятия, посвящённые
Дню Победы

Май
Всего 502,0

Сектор культуры,
Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 502,0

13. День Защиты детей Май
Всего 105,0

Сектор культуры,
Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 105,0

14. Бал выпускников Июнь
Всего 200,0 Управление 

образования, 
Чурсина Н.А.

в т.ч по источникам
Местный бюджет 200,0

15.

«День памяти и скор-
би», посвящённый 
началу Великой Отече-
ственной войны 
22 июня 

Июнь

Всего 10,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 10,0

16. День медицинского
работника Июнь

Всего 15,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 15,0

17.

Организация и прове-
дение праздничных ме-
роприятий, посвящён-
ных Дню молодёжи

Июнь

Всего 82,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 82,0

18.
Праздничные меро-
приятия, посвящённые
Дню города

Сентябрь
Всего 510,0

Сектор культуры,
Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 510,0

19.
День Государственно-
го флага Российской
Федерации 

Сентябрь
Всего 15,0

Сектор культуры,
Мизина С.Н.

в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 15,0

20. День учителя Октябрь
Всего 100,0 Управление 

образования, 
Чурсина Н.А.

в т.ч.по источникам
Местный бюджет 100,0

21. День памяти жертв по-
литических репрессий Октябрь

Всего 20,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч. по источникам
Местный бюджет 20,0

22.

Торжественное меро-
приятие, посвящённое
вручению паспортов
Российской Федерации 

Октябрь

Всего 30,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 30,0

23.
Праздник золотых и
бриллиантовых юби-
ляров

Ноябрь
Всего 100,0

Сектор культуры,
Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 100,0

24.
День ракетных войск
стратегического наз-
начения

Декабрь
Всего 50,0

Сектор культуры,
Мизина С.Н.в т.ч. по источникам

Местный бюджет 50,0

25.

Организация Новогод-
него культурно-досуго-
вого отдыха молодых
семей

Декабрь

Всего 80,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.в т.ч по источникам

Местный бюджет 80,0

26.

Организация и напра-
вление детских и мо-
лодёжных творческих
коллективов на фести-
вали, конкурсы, кон-
ференции и форумы 

В течение 
года

Всего 50,0

Сектор культуры,
Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 50,0

27.

Поддержка мероприя-
тий молодёжных 
неформальных органи-
заций в экстремаль-
ной, художественной 
и музыкальной напра-
вленности 

В течение 
года

Всего 20,0

Сектор культуры,
Мизина С.Н.в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 20,0

III. Культура 
и молодёжная 
политика

Всего 2636,0
в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 2636,0

Проведение праз-
дничных меро-
приятий:

1.

Подготовка и театра-
лизованное меро-
приятие к празднику
«Новый год»

Январь, 
декабрь

Всего 145,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 145,0

2.

«День славы и памя-
ти», посвящённый
снятию блокады 
г. Ленинграда

Январь

Всего 24,0
Сектор культуры,

Мизина С.Н.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 24,0

Ïðîäîëæåíèå áóäåò îïóáëèêîâàíî â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû
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Розовый весёлый вход, распис-
ная яркая дверь, открытая целый
день и зовущая спуститься по сту-
пенькам вниз. Многие юбилейчане
не раз уже побывали здесь со свои-
ми бытовыми проблемами. Неда-
ром вывеска гласит: «Дом быта», а
официально – Филиал ТК «Юбилей-
ный» ФКП ОРО «Мосвоенторг» Рем-
бытсервис.

Работа в сфере потребитель-
ских услуг требует знаний, ответ-
ственности, самоотдачи, терпения,
но самое главное – умения работать
с людьми. От профессионализма и
качества работ, душевного тепла и
расположенности зависит настро-
ение клиентов, благополучие и усло-
вия их жизни. Это прекрасно пони-
мают работники Дома
быта:

д и р е к -
тор Людмила Алексан-

дровна Стан, мастера Марина Ев-
геньевна Мацегора, Галина Иванов-
на Ассорова, Сергей Иванович Су-
ровцев, приёмщица Надежда Пав-
ловна Гущина. Основной организа-
тор и вдохновитель – Людмила Алек-
сандровна. «Мне нравится работать
с людьми, – говорит она, – доста-
влять мелкие «приятности». Мы ведь
помогаем людям!» «У неё прирож-
дённый талант общаться с людьми.
Замечательный начальник, – говорят
её коллеги, – ответственная, по-
стоянно ищущая новое, всё умею-
щая, отличная!» И как факт: не было
сапожного мастера – Людмила Алек-
сандровна два месяца сама чинила
обувь.

Рембытсервис предоставляет
большой диапазон бытовых услуг:
ремонт обуви и одежды, металлоре-
монт, изготовление ключей, хим-
чистка, стирка, ремонт аудио-, ви-
деотехники и компьютеров, чистка
ковров. Планируется открытие юве-
лирной мастерской. Есть здесь хо-
рошее оборудование: промышлен-
ные швейные машины для всех ви-
дов тканей – от толстого меха до
тонких шелков и трикотажа, станки
для ремонта обуви, для изготовле-
ния всех видов ключей. На очереди
приобретение станка для изготовле-
ния ключей для домофонов. Но глав-
ное – дружный коллектив. Они так и
говорят: «Работаем много – дома
только спим, а здесь у нас большая
дружная семья. Нам нравится наша
работа, и все стараются». Это сразу
чувствуется по доброй атмосфере:
вас всегда встретят улыбкой. За не-
большое время у Дома быта появи-
лись постоянные клиенты: много
местных жителей, но специально
приезжают и из ближних городов. 

Конечно, люди, приходящие в
Дом быта, очень разные: спеша-
щие, расстроенные поломкой,
уставшие, изначально недовольные

«жизнью вообще» и готовые вылить
своё настроение на приёмщицу и
мастеров. Но главное правило:
«Клиент всегда прав» поддержива-
ется ещё личной доброжелательно-
стью и желанием помочь всем. А ра-
ботают здесь Мастера с большой
буквы. Работают без выходных с
9 утра до 20 вечера. 

Что чаще всего приходится де-
лать? Прежде всего, сезонная ра-
бота, когда весной и осенью люди
переходят на другую одежду, вспо-
миная о сломанных молниях и кноп-
ках, покупая новое, подгоняют по
длине и ширине, несут в починку
обувь по погоде. А вот ключи,
х и м ч и с т к а ,

стирка востре-
бованы всё время.

В череде бесконечно вставляе-
мых молний и подшиваемых джин-
сов есть и особые клиенты, запом-
нившиеся мастерам сложными ра-
ботами. Фотохудожник попросил
сделать специальные чехлы для ап-
паратуры с особыми креплениями и
карабинами, чтобы можно было хо-
дить в горы. Пожилой человек при-
нёс старую куртку – пехор: внутри
мех ещё хороший, а верх совсем
сносился. Марина неделю шила её
из защитной ткани. «Куртка стала
лучше новой!» – с благодарностью
много раз повторил клиент. Молодой
человек принёс на реставрацию ду-
блёнку – в ней была буквально выр-
вана застёжка. Пришлось из капю-
шона выкраивать новую деталь – по-
лучился воротник и новая планка.
Дорогая вещь приведена в порядок.
Человек похудел на 30 килограмм:
надо менять гардероб. Мастера До-
ма быта уменьшили костюм и куртку.
«Можем и увеличить на несколько
размеров, – смеются девочки, – если
есть ткань». Девочка принесла широ-
кую юбку – не модная. Сделали ма-
ленькую коротенькую – по последне-
му писку моды. Иногда клиенты при-
носят совсем новые вещи, но изна-
чально неправильно, небрежно сши-

тые: то молния без конца задевает
подкладку, то шов разошёлся – ма-
стера всё починят и исправят так, что
вещь действительно становится луч-
ше, чем новая. «Нам очень жалко лю-
дей, – говорят здесь, – делаем всё,
что в наших силах, часто включаем
фантазию и находим необычные ва-
рианты». Платья из кусочков, скатер-
ти и салфетки, необычная отделка и
художественный ремонт – всё это
делают швейные мастера: Марина
Евгеньевна и Галина Ивановна.

