
Ф
о

т
о

 В
. 

Д
р

о
н

о
в

а

№ 22 (1066) Среда, 26 марта 2008 года

Газета города Юбилейного
Московской области

Основана в декабре 1993 года
Выходит по средам и субботам

25 марта –
День 

работника 
культуры

День работника культуры учреждён указом
Президента Владимира Путина в 2007 году и бу-
дет отмечаться ежегодно 25 марта. Это профес-
сиональный праздник хранителей и создателей
культуры, к которым относятся сотрудники му-
зеев и библиотек, деятели театров и концертных
организаций, специалисты домов культуры, город-
ских и деревенских клубов, коллективы художе-
ственной самодеятельности.

С Днём работника культуры поздравляю всех тех, кто вносит в на-
ши будни яркие краски таланта и гармонии!

Посредством искусства вы сеете красивое и разумное, доброе и
вечное, нематериально обогащая людей.

В славном городе Юбилейном привычным стало проведение раз-
личных праздников, отчётных концертов творческих коллективов, вы-
ставок. Город поддерживает все учреждения культуры, не оставляя
без внимания таланты взрослых и юные дарования, подающие боль-
шие надежды. В Юбилейном есть, куда пойти и чем заняться как мо-
лодым, так и пожилым, было бы только желание.

Праздники, концерты и выставки проходят быстро, а готовятся
долго. Много времени нужно и для того, чтобы воспитать учеников.

От души желаю вам, работники культуры города Юбилейного, до-
стойной оценки вашего нелёгкого труда. Пусть чаще сбываются ваши
мечты о благоустроенных помещениях! Пусть в недалёком будущем
засверкает огнями новый Центр культуры! Пусть близкие вам люди и
городские власти с пониманием относятся к вашему стремлению сде-
лать культурную жизнь города более насыщенной и интересной!
Крепкого вам здоровья и благополучия во всех начинаниях!

С уважением, 
Л.И. Толкачёва, депутат Московской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия»

На перемене перед уроком ли-
тературы к нам в 5 «А» класс вошёл
седовласый незнакомец. Мы спро-
сили о нём нашу учительницу лите-
ратуры, Наталию Александровну
Рудневу, но она загадочно ответила:
«На уроке всё узнаете». Весь класс с
нетерпением ждал звонка.

Когда начался урок, наш гость
представился. Оказалось, что зо-
вут его Виктор Георгиевич Орлов.
Сейчас он работает в городском
музее. Он многие годы был редак-
тором городской газеты «Спут-
ник». Виктор Георгиевич известен
в нашем городе как поэт, руково-
дитель литературного объедине-
ния, которому через год исполня-
ется 15 лет. 

Виктор Георгиевич читал нам
стихи о любви к Родине, к родной
природе русских поэтов Фёдора
Тютчева, Сергея Есенина, Николая
Рубцова, стихи о Великой Отече-
ственной войне поэта военного вре-
мени Павла Шубина. Мы узнали о
своеобразии творчества этих авто-
ров. Ещё мы услышали интересные
моменты биографий поэтов, кото-
рые нельзя прочесть в школьных
учебниках литературы. И, конечно
же, прозвучали поэтические строки
самого Виктора Орлова о природе
родного края, стихи членов город-
ского литобъединения.

Все ребята нашего класса, за-
таив дыхание, внимательно слуша-
ли. Удивительно было, как много

знает и помнит этот человек, как ин-
тересно умеет он рассказывать. Мы
будто бы окунулись в мир поэзии,
сами полистали томики стихов, по-
ближе познакомились с авторами
поэтических произведений.

Мы поняли, что хороший поэт –
это всегда настоящий гражданин
своей родной страны.

А ещё Виктор Георгиевич Орлов
предложил нашим ребятам самим
попробовать себя на литературном
поприще. Лучшие работы он обе-
щал напечатать в альманахе «Радуга
над Клязьмой», который собирается
издавать к юбилею литературного
объединения нашего города.

Мы с нетерпением ждём новых
встреч с В.Г. Орловым и другими
поэтами г. Юбилейного.