Чинят в Доме быта и обувь
(очень надёжно и качественно – это
я испытала на себе). «Мы понима-
ем: у нас недёшево, – говорит Люд-
мила Александровна, – но мы ис-
пользуем очень хорошие материа-
лы, и обувь служит потом долго. Те,
кто попробовал, уже нам доверяют
и приходят ещё». Могут подогнать
голенище по ширине. 

О чём мечтают в Доме быта?
Прежде всего, о другом помещении.
Конечно, здесь они уже обжились
(когда два года назад въезжали –
вывезли 5 контейнеров мусора, ста-
рых склянок и остатков лекарств).
Сейчас чисто и уютно, но… «Наша
лестница – очень уж она крутая…» –
на неё жалуются многие клиенты,
очень тяжело пожилым. И хотя сде-
лали перила, положили синтетиче-
ское покрытие, чтобы не было
скользко, но совсем её не переде-
лать. Так что, спускаясь – будьте ос-
торожны! Но обязательно приди-
те – вам помо-

гут во многих де-
лах. Ещё в задумках Людмилы

Александровны – магазин тканей
(такого действительно нет в Юби-
лейном) и ателье (подсказывают её
мастера), чтобы шить «по-настоя-
щему» – от начала до конца. Они мо-
гут это, но сейчас пока нет условий.

Чтобы пожелали вы себе к праз-
днику? – «Побольше добрых и при-
ветливых клиентов. А вообще, к нам
чаще приходят хорошие люди: на
сто – один с капризами».

В словаре по общественным
наукам есть определение: «Быт –
совокупность связей и отношений,
служащих удовлетворению мате-
риальных потребностей в пище,
одежде, жилье, здоровье и обес-
печению душевного комфорта в
повседневной жизни». Наш душе-
вный комфорт – это хорошо сде-
ланная специалистами бытового
обслуживания работа: необходи-
мый ключ, как новенькая обувь,
спасённая куртка и много другое,
что здесь умеют, а ещё доброже-
лательность и улыбки, которые вам
обязательно подарят вместе с за-
казом. Быт – это и есть наша
жизнь. Так, говоря спасибо, улыб-
нитесь мастеру в ответ. 

Поздравляем всех работников
сферы бытовых услуг с профессио-
нальным праздником.

Е. МОТОРОВА, фото автора

«Красота спасёт мир». Классик был абсолютно прав. Краси-
вый, хорошо выглядящий человек всегда производит благопри-
ятное впечатление. Известно, что даже при приёме на работу
предпочтение отдаётся тому, чей внешний вид более приятен.
Когда смотришь на красивого человека, глаза отдыхают, да и на-
строение поднимается. Конечно, наши физические данные до-
стаются нам в наследство от родителей, но не всё зависит только
от генов. Важно ещё и то, как мы следим за собой. Ну, а для жен-
щины её внешний вид играет далеко не последнюю роль в жиз-
ни. И если одежду женщина со вкусом купит себе сама, то сде-
лать причёску или какие-то косметические процедуры она пред-
почтёт доверить профессионалу. Потому что он всегда посовету-
ет, как сделать лучше, как сделать так, чтобы вся природная кра-
сота заблестела новыми гранями, как показать достоинства и
скрыть недостатки. А красивыми хотят быть все: и люди с боль-
шими доходами, и люди среднего и ниже среднего достатка. До-
рогих парикмахерских с модными стилистами у нас предоста-
точно, а вот таких, где не оставишь целое состояние и в то же вре-
мя приведёшь себя в порядок, немного. Но хорошо, что они всё-
таки есть, потому что благодаря им, красивых, ухоженных людей
в нашем городе становится больше.

Заведующая парикмахерской МУП «Развитие» Добровольская
Алевтина Андреевна уже много лет работает здесь и знает все тон-
кости работы с людьми. Уж ей-то не надо рассказывать, как пра-
вильно организовать работу коллектива и как работать с клиентом.
Ещё в далёком 1970 году молодой специалист приехала работать в
часть по распределению из славного города Казани. Работала она с
огромными вычислительными машинами, как все молодые работ-
ники жила в общежитии. А потом было замужество и дети – самые
важные моменты в жизни женщины. Пришлось искать работу бли-
же к дому, так Алевтина Андреевна попала в военное ателье. Но пе-

рестройка перевернула всё с ног на голову и после долгих всевоз-
можных изменений в структуре бывших государственных учрежде-
ний Алевтина Добровольская стала заведующей парикмахерской,
в которой и работает до сих пор. Работа в женском коллективе ко
многому обязывает – для женщины на первом месте всегда была и
будет семья, а потом работа. И кто как не женщина лучше всего это
понимает. Поэтому и нужно найти точку равновесия между рабо-
той и домом, чтобы одно не мешало другому, а мирно уживалось, с
чем заведующая парикмахерской с успехом справляется. С мудрым
руководителем работать приятнее и легче. Вот и коллектив парик-
махерской оказался достаточно стабильным, по словам Алевтины
Андреевны, они – уже одна большая семья. И в этой семье даже
есть династия парикмахеров – Вера Фёдоровна Хуснулгатина и её
дочь, да и внучка тоже пошла по стопам бабушки, учится на парик-
махера. Алевтина Андреевна говорит, что именно работа здесь
многому её в жизни научила. Парикмахер – человек творческий,
руки для него – самое главное, остальное – второстепенно. А с
творческими людьми, как известно, не всегда бывает легко, но за-
то всегда бывает интересно. И за столько лет у парикмахеров по-
явились постоянные клиенты, которые не променяют эту парик-
махерскую ни на какую другую. И это самая лучшая оценка их ра-
боты. Поэтому, благодаря коллективу и заведующей, парикмахер-
ская работает на славу, несмотря на все возникающие трудности.
Конечно, помогает и руководство МУП «Развитие». Молодая и
энергичная директор Волкова Ольга Николаевна делает всё по ме-
ре своих сил и возможностей. Она и помогла сделать ремонт, те-
перь осталось только подсобное помещение.

Крепость и сплочённость коллектива очень важна для каче-
ственной работы. И от руководителя зависит очень многое.
Алевтина Андреевна смогла создать атмосферу доверия и взаи-
мовыручки. А клиенты этой парикмахерской могут быть уверены
в том, что здесь профессионалы сделают их самыми красивыми
людьми.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора
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А.А. Добровольская (вторая слева) с коллегами
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Посмотреть достопримечательности Па-
рижа, Рима и других центров мировой культу-
ры можно в эти дни, не выезжая из Юбилейно-
го: в Доме офицеров развёрнута фотовыставка
«Мир в объективе», организованная Центром
народного творчества «Созвездие».

Здесь представлено около сотни работ
фотолюбителей и профессионалов из Юби-
лейного и Королёва, побывавших в разных
уголках Земли во время отпусков и команди-
ровок. Особенно впечатляет экспозиция Ок-
саны и Константина Возникевич.

Франция, Индия, Греция, Канары, Гаити –
где только ни побывала эта семья – и всюду не
столько отдыхали, сколько работали, снимая
сценки жизни разных народов и, конечно, ви-
ды городов и морские пейзажи. Так же актив-
но «отдыхали» в поездках и фотолюбители
старшего поколения: С.И. Мельников и
Б.И. Чернов, побывавшие в соседних с Росси-
ей странах, а также в Средиземноморье и в
Юго-Восточной Азии. Характерные виды про-
мышленных районов Европы запечатлел Ан-
дрей Моторов.