Шеина Марина, 
ученица 5 «А»  класса
МОУ «Гимназия № 5» 

Необычный урок

Уважаемые работники культуры!

Поздравляем вас с Днём работника культуры.
Этот праздник отмечается впервые. 
В нашем городе проживает много людей, работающих в сфере

культуры. Шестеро из них имеют звание «Заслуженный работник
культуры РФ».

Действительно правильно говорят: «Не хлебом единым жив че-
ловек». В нашей жизни нужна и песня, без которой жизнь становит-
ся скучной. В Юбилейном их звучит много: работают коллективы ху-
дожественной самодеятельности, Школа искусств, образователь-
ные учреждения школьного и дошкольного воспитания, есть истори-
ко-художественный музей, ДО, библиотеки. Деятельность этих и
других учреждений направлена на то, чтобы в нашей жизни были и
праздники. Хочется отметить наши достижения в области культуры
на различных конкурсах и фестивалях. При администрации города
работает Управление образования, культуры, спорта и молодёжной
политики. Это говорит о том, что вопросам культуры в городе уделя-
ется должное внимание.

Всем, кто причастен к Дню работника культуры, желаем отлич-
ного настроения, творческих успехов, интересных мероприятий, ра-
дости в жизни!

Глава города В.В. Кирпичёв, 
Совет депутатов, 

администрация города

Урок хореографии в Школе искусств

Открытие выставки в историко-художественном музее г. Юбилейного

Фото В. Дронова
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Начнём с конца. Болшев-

ский край – это города Коро-
лёв и Юбилейный, а также ряд
прилегающих к ним селений.
Королёв официально городом
стал  в 1938 году, Юбилейный
– в 1992 году. А в первой поло-
вине века минувшего здесь
функционировала Болшев-
ская трудовая коммуна
(1924–1939 гг.) В 1938 году на
земле болшевской появилось
МКВИУ, с 1946 года здесь жи-
вёт и здравствует  4ЦНИИ, с
1972 года – НИИ КС (правда, в
разные годы менявший свой
статус). Вообще, история горо-
дов и края  века двадцатого из-
вестна здесь хорошо, и подроб-
ный рассказ о ней впереди.

Немало местные краеведы
знают об истоках таких селе-
ний, как само Болшево, а так-
же Костино и Подлипки. Впер-
вые в исторических хрониках
упоминаются они более 400 лет
назад. К 1618 году относятся
упоминания о Максимково.
XVII–XIX века – это время но-
вых изменений: мануфактур-
ное производство Сапожнико-
вых, благотворительность Одо-
евских и многое другое.

Если удаляться в глубь ве-
ков дальше, мы узнаем о собы-
тиях в веках X–XIII и т.д., о Яуз-
ском волоке, о жизни здесь на-
ших предков тысячу лет назад.
Рассказ об этом также впереди.

А вот откуда есть и пошла
наша земля болшевская? Ког-
да появились первые поселе-
ния? Ответить можно кратко:
в глубокую старину. Точнее?
Целых 25 веков назад! Это что
же выходит, те же 2–3 тысячи
лет назад, когда созревала и
проявлялась цивилизация в

древних Египте и Месопота-
мии, Китае и Индии, у южно-
американских инков и ацте-
ков? Именно так.

В 1992–1994 гг. на крутом
берегу Клязьмы вблизи от лес-
ной санаторно-оздоровитель-
ной школы московские и под-
московные краеведы и архео-
логи провели раскопки одного
из участков Максимковского
селища. Предметы и фрагмен-
ты, обнаруженные здесь, и по-
зволили сделать однозначный
вывод – жизнь в этих местах,
можно сказать, именно била
ключом не менее, чем 2,5 тыся-
чи лет назад. Кажется, об этом
же свидетельствует изучение
трёх групп болшевских курга-
нов с могильниками и прочи-
ми захоронениями. 