– Вы снимаете мир с Земли, а мы показы-
ваем его из Космоса,– сказал Виктор Вяче-
славович Александров – ветеран Ракетных и
Космических войск. Вместе со своими под-
шефными гимназистами – юными космонав-
тами он подготовил выставку крупноформат-
ных фотоснимков европейских столиц, снятых
аппаратурой ИСЗ, разработанной при уча-
стии учёных Юбилейного.

Поскольку выставка отрылась накануне

Дня Защитника Отечества, армейская  тема
тоже нашла отражение. Сергей Иванович
Мельников показал свой архив фотографий и
других документов по истории Вооружённых
сил России. Украсили встречу в Музыкальной
гостиной вокалисты из 5-й гимназии, испол-
нившие популярные песни времён Великой
Отечественной войны. Николай Васильевич
Кобзев прочитал свои новые стихи, посвя-
щённые герою-солдату.

Организатор и руководитель «Созвездия»
Дмитрий Иванович Жарый вручил благодар-
ственные грамоты активным участникам пре-
дыдущих выставок. Среди награждённых Ма-
ша Моторова – самый юный фотограф в семье,
где все фотографируют, публикуются в газетах
и журналах, участвуют в фотовыставках.

Известный краевед и писатель Виктор Ва-
сильевич Кабанов отметил плодотворную ра-
боту «Созвездия», объединившего творческих
людей не только Юбилейного, но и соседних
городов. Художник-фотограф из Королёва
Юрий Николаевич Кунавин во время этой вы-
ставки разворачивал экспозицию следующей,
которую назвали «Снега России». Такую красо-
ту можно только в России увидеть! Великолеп-
ные пейзажи нашей Родины от южных границ и
до Ледовитого океана представили фотоху-
дожники Роман Емельянов и Евгения Водолаз-
ская. «Созвездие» приглашает всех любителей
прекрасного принять участие в этой выставке,
показать свои работы и другие посмотреть.

В. ДРОНОВ,
фото автора

«Нарезной» и «Дарницкий». А
ещё – «Столичный», «Рижский»,
«Докторский»… Столько сегодня на
прилавках магазинов сортов хлеба–
хлебушка, что и не сосчитать. И он
такой разный: пшеничный и ржаной,
круглый и кирпичиками, большими
караваями и маленькими булочками
– на любой вкус и самого приверед-
ливого покупателя.

Хлеб, в отличие от большинства
других продуктов, нужен нам каж-
дый день. Раз за разом спешим мы в
хлебный отдел магазина или к хлеб-
ному ларьку, и продавцам, которые
отпускают этот первой необходимо-
сти товар, нет ни минуты покоя. Не
один раз за смену им приходится
принимать очередные партии до-
ставленного прямо с пекарен све-
жеиспечённого хлеба. Румяные, с
удивительным ароматом булки и
батоны аккуратными рядами уложе-
ны на лотках. Но лотки пустеют бы-
стро. Ведь как приятно купить све-
жий хлеб – настоящая удача! «Ещё
тёпленький!» – радуемся мы и глу-
боко втягиваем в себя этот волную-
щий запах, наслаждаемся им, забы-
вая обо всём на свете… А продавцы,

стоя у прилавка, как у конвейера,
ловко передают румяные «кирпичи-
ки» и батоны уже в другие руки, ре-
жут половинки, пакуют, принимают
деньги, отсчитывают сдачу. И так
целый день – к хлебному лотку, к
прилавку, к кассе… Кроме хлеба им
нужно успеть отпустить ещё и дру-
гие товары, от которых ломятся ви-
трины.

– Тяжело?
– Нет! Я не устаю, – говорит моя

первая собеседница Елена Валенти-
новна Фролова, продавец в торго-
вом павильоне на ул. Нестеренко. –
В торговле работаю 9 лет, и мне
здесь нравится. Я вообще работать
люблю, поэтому нагрузок не боюсь.
По душе и то, что идёт общение с
людьми, есть постоянные покупате-

ли. Знаю их спрос, стараюсь, чтобы
хлеб был свежим – со временем
приноровилась определять объёмы
заказываемой продукции так, чтобы
успеть распродать её до нового по-
ступления. 

Разговаривая со мной, Елена
ловко обслуживает людей в очере-
ди, а когда покупателей нет, упако-
вывает хлебные половинки. Зная,
что скоро народ пойдёт с работы и
будет очередной «наплыв» за её то-
варом, готовится к тому, чтобы бы-
стрее обслужить спешащих домой
юбилейчан. Сама же за рабочий
день проводит за прилавком не ме-
нее 12 часов. А смену передаёт сво-
ей дочери Анне, такой вот семейный
подряд.

– Продавец за прилавком, как
артист на сцене, – удивительно точ-
но определяет сущность своей про-
фессии Елена Ивановна Шлык. Она
в торговле уже 10 лет, из них два по-
следних года – в хлебном отделе
продуктового магазина «Воентор-
га». Вначале, как говорится, жизнь
заставила, а потом – привыкла. И
даже понравилось.

– Мы, продавцы, всегда должны

быть в форме, – продолжает Елена
Ивановна. – Всегда – предельно ве-
жливы и доброжелательны. Должны
ответить на все вопросы покупателя,
всё рассказать, объяснить, заинте-
ресовать, чтобы он ушёл от нас с по-
купкой и в хорошем настроении. К
нам много пожилых людей заходит,
потому что хлеб здесь дешевле. Не-
сомненно, это очень нужный товар,
но и сдобная выпечка: пирожки, пе-
ченье пользуются не меньшим спро-
сом. И сладости. А я больше всего
люблю продавать торты – это такой
праздничный товар…

Беседуя, Елена Ивановна опре-
деляла ассортимент очередного за-
каза, доброжелательно отпускала
покупателей, принимала товар –
свежую выпечку. Везде успевала, и
всё у неё получалось, расторопно и
ловко. Такая у неё работа.

С разными товарами, в разных
условиях и режимах трудятся про-
давцы, стараясь угодить нам, поку-
пателям. Постараемся и мы, отве-
тим приветливостью на приветли-
вость, вежливостью на вежливость,
улыбкой на улыбку. А ещё – поздра-
вим в воскресенье всех тружеников
прилавка с профессиональным
праздником и пожелаем удачной
торговли! 

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото В. Дронова

Ïî òó ñòîðîíó ïðèëàâêà
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Любимый товар Е.И. Шлык – торты
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В газете он печатал материалы
не только обо всём, но и обо всех:
Почётные граждане города, ветера-
ны войны и труда, изобретатели и
рационализаторы, работники ЖКО и
строители, победители спортивных
соревнований и школьных олимпи-
ад. А также писал он и о городских
поэтах и прозаиках: Вторушине и
Климовиче, Сытине и Шеламове,
Шимловском и Миронове… Их знал
город. Его не знал. О себе он не пи-
сал. Должность не позволяла.

И это – человек, в немалой сте-
пени способствующий развитию
культуры в городе. Ведь он, Виктор
Георгиевич ОРЛОВ – был главным
редактором городской газеты «Спут-
ник», является организатором и ру-
ководителем городского литератур-
ного объединения, воспитателем
школьников, имеющих тягу к литера-
турному творчеству.

Сейчас он отошёл от газеты, ко-
торой отдал более десяти лет. Вот
поэтому теперь и можно в ней ска-
зать о нём, об ОРЛОВЕ Викторе Ге-
оргиевиче.

Сначала он явился читателю как
детский писатель. Сколько красоч-
ных книжек, выразительных строк!
Потом – «повзрослел». Но ведь стихи
для детей – это стихи для взрослых,
только лучше.

Уехал в Прибалтику. Там при-
обрёл друзей, целый букет интерес-
ных, вдохновенных личностей! Научил-
ся любить пиво. Овладел литовским
языком, стал переводить литовских
поэтов. Его они тоже переводили.

Вырастил внуков, выше головы
своей. Он добрый, душевно щедрый,
мудрый.

Пестует молодых (растит моло-
дых поэтов, литераторов). Значит,
будущее у российской словесности
– есть!

Слово Орлова
Вздымается снова,
Снова готово
Вести за собой…

С первой же книжки «Точка на
планете», вышедшей в Туле в 1983 г.,
молодой автор заявил о своём поэ-
тическом открытии мира.

Вот весенняя «светлая берёза»,
ясная после весеннего дождя. Да кто
только не писал о светлой берёзе! А
поэт понял: потому и СВЕТЛАЯ, что
омыта весенним живительным дож-
дём. Или наш флаг, воздвигнутый на
полюсе Земли. А смотрится-то он со
своим древком – как продолжение
земной оси.

Бабушка, кланяющаяся хлебу –
машине с зерном.

Или вопрос к ВЕТРЯКУ: «Не отто-
го ль скрипишь простудно, что
столько зим на СКВОЗНЯКЕ?» 

Свидетель большой прошедшей
войны, он накопил в себе драматиче-
скую память о ней и освободился от
её груза, выплеснув её на страницы
этой первой книги. «Не спи, солдат»,
«Инвалид», «Баллада о медали», «Ра-
ны», «Помпея», «Женщина с ребён-
ком на руках», «Военный сенокос»…

Здесь же и небольшое стихотво-
рение «Хранители огня», об истин-
ных ценностях и человечности. Его
не забудешь. Война. Деревня. Со-
седка заходит в дом «за огоньком».
Он хранится в печи.

«А ты храни огонь-то лучше, милый.
В нём жизнь. А чуть не усмотрел – 

хана».

Здесь же и про Бурёнку, что до-
поздна пахала колхозные поля и вози-
ла мешки с зерном, а потом упала и
не смогла подняться, и домочадцы
всю ночь проплакали из-за страшной
потери. 

«А поутру, лишь солнце встало,
соседка деньги принесла.
– Тут на корову. Так устала.
Ведь всю деревню обошла».

И эпизод, уже встречавшийся
в советской литературе, но по-
прежнему потрясающий – как дети
сочувствовали пленным немцам,
худым, голодным, идущим через
село.

«Они несли нам только беды.
И всё ж, не знаю почему,
Свой хлеб, что в школу нёс к обеду,
Я бросил фрицу одному.

И он, глотая крупно воздух,
Стоял всего в пяти шагах,
И увидали мы, как слёзы
Блеснули в выцветших глазах».

В разделе «Поле жизни», где
много замечательных стихотворений
(«Помни имя своё», «Три камня»,
«Письма», «Живые часы» и другие) он
сам рассказывает о себе в целом ря-
де стихов.

В армейской форме дирижёр.
«Он мне сказал
– Ваш голос средний,
А по науке баритон».

Слева – тенора, справа – басы, а
баритоны – посредине. «Мы в хоре
были, как весы». И дальше объясня-
ет, что «если в жизни кто отстанет, а
кто-то сильной тягой станет, я между
ними становлюсь».

Потому он в жизни никогда «не
высовывается», зато другим, от-
стающим, помогал.

Чем характерна поэзия Орлова?
Это разнообразие тем, ритмов,
рифм. Это доверительность разго-
вора с читателем, с которым он де-
лится сокровенными мыслями и пе-
реживаниями.

Из стихов мы узнаём детали его
биографии:

(«В жаркий день 
страды колхозной – вот дела!
Меня матушка во поле родила»).

А также его привычки:
«Я по утрам привык вставать
всех раньше, чтоб рожденье света, 
мне ненароком не проспать».

В первой книге поэта есть и сти-
хи традиционные, обычно разраба-
тываемые поэтами: весна, восход
солнца, трудовые будни… В них
трудно бывает добавить что-то но-
вое. А вот к стихам о любви это не от-
носится. Тема эта вечна и всегда
волнует, потому что любовь у каждо-
го своя и неповторима. 

«Не гнала, лишь упорно твердила:
– Без тебя мне и жизнь ни к чему…
…И сегодня ничто не остудит
Боли слов в той ночной тишине,
Что тебе больше жизни не будет.
Оказалось вот:
Нет её мне…»

И нельзя играть в любовь «в под-
давки».

«Я жертвовал тебе фигуры.
И был доволен, проиграв…
И ты победами гордилась,
Торжествовала всякий раз.
Не потому ль не получилась
С тобою партия у нас?»

Поэзия и природа неразделимы.
Но и на природу В. Орлов смотрит не
как потребитель.

Прекрасен, праздничен отдых в
лесу. Беспечные горожане «модные
песни поют», «на вееры от мошкары

ломают зелёные ветви,
у речки разводят костры».

И поэт в смятении.
«И кажется мне. Я подсуден
за то, что в печали своей,
как будто безрукие люди,
деревья стоят без ветвей». 

В стихах поэт выражает себя,
свою душу, свой темперамент, черты
своего характера.

В темнеющем лесу встретились
двое незнакомых. Несколько боязно.
Кто он, встречный? Как себя вести?
Можно попытаться избежать встре-
чи. А можно, преодолев робость,
крикнуть в сумрак: «Кто здесь? Здра-
вствуй!», чтобы получить в ответ:
«Привет, земляк!» И уже завязалась
беседа, и уже адреса друг другу
оставляют.

Щедрость души раскрывается в
стихотворении «Когда будет денег
много». Мечта собрать всю деревню
за столом, одарить каждого сладким и
веселящим, чтоб почувствовать един-
ство и порадоваться друг за друга.

В. Орлов всегда отличался ак-
тивной жизненной позицией. В ре-
цензии на его книгу «Лесное озеро»,
вышедшую в Вильнюсе в 1987 году,
есть такие слова: «В. Орлов не толь-
ко сам горячо влюблён в поэзию, но
всячески старается привить эту лю-
бовь другим, используя для этого
любые возможности: лекции, твор-
ческие вечера, беседы, консульта-
ции, статьи, рецензии и просто на-
путствия и советы, причём делает
это… с исключительным тактом».

Тайны не только в Лесном озере,
в котором якобы живёт русалка. Они
повсюду вокруг нас, тайны, которые
тревожат, заставляют размышлять –
о жизни, о месте в ней человека, о
взаимоотношениях людей. Беспо-
койство не покидает поэта. И даже в
стихах о природе, которые создавать
поэт может великолепно, слышится
борьба между «люблю» и «ненави-
жу». В книге не только об озере.
Здесь и поле, и лес, и река. Здесь
прекрасные стихи о природе, о бла-
женстве общения с ней. Безымянную
речку детства, которая отовсюду
влечёт к себе, он называет именем
матери – Александрой.

Волнует стихотворение, посвя-
щённое внуку – 

«дорога кончится – не верь».
Как он бережёт память о давнем

друге!
«Я тысячу ночей и дней
спешу на встречу с лучшим другом».

Вот книга стихов «Эхо», изданная
в Вильнюсе в 1991 году. Она не по-
священа определённой теме – о тра-
гических страницах истории России,
о красоте и любви, об общечелове-
ческих ценностях. Эта книга об от-
звуках прошлого, о памяти.

«Прошу, зажгите мне память, 
свечи!

Пусть ярче светят сквозь годы».