А раскопками на нашей
земле занимались и в XIX, и в
XX веках. Мы имеем материа-
лы известных историков и кра-
еведов, которые позволяют от-
ветить на многие вопросы. По-
скольку наше повествование
не является научным исследо-
ванием, анализа этих материа-
лов (документов) не предпола-
гается. В то же время о болшев-
ских ракетных и других дел ма-
стерах, о  Яковлевском приюте,
о полноводной некогда Клязь-
ме, о приходе сюда в IX веке
славян-вятичей и о многом
другом мы знаем из археологи-
ческих и научных источников.
О Максимковском селище, ра-
скопки которого уже упомина-
лись, тоже, с него и начнём,
тем более что своеобразный от-
счёт в истории болшевского
края, а значит, и города учёных
Юбилейного идёт оттуда – из
давности, которая в неподвиж-
ной толще времён удалена от
нас на 2,5 тысячи лет.

√ÎÛ·ÓÍ‡ˇ ÒÚ‡ËÌ‡
Итак, о чём же поведали

раскопки Максимковского
селища, осуществлённые
15 лет назад на крутом берегу
Клязьмы, можно сказать, на
границе Королёва и Юбилей-
ного? Был вскрыт слой земли
площадью 102 кв.м. Археоло-
гические материалы изъяты с
земляной толщи до 1 метра.
Найдено более 4 тысяч кера-
мических предметов. Отдель-
ные из них сохранились цели-
ком. Обнаружено наземное
жилище 4 на 9 м. Крыша и
стены держались на четырёх
столбах. Внутри здания был
очаг из обожжённого камня.
Сохранились вещи из керами-
ки, кости и железа. Тут же, ве-
роятно, остатки пищи – кости
птиц и чешуя рыб. 

Подняты из векового за-
точения костяные наконечни-
ки стрел и фрагмент зубчатого
гарпуна. Тут же иглы, шилья,
проколки – всё также из ко-
стей. Особая находка – ру-
коять ножа, чего на дьяков-
ских раскопках доселе не бы-
ло. На рукояти – орнамент с
ромбообразной сеткой. С ор-
наментом и диск, скорее всего
служивший украшением к
одежде. Он сделан из оленьего
рога. Найдено несколько ке-
рамических грузиков, все они,
имевшие ритуальное значе-
ние, по форме разные: бруски,
оселки, заточки… Есть пред-
меты неопределённого при-
менения. А как же с железом?
Немного, но металлических
вещей также найдено. Это
нож, шило. Есть украшения
из бронзы – подвески. Такие
вещи украшали во времена
дьяковского периода голов-

ные повязки женщин. В отли-
чие от камня, керамики, ко-
сти металл селища относится,
вероятно, ко времени более
позднему – к началу 1-го ты-
сячелетия н.э. Наконечники
стрел, фрагменты посуды и
другие находки были подняты
из земли. Поскольку поселе-
ний дьяковского периода на
Клязьме не найдено, Максим-
ковское селище представляет
интерес особый. По времени
оно почти совпадает со Щер-
бинским городищем близ По-
дольска.

Места, подобные Мак-
симковскому селищу, и даже
остатки селений на Оке и
Клязьме, по мнению археоло-
гов, в IX–XI в.в. н.э. заселяли
славяне-вятичи. Они возво-
дили своеобразные крепости с
земляным валом и высоким
частоколом. Чем занимались?
Вероятно, в основном промы-
шляли для пропитания,
строили, шили.

Словом, 1,5–2,5 тыс. лет
назад здесь, где сегодня жи-
вём мы, обитали наши пред-
ки. Раскопки Максимковско-
го селища в какой-то мере по-
ведали нам о том, как они жи-
ли, чем занимались. Больше
конкретного известно, есте-
ственно, о веках более поз-
дних – XII–XVI и других. Об
этом речь впереди.

В. ОРЛОВ, журналист

Õ‡ ÁÂÏÎÂ ·ÓÎ¯Â‚ÒÍÓÈ

«Говорят, история нашего края, на-
шего города интересна и богата события-
ми. А вот где об этом можно узнать? Хо-
рошо бы, если бы кто-то написал кни-
гу…», – учащиеся гимназии № 5.