В том числе и о трагических
страницах истории России. Но также
и о красоте и любви, об общечелове-
ческих ценностях, о проникновении в
волнующее былое. 

А это встретились снова двое,
давно-давно расставшиеся:

«Снег вокруг, как моя седина. 
Ни следа.

Вдруг над нами и над тишиною
Грянул гром средь зимы. 

Так бывает, когда
Повстречается Осень с Весною».

Он хочет чистоты вокруг и в себе,
потому мечтает уйти в дворники, что-
бы выметать всё грязное, весь мусор
с улиц и душ.

«Будет чист, словно лист,
под ногами асфальт.
Будет вновь моя совесть чиста.
Буду я подметать мне 

послушной метлой
Мусор, чёрные мысли и тьму».

Как не проникнуться симпатией к
человеку, не думающему о себе, не
практичному, над которым посме-
иваются его братья!

«На то в обиде он не шибко.
Одна забота, как и впредь:
Тех братьев-умников ошибки
Исправить вовремя успеть».

Прекрасны этюды о природе.
Вот проводы солнца:

«Всё смолкло. Только кажется, 
что где-то

прозрачный звон неблизкого 
рассвета

невидимые льют колокола».

Бесхитростное и умное стихо-
творение «Бумеранг», явно рассчи-
танное на детей, но и взрослым не-
лишне воспринять его, как притчу.
Стрелок выстрелил в зайца, не убил,
но напугал. От паники зайца начался
в лесу переполох, докатилось до
медведя. А уж медведь с перепугу
намял бока этому самому стрелку.

И никак не пройдёшь мимо этого
задорного стишка:

«Я родился в августе.
… А уйду я в августе –
вот уж будет зависти!..
Скажут: снова повезло –
На дворе ещё тепло».

Поэт приходит к мысли, что всё-
таки счастье – узнать жизнь на Зе-
мле.

«Пусть ни следа, 
ни взгляда рядом нет –

всё ж несказанно 
каждый миг прекрасен».

В этой книге немало свежих мы-
слей, оригинальных сюжетов (стихо-
творения «Часы», «Зеркала», «Руки»,
«Мытьё посуды…») Собственно, уже
здесь нарисовался образ человека,
автора книги. И каждая поэтическая
книга только добавляет, раскрывает
черты поэта.

Другой видится книга, вышед-
шая в том же, 1991 г., но в Клайпеде,
«СЕМЬ ТАЙН». Здесь очень серьёз-
ные стихи. Это не семь чудес света,
это жгущие вопросы, на которые
трудно найти ответы. Почему есть
добро и зло, и они постоянно ведут
борьбу между собой? Как постичь
бессмертье людей и Галактик? Что
такое Бог? «Кто, Где и Когда есть
Я?..» Здесь мощно звучит минорно-
мажорная мелодия грозы. Поэт меч-
тает (молится), чтобы на свет рожда-
лись только ангелы и не превраща-
лись потом в дьяволов. С чувством
скорби говорит о том, что забыты
многие ценности (святыни) в России.

Его терзают противоречия. Он
задаёт вопросы, он ищет в близком и
далёком. Он зовёт. А в ответ: «Так ра-
но?», «Так поздно!»

«Остановлюсь на новом рубеже.
Так тихо! Лишь в груди: 

«ещё…», «уже…»

Он призывает: «Поклонись, Че-
ловек, Человеку!»

Сокрушается, глядя на могучую
технику, что она «спасла в самый
чёрный час, но сгубила в день свет-
лый поле».

Нельзя упиваться успехами:
«Все победители, и все
не до, так после – побеждённые».

Здесь довольно много нерифмо-
ванных стихов. Их труднее писать, как
и запоминать, они не держатся риф-
мой, но они позволяют ему ещё глуб-
же передать ощущения и чувства.

«Припав к Земле, 
уставшим сердцем чувствую

её неровный неспокойный пульс».

Замечательное стихотворение
«На лестнице», затрагивающее и
эмоции, и мысль, передающее чита-
телю и непокой, и желание воспри-
нимать всё, что окружает. В малень-
кой книжечке поэт на многое ото-
звался, многим важным поделился с
читателем.

Толстенькая книжка карманного
формата «Дорога за горизонт» (Мос-
ква, 1995 г.). Название уже обещает.
Первые страницы книги подтверди-
ли одно: стихи автор писать может,
уверенно и крепко строятся строчки,
чувствуется рука профессионала…
Но вот наваливается ветер, который
«распахивает дюны», вызывает
шторм на море. 

«Слились в неукротимом споре –
гул ветра, гром и сердца стук».

Это уже то, что лежит за моим го-
ризонтом и что поэт помогает мне
увидеть. Но этот горизонт пока лишь
географический, что подтверждает-
ся и такими строчками:

«Вдоль горизонта 
медленно скользит

корабль, соединяя море с небом». 
И буря «раскачивает, 

поднимает к горлу 
беззвучные слова».

А это уже другой горизонт:
«Ветер взметнулся – 

вроде вывернул из вчера»,
«В небе звёзды – 

как ступени в никакие времена».

Другая ассоциация: «И звёзды в
небе, будто бабочки – легки, без-
молвны и загадочны»

«Поэзия – езда в незнаемое», –
сказал когда-то В. Маяковский. Зна-
чит, поэта ожидают открытия. Поэт
Виктор ОРЛОВ эти открытия делает
всюду.

«Удаляется … сутулая спина чёр-
ного облака», 

«Тучи – как тихие лица».
От костра 

«То ли дым, то ли зыбкая мысль
Сизой струйкой по полю змеится»,
«Ночь за окном – как стена
Толщиною во всю Европу».
«Дороги – строки наших дней».
«И голый вяз, как резвый конь,
как будто скачет, гриву вскинув»

Эти открытия в каждой книге. А
их у него немало. 

В последние годы вышли его
книги «За дверью – дверь» и «Благо-
даря и вопреки» (пятнадцатая книга!)
Это развитие тем и пристрастий пре-
дыдущих книг, это продолжение ис-
следования жизни, борьбы противо-
положностей, противодействий об-
стоятельствам. Но появилось и новое
осмысление времени и бытия, про-
ницательный взгляд соединился с
мудростью. Новые тайны открывают-
ся поэту, за дверью будет ещё дверь,
это бесконечно, как бесконечен мир. 

Сейчас Виктор Георгиевич, уйдя
от суетных газетных дел, усиленно
занялся подготовкой к предстояще-
му юбилею городского литературно-
го объединения «Радуга над Клязь-
мой», а также углубился в краеведе-
ние, будучи уверенным, что горожа-
не должны знать историю своего
края и его нынешнее лицо. Как ока-
залось, многие жители г. Юбилейно-
го даже не ведают о существовании
музея города, в котором есть уже не-
мало интересного и поучительного.

Но и литературного творчества
он не забывает.

Хочется пожелать Виктору Геор-
гиевичу ОРЛОВУ долгой дороги за
горизонт, дороги, полной волную-
щих открытий!

Александр СЫТИН,
член Союза писателей России,
лауреат литературной премии

«Зодчий»

œÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ Ú‡ÈÌ˚ ¬ËÍÚÓ‡ ŒÎÓ‚‡

В.Г. Орлов читает свои стихи

Т в о р ч е с т в о
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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 свя-
зи, 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

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Реклама, объявления

l Ремонт квартир от А до Я. 
Тел. 518-62-46

l Репетитор физ.-мат. ЕГЭ.
Тел. 515-19-67

С д а ю

l Гараж в ГСК «Рябина» на
2-м этаже, обшит вагонкой
вкруговую, пол деревянный,
шкафы из вагонки. Цена до-
говорная. 

Тел. 8-903-510-74-59

РАИСА ДЭН
Услуги белого мага.
Тел. 8-495-745-74-70

8-916-730-44-70

l Нежилое помещение,
ул. Маяковского, 83 кв.м, 1-й
этаж, отдельный вход. 

Тел. 724-23-04

В Военном комиссариате г. Королёва проводится набор граждан жен-
ского пола в пансион воспитанниц, по типу кадетского корпуса, находящий-
ся в г. Москве. Воспитанницы будут находиться на полном государствен-
ном обеспечении и обучаться по общеобразовательным и дополнительным
программам. После окончания пансиона выпускницы будут иметь преиму-
щественное право на поступление в военно-учебные заведения МО РФ.
Приём девочек в 2008 году будет осуществляться без экзаменов.

По всем вопросам, связанным с приёмом и подачей заявлений, прось-
ба обращаться в военный комиссариат г. Королёва, ул. Болдырева, д. 3а в
кабинет № 32 с 10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Телефон для справок: 516-59-70

В жизни всякого человека наступает период, когда он
перестаёт бояться смерти. Не разделяя на чужую и свою,
просто, перестаёт бояться. Но потеря близкого человека
потрясает человеческое сознание. Как сделать, чтобы не
пугала подготовка похорон, чтобы ритуальные услуги бы-
ли доступными, своевременными, на всех этапах оказы-
вались тактично, знает генеральный директор специали-
зированной службы Владимир Яковлевич Коренев. 

Каждый город должен иметь свою администрацию,
магазины, школы, поликлинику, отдел записи актов
гражданского состояния, многое другое и службу риту-
альных услуг. В Юбилейном на улице Тихонравова, в до-
ме 9 (на территории Болшевской КЭЧ, рядом со стары-
ми городскими банями) находится Специализирован-
ная служба по вопросам похоронного дела ООО «ФЮК
«Арсенал», которая оказывает все виды услуг:
4выезд агента на дом; 
4получение врачебного свидетельства о смерти, гер-
бового свидетельства;
4круглосуточная перевозка умерших;
4услуги морга, бальзамирование;
4организация похорон;
4автотранспортные услуги;
4предоставление ритуального зала;
4выезд священника в морг, на дом, на кладбище; 
4услуги по организации кремации;
4изготовление и замена памятников, оград;
4приём и отправка цинковых гробов;
4обслуживание захоронения на кладбище: изготовле-
ние памятников, оград, цветочниц, скамеек, табличек,
фотографий на керамике и металлокерамике, их уста-
новка и замена, уход за могилами.
(Все эти и любые другие услуги, которые заказчик соч-
тёт нужными, оказываются на территории России и за
рубежом). Помимо перечисленных – заключение дого-
воров пожизненного содержания с иждивением.

Во всех помещениях специализированной службы
сделан капитальный ремонт. С января 2008 года по ука-
занному адресу открыт морг, оснащённый современным
высокотехнологичным импортным оборудованием, на ис-
пользование которого имеются разрешающие документы
и санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Есть зал с иконами, освящённый церковью, для про-
щания и отпевания. Отпевание проводит настоятель
храма Серафима Саровского отец Александр.

«Арсенал» располагает двумя автобусами ПАЗ и дву-
мя «Газелями». По желанию заказчиков службой выделя-
ются помощники в специальной форме ритуального об-
разца – кортеж для переноски гроба с телом покойного.
Подготовка и оформление процедуры кремации в крема-
тории Николо-Архангельского на Носовихинском шоссе. 

Не всегда, когда приходит горе, жители нашего го-
рода, знают, куда и к кому обратиться за помощью. На
основании приказа Министерства здравоохранения 
№ 106-8/111 от 28 февраля 1977 года врачебное свиде-
тельство о смерти лиц, старше 70 лет или страдающих тя-
жёлыми хроническими заболеваниями и при отсутствии
обоснованных подозрений на насильственную смерть,
выдаётся лечащим врачом поликлиники. После смерти на
дому в дневное время необходимо вызвать участкового
терапевта, а в ночное – «скорую помощь» города по номе-
рам телефона: 8-498-646-96-70 или 8-498-646-96-72.

После получения справки о констатации смерти, кру-
глосуточно(!) можно вызвать службу перевозки и агента
специализированной службы по телефонам: 972-27-60,
8-916-389-88-56, 8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51.
Родственниками при отправке тела умершего в морг за-
полняется заявление. При этом нужно иметь: справку о
констатации смерти, паспорт умершего и паспорт одного
из родственников. Вещи для одевания можно передать в
тот же или на следующий день, но не позднее, чем за сут-

ки до похорон. (Нижнее бельё: трусы, майка, носки – для
мужчин, ночная сорочка, панталоны – для женщин. Ко-
стюм, рубашка, галстук, бритва, пена, одеколон, помазок
– для мужчин, платье, халат или костюм с длинными рука-
вами без глубокого декольте, колготки или чулки, голов-
ной платок, туалетная вода – для женщин. Обувь: туфли,
ботинки, тапочки. Расчёска, носовой платок, мыло, поло-
тенце, чистая простыня). Все вещи можно приобрести, за-
казав в магазине специализированной службы. 

Агент «Арсенала» поможет организовать похороны на
любом кладбище и поминки в кафе и ресторанах нашего го-
рода с ознакомлением с их ценовой политикой и рекомен-
дациями по составлению меню. Он продемонстрирует ката-
логи и прайсы на ритуальную продукцию, а также услуги. 

По доверенности родственника специализированная
служба может заняться получением врачебного и гербо-
вого свидетельства о смерти и далее необходимой подго-
товкой всех этапов проводов в последний путь умершего:
прощанием и отпеванием с предоставлением собствен-
ного ритуального зала или в храме, уладит все дела на
кладбище, поможет с захоронением в родственные моги-
лы (возможно, как в Московской области, так и в Москве
при наличии свидетельства о родственном захоронении),
осуществит поездку на кладбище и доставку людей об-
ратно в указанное место, проведение поминок. 

«Арсенал» работает во взаимодействии с военкома-
том, военной комендатурой и Советом ветеранов. Спе-
циализированная служба улаживает дела по захороне-
нию заслуженных людей на Аллее Славы на Невзоров-
ском кладбище. 

Многие трудности службы уже преодолены. Заключе-
ны прямые договоры с производителями, что позволило
значительно снизить цены на ритуальную продукцию.
Имеется широкий ассортимент. Стоимость деревянного
(сосна, обитая тканью) гроба – от 2800 до 7000 рублей.
Креста из сосны – от 1200 до 1800 рублей. Металлическо-
го креста – от 900 до 1800 рублей. Цветочной корзины – от
450 до 950 рублей. Венка – от 750 до 1000 рублей. Кроме
этих, возможно, заказать и приобрести эксклюзивные об-
разцы ритуальной продукции из цельного массива дуба, с
резьбой, иконами, орнаментами, символикой. Специали-
зированная служба «Арсенал» готова удовлетворить про-
стые потребности и большие запросы граждан. 

Жители Юбилейного, Первомайского и Текстильщика
могут воспользоваться полным спектром ритуальных услуг
рядом с местом жительства. Важным моментом является
то, что деньги, заплаченные «Арсеналу», частично вернут-
ся через налоги жителям нашего города. Это поддержание
бюджетных организаций, органов здравоохранения, школ,
пенсионного фонда, системы бесплатного обеспечения
лекарствами и т. д. Таким образом, развивая и поддержи-
вая свою специализированную службу, город, жители мо-
гут с меньшими усилиями проводить в последний путь
своих близких. Фирма обещает внимательное отношение
в тяжёлую минуту и готовность к любому виду помощи. 