… Голубая лента извилистой, полно-
водной Клязьмы вплетена в зелень лесов
и лугов, а по берегам то здесь, то там рас-
положены селения. Кто здесь живёт? А
живут и трудятся в столь живописных ме-
стах наши очень далёкие предки. Об их
многогранных занятиях рассказали ра-
скопки Максимковского городища, осу-
ществлённые 15 лет назад. Не вдаваясь в
подробности, следует всё же отметить –
жизнь тут била ключом. Об этом свиде-
тельствуют найденные наконечники
стрел, предметы домашней утвари, укра-
шения, даже монеты.

Из архивных документов узнаём о
том, как жили крестьяне таких селений,
как Мшаник, Сосуниха, Максимково в
XVII–XVIII веках. Они выращивали зер-
новые, охотились… Земли эти принадле-
жали влиятельным вельможам. А позже –
фабрики, другие производственные заве-
дения, дороги, в их числе и нынешняя
фрязинская ветка.

Ещё больше известно о веке минув-
шем. Скоро исполнится 70 лет со дня ос-
нования на болшевской земле МКВИУ,
из стен которого и вышли 25 Героев Со-
ветского Союза. 1946 год, основан ны-
нешний 4 ЦНИИ. Позже – киностудия
МО, НИИ КС. В течение более чем по-
лувека строили городки, из которых и со-
стоит нынешний Юбилейный, отметив-
ший недавно своё 15-летие.

Обо всём этом – подробно и действи-
тельно интересно рассказали в своих га-
зетных статьях («Спутник») и брошюрах

наши краеведы: Борис Ежов, Сергей
Мельников, Сергей Мержанов, Кирилл
Шлеёв, Татьяна Флодина, Виктор Каба-
нов, Михаил Торский, Леонид Горовой,
Святослав Дунаев, Виктор Дронов и мно-
гие другие авторы.

Издано немало и книг, в их числе с
историческими очерками о городе (под
редакцией Б.И. Голубова в 1997 году и
под редакцией В.В. Кирпичёва, год 2005).
Многочисленны материалы о городе и в
пяти альманахах «Болшево» (редактор
Ю.А. Тёшкин) и в цветных буклетах, вы-
пущенных к 10-летию и 15-летию города.
«Строители наукограда». Так озаглавлен
объёмный сборник о ветеранах 336-го
УНР, возводившего город. Отдельно сле-
дует отметить то, что о Юбилейном мно-
го написано в ряде изданий «Московская
область» и в книгах об истории Королёва,
всего нашего края.

Юбилейный – город учёных. Есте-
ственно, есть книги и о наших НИИ.
Много заслуживающих внимания сведе-
ний о городе и о 4 ЦНИИ в документаль-
ных изданиях 1996 и 2006 годов (редакто-
ры М.В. Штундюк и А.И. Прокудин).
Есть брошюры и о НИИ КС. С историей
можно познакомиться, прочитав книги
В.А. Меньшикова, Н.А. Букриной, дру-
гих авторов. Юбилейчане с интересом
приняли и сборник мемуаров В.И. Бело-
глазова «Космические моряки Юбилей-
ного», книги А.В. Брыкова.

О ветеранах города много очерков по-
мещено в четырёх томах, подготовленных
А.А. Шмелёвым. А к 60-летию Победы
сборник мемуаров издан Советом ветера-
нов города, предисловие к нему написал
Э.В. Алексеев.

Сотни публикаций, в т.ч. о космо-

дромах Байконур и Плесецк помещены в
тысяче номеров «Спутника». Там же
статьи о Тихонравове, Яцунском, Эльяс-
берге, Ануфриеве и других учёных, а так-
же о ветеранах войны.

Содержательна культурная жизнь го-
рода, и многое отражено в книгах
Е.А. Александровой (о живописцах) и
В.Г. Орлова (о писателях). Кроме того, уже
за сотню перевалило число авторских
сборников поэтов, литературоведов и ху-
дожников. О каждой из книг, об авторах
этих изданий можно писать много. Но в
итоге, всё перечисленное и многое другое
и составляет рукописную историю города.

Совсем недавно появились сборники
ветеранов космоса, старожилов города:
Е.Ф. Атачкина, А.А. Герасименко,
В.А. Нилова, Б.Н. Кантемирова.