С сентября 2007 года Невзоровское кладбище времен-
но закрыто. Проведение захоронений происходит лишь на
уже имеющиеся участки. В этот период участки земли для за-
хоронения предоставляются на кладбищах недалеко от по-
сёлков Новая деревня и Братовщина Пушкинского района.   

Информация получена в беседе с генеральным
директором ритуальной службы В.Я. Кореневым,
бывшим военнослужащим, изъявившим желание до-
стойно проводить в последний путь граждан нашего
города, осознавая необходимость и важность нелёг-
кого личного участия в похоронных мероприятиях.

Ещё раз напоминаем телефоны специализи-
рованной службы: 972-27-60, 8-916-389-88-56, 
8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51.

Амалия БЕРЕЗИНА
Публикуется на правах рекламы

П о м о щ ь  в  т я ж ё л у ю  м и н у т у

Требуются на работу в МУП «Развитие»:
В школьную столовую: кухонная рабочая– з/пл. 6500 руб.;
буфетчица – з/пл. 7000 руб.
В гараж: водители категории D – з/пл. 15000 руб.
В парикмахерскую:  дамский мастер – з/пл. 40% от сдан-
ной выручки; косметолог – з/пл. 40% от сданной выручки.

Соц. пакет. Справки по телефонам: 
516-13-11 – офис; 516-16-49 – парикмахерская.

Волкова Ольга Николаевна выражает благодарность
избирателям ТИУ № 9 за оказанное доверие и поддержку. 

О встречах с избирателями будет сообщено дополнительно.

11 марта 2008 года на 85-м году
жизни после тяжёлой продолжи-
тельной болезни скончался генерал-
лейтенант, Герой Социалистическо-
го Труда, заслуженный деятель нау-
ки и техники РСФСР, академик Меж-
дународной академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского, доктор тех-
нических наук, почётный профессор
Военной академии РВСН, почётный
гражданин города Юбилейного 

ВОЛКОВ 
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

Генерал-лейтенант Е.Б. Волков
родился 23 марта 1923 года в г. Пен-
зе. В 1940 г. после окончания средней
школы поступил на артиллерийский
факультет МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Весной 1942 г. был призван в Совет-
скую Армию и направлен в артилле-
рийско-техническое училище, а осе-
нью того же года – в Артиллерийскую
академию им. Ф.Э. Дзержинского, ко-
торую окончил в 1946 г. с золотой ме-
далью и был оставлен в академии для
дальнейшего прохождения службы. 

До 1950 г. работал начальником
отдела испытаний жидкостных ракет-
ных двигателей в лаборатории кафе-
дры реактивного вооружения. С 1951 г.
по 1958 г. – преподаватель, старший
преподаватель и заместитель началь-
ника кафедры. В 1955 г. защитил дис-
сертацию на соискание учёной степе-
ни кандидата технических наук.

В 1958 г. назначается на дол-
жность начальника созданной кафе-
дры ракетных двигателей, которая
становится одной из профилирую-
щих в академии. В 1965 г. он защи-
щает диссертацию на соискание
учёной степени доктора технических
наук, с 1966 г. – профессор. В этом
же году Е.Б. Волкову присваивается
воинское звание генерал-майор.

Осенью 1968 года Е.Б. Волков
назначается на должность замести-
теля начальника 4 НИИ по научной
работе, а в апреле 1970 г. – началь-
ником Института. В течение 1969 г. –
первой половины 1970 г. Евгений
Борисович установил нормальные
деловые отношения с заказчиками
работ, которые ранее осложнялись
из-за различия во взглядах на ра-
звитие вооружения РВСН. Он принял
ряд мер по улучшению организации
деятельности Института и условий

для труда и отдыха сотрудников. Вы-
сокими темпами шло жилищное
строительство. В короткие сроки Ев-
гений Борисович завоевал автори-
тет и доверие личного состава, кото-
рый почувствовал, что Е.Б. Волков
искренне болеет за интересы Инсти-
тута, руководствуется только ими,
защищает их, является примером
высококвалифицированного руково-
дителя научного коллектива.

Во все годы пребывания в Ин-
ституте Е.Б. Волков являлся научным
руководителем головных НИР, ос-
новными из которых были работы по
обоснованию перспектив развития
вооружения и военной техники
РВСН. Он не был формальным руко-
водителем НИР, всегда стремился
оценить их результаты по существу,
быть защитником этих результатов.
С 1973 г. по 1981 г. Евгений Борисо-
вич являлся председателем госу-
дарственных комиссий по испыта-
ниям новых ракетных комплексов.

В 1972 году Е.Б. Волкову при-
своено воинское звание генерал-
лейтенант, а в 1973 г. он удостаива-
ется почётного звания заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР. В
1976 г. за выдающиеся заслуги в
области создания новой ракетной
техники Е.Б. Волкову присваивается
звание Героя Социалистического
Труда, а руководимый им 4 НИИ на-
граждается орденом Октябрьской
Революции.

Генерал-лейтенант Е.Б. Волков
оставался начальником 4 НИИ до
сентября 1982 года.

С 1983 года Евгений Борисович
работал профессором в Военной
академии им. Ф.Э. Дзержинского,
вёл активную публикационную и пе-
дагогическую работу в области прог-
нозирования и развития систем и об-
разцов стратегического вооружения.
Избран действительным членом Ака-
демии Космонавтики и Международ-
ной академии информатизации.

Основатель научной школы по
теории вооружения. Автор около
двухсот научных и учебных работ.

До последнего дня Волков Е.Б.
отдавал все свои силы, богатые зна-
ния и опыт делу подготовки высоко-
квалифицированных научных и ко-
мандных кадров для РВСН. Его уче-
никами является целая плеяда уче-
ных и командиров, начальников от-
делов, служб и управлений РВСН. 

Долгая и плодотворная научная
и педагогическая деятельность
Е.Б. Волкова, его ратный труд на
благо безопасности Отечества от-
мечены многими государственными
и ведомственными наградами. 

Из жизни ушёл замечательный че-
ловек, высокоэрудированный учёный,
отзывчивый товарищ, любящий отец.

Светлая память о Волкове Евге-
нии Борисовиче навсегда сохранит-
ся в сердцах его товарищей по
службе, учеников и друзей.

Глава города В.В. Кирпичёв,
администрация, Совет депутатов
и Совет ветеранов г. Юбилейного,
Командование и Совет ветеранов 

4 ЦНИИ Минобороны России 

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

Секретарь, до 30 лет, в/о, о/р 1 год.
Персональный водитель, от 35 лет, о/р от 3 лет.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.
Бухгалтер, жен., 30-45 лет, в/о, 1С, о/р от 5 лет.
Менеджер продукта, знание рынка мобильных услуг.
Менеджер отдела Аналитики, анализ внутренних бизнес-про-
цессов, опыт обработки больших массивов данных, Excell. 
Программист  С#, T-SQL.
Специалист отдела медиатехнологий, Adobe Photoshop, 
After Effects.
Уборщица, работа 3 дня в неделю с 7.00 до 9.00.

E-mail: job@immo.ru, факс 739-94-17, тел. 995-8-995, Дарья.

l Помощник по хозяй-
ству: жен., 40-50 л., без в/п.,
знание быт. техн., прописка
Москва, М.о. Уборка квар-
тиры (100 кв. м, 2 санузла),
глажка. Гр. раб: 2-3 дня в
нед., с 10.00–15.00, г. Юби-
лейный.  

Тел. 8-926-576-30-33, Дарья

l Работа в г. Юбилейном
Производственное пред-

приятие приглашает на ра-
боту электрика, разнорабо-
чих (грузчики), операторов
(обучение) без в/п. На по-
стоянную работу. Возмо-
жен скользящий график,
вахтовый метод. Зарплата
по результатам собеседова-
ния. Иногородним гражда-
нам России предоставляет-
ся общежитие.

Тел. 8-495-799-38-29



16 15 марта 2008 годаС п у т н и к

Учредитель: Государственное

учреждение Московской области «Ин-

формационное агентство по городу

Юбилейный Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области

И. о. директора-главного редактора

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Газета зарегистрирована в Управлении

Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Наш адрес:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

8(498)681-51-15 – гл. редактор;
8(498)681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак-
цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность
приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.
данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих
оглашению, ответственность несёт автор материала. За до-
стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре-
кламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обяза-
тельна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в филиале ГУП МО «Коломенская типография» «Раменская типография». 140100, г. Раменское, М. о., Сафоновский проезд, д. 1. Тел. 8-495-377-07-83. Подписано в печать 13.03.08 в 16.00. Объем 4 п.л. Тираж 2803 экз. Заказ № 552

Подписной индекс: 24377

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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Ìû Ìàñëåíèöó ïðîâîæàåì

А в Юбилейном… По сути, нет ни-
чего важней, чем сделать человека луч-
ше и лучше человеку…

– Вместе радоваться! (Евгения
Ивановна, пенсионерка).

Всё, как обычно: украшенное крыль-
цо Дома офицеров, вокруг много людей,
звучит весёлая музыка, развеваются на
весеннем ветру воздушные шарики, ра-
дуются нарядные дети, катают их ло-
шадки, создаёт настроение ансамбль
русской народной песни «Светлица» –
делает светлыми наши лица… 

Всё, да не совсем. В этом году в
Юбилейный приехали московские
артисты. Удалая, развесёлая масле-
ничная программа фольклорной
группы «Малиновка» развлекала жи-
телей города почти полтора часа. По-
года была хорошая, да и танцев с
играми было предостаточно. Никто
не замёрз! Большие яркие живые ку-
клы: Поросёнок, Заяц, Пёс и другие
веселили народ. А уж он, вернее они,
особенно дети, но и взрослые тоже,
горазды на многое. Бегали в мешках:
не так быстро, как смешно. Перетя-
гивали канат: не просто, а с криком.
Женщины тянули в сторону Весны,
мужчины – Зимы. Конечно, победи-
ла Весна!

– Масленица – это время весны!
Начало весны! (Николай Петрович с
женой).

Хотите верьте, хотите – нет, по
сценарию после традиционной рус-
ской народной игры по перетягиванию
каната, звучали стихи о Солнце, как
символе победы тепла и добра. Вот оно
и выглянуло из-за облака, сразу осве-
тив и площадь, и людей, и улицы, и до-
ма, и деревья, и общее настроение.
Если бы я сама не видела, подумала
бы, что так не бывает. Теперь о добре.
В начале представления вместе с со-

бравшимся народом под весёлую му-
зыку с радостными криками привет-
ствия кукла-Масленица совершила
круг почёта. Потом люди все вместе
ещё раз «прожили» 7 радостных масле-
ничных дней. По обеим сторонам
крыльца для полноты ощущения мож-
но было с аппетитом поесть блинов.
Это МУП «Развитие» постаралось и,

как в прежние годы, щедро и вкусно
угощало людей. 

Перед началом праздника я разго-
варивала с представителем «Малинов-
ки», поэтому знала наперёд ход собы-
тий сценария. Фольклорная группа
привезла свою куклу-Масленицу и
придумала такую игру: раздать народу
ленточки, на которые предлагалось
«все печали, все невзгоды соберём» –
наговорить и привязать к кукле. После
чего попросить её унести всё плохое. 

Дело в том, что в этом году по «Ра-

дио России», Центральному телевиде-
нию Правительство Москвы предло-
жило населению столицы и области не
сжигать чучело Масленицы, сочтя
этот обряд негуманным. «Чучело обя-
зательно будет, но сжигать его мы не
будем, это негуманно в XXI веке», –
заявил председатель Московского ко-
митета по туризму Григорий Антифе-
ев. Он сообщил, что оно будет пред-
ставлено в зимнем одеянии, а в вос-
кресенье 9 марта «чудесным образом»
превратится в «Весну». Так придумали
потому, что уже несколько лет в адрес
устроителей праздника поступали
претензии со стороны москвичей.
Москвичи захотели и советуют другим
превратить проводы Масленицы в до-
брый карнавал.

А в Юбилейном по желанию горо-
жан…

Ой, хороша наша Масленица!
Масленица – краса, длинная коса!
Мы Маслёнку провожаем,
Мы её красивую сжигаем!
Звучала весёлая музыка! Момен-

тально вспыхнула юбка, за ней и всё
остальное. Молча стояли юбилейчане.
Догорал обуглившийся деревянный
остов в виде креста.

Музыка, музыка, ещё сто раз музы-
ка! Русскую народную в современной

интерпретации исполняла «Малинов-
ка», а в классической – «Светлица».
Песни звучали не прерываясь. Возбуж-
дённые люди делились впечатлениями. 

– Масленица – это ярмарка, – ска-
зала одна из организаторов праздника
Н. Жукова. 

– Я пришла детей развеселить. Им
нравится (молодая мама Аня).

– Мы привели ребёнка. Сжигание
Масленицы нравится, так как это ис-
торическая традиция (Татьяна).

– Масленица в этом году – 8 Марта.
Праздник женщин (Дмитрий).

– Мы хотим весело провести день,
получить удовольствие. Ждём сжигания
Масленицы (Алина и Надя). 

– Проводить зиму! Сегодня – прощё-
ное воскресенье! Я пришёл, потому что

дома скучно, а здесь народу много (Ни-
колай Михайлович Чуриков из Сове-
та ветеранов).

– Жаль, что была плохая реклама
этого праздника. Нужны были бы яр-
кие плакаты по всему городу. Праз-
дник-то хороший, могло бы получить
удовольствие больше людей. Сжигать
Масленицу пожароопасно (замести-
тель Главы города по безопасности).

– Как всегда, очень хорошо! В этом
году, пожалуй, маловато торговли. Но
главное, этот праздник сплачивает.
Интересно, весело! В игры, хочешь не
хочешь, втягиваешься (Любовь Ми-
хайловна с внучкой Катей).

– В такое время нас сплотить!
(Валентина Николаевна с внуком
Егором). 

Гуляли на «Масленице» молодые
да взрослые. Родители с детьми и без
детей, которые уже выросли и «гуля-
ют сами по себе». Дети с родителями

и без родителей, которые заняты дела-
ми. За порядком на празднике следил
ОВД «Юбилейный». Организован и
проведён он администрацией города,
отделами культуры и экономики, До-
мом офицеров, МУП «Развитие». 

Мнений о Масленице много. Они
разные, но в одном сходятся: она – на-
ша общая. Если люди говорят на од-
ном языке, значит, они понимают друг
друга. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Давным-давно на Руси в конце февраля – начале марта (за 50 дней до Пасхи) праз-
дновали проводы зимы – Масленицу. Это торжество длилось целую неделю. На Масле-
ницу пекли блины, катали зажжённые колёса, жгли костры – всё это символизировало
солнце, набирающее силу. На Масленицу молодожёны катались по селу в расписных
санях, целовались на глазах у всех – их молодая и горячая любовь должна была напол-
нить жизненной силой всю природу. Ту же магическую цель преследовал и весь масле-
ничный ритуал – обильные пиры, весёлые игры, катание с гор. В последний день праз-
дника устраивали проводы Масленицы – соломенной куклы в женском костюме, кото-
рую сначала величали, потом солому разрывали на кусочки и разбрасывали по полям,
чтобы урожай был богатым.

Фото О. Прудковской