Итак, написано немало, почитать
есть что. Но единая книга, хотя бы бро-
шюра, необходима. Думаю, местные кра-
еведы выполнят эту работу. А краеведом
может стать каждый, надо лишь поста-
вить цель, собрать материал, потрудиться
с годик – и дело – полезное и интересное
– будет сделано.

Кстати, а почему не написать бы ис-
торию образования, отдельного учебного
заведения? Даже историю рода своего,
семьи. Сейчас это по-хорошему модно. Я
знаю, что О.В. Тимофеева собрала и
обобщила материалы об истории Дома
офицеров, а А.А. Герасименко – о спорте
в городе, В.В. Кабанов – о своей родной
деревне, а М.П. Головатенко – о знаме-
нитых людях, живших в окрестностях
Болшево и Юбилейного.

Так что краеведом может стать каж-
дый, и дело это очень занятное, а главное
– полезное.

Г. ПИЧУГИН

Н а ш  к р а й
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Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 20.03.2008 г.  № 13

О проекте «Изменения в Устав городского 
округа Юбилейный Московской области»

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом
городского округа Юбилейный
Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Принять в первом чтении про-

ект «Изменения в Устав городско-
го округа Юбилейный Московской
области» (прилагается).

2. Провести публичные слуша-
ния по проекту «Изменения в
Устав городского округа Юбилей-
ный» 10.04.2008 г. в 17.00 в акто-
вом зале администрации города. 

3. Утвердить состав комиссии по
подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Председатель комиссии:
Гацко М.Ф. – депутат Совета де-

путатов города.
Заместитель председателя ко-

миссии:
Радченко А.В. – начальник упра-

вления делами администрации
города (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Черемискина Т.Ш. – ведущий

специалист юридического отдела
(по согласованию).

Члены комиссии:
Жигалина Д.Д. – заместитель

председателя Совета депутатов
города;

Варганов А.Ю. – депутат Совета
депутатов города;

Шапошникова Л.Н. – начальник
сектора по организации муници-
пальной службы и кадров (по со-
гласованию).

4. Ознакомление с документа-
ми, предлагаемыми к рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и
приём предложений осуществля-
ется каждый четверг с 16.00 до
18.00 по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, к. 11. 

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Спутник». 

Председатель Совета 
депутатов города А.М. Абрамов 

Проект «Изменения в Устав
городского округа Юбилейный

Московской области» 
1. Внести в ст. 27 следующие из-

менения:
– абз. 2 п.1 ст. 27 признать утра-

тившим силу.
2. Внести в ст. 30 следующие из-

менения:
– в абз. 2 п. 4 слово «муници-

пальными» заменить словом «нор-
мативными»; 

– в п. 8 добавить абз. 2 следую-
щего содержания: «Депутаты,
осуществляющие свои полномо-
чия на постоянной основе, опре-
деляются решением Совета депу-
татов города». 

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 20.03.2008 г. № 13

20 марта, накануне Все-
мирного дня Земли, в гимна-
зии № 3 прошёл урок, посвя-
щённый празднику. Ученики
седьмых классов и их гости пе-
ли песни, рассказывали стихи,
разгадывали кроссворды, от-
вечали на вопросы. 

Вроде бы ничего необыч-
ного, если бы не одно Но… все
говорили на английском языке.
Урок сопровождался диафиль-
мами. Так, совмещая приятное
с полезным, дети совершен-
ствовали знание языка жите-
лей Туманного Альбиона, а за-
одно и вспомнили, как много
прекрасного на нашей планете
и рассказали, как всё это сох-
ранить. Разделение на три ко-
манды, скорее всего, было
условным, победила всё равно
дружба. Ребята показали хоро-
шие знания лесов Подмоско-
вья, рассказали о своих до-

машних животных, о временах
года, о самых разных зверях,
обитающих на нашей Земле.
Но самым главным было то, что
все школьники прекрасно
усвоили, что нужно делать нам,
чтобы защитить нашу природу,
нашу планету. А нужно для это-
го всего лишь бережно отно-
ситься к природным ресурсам,
стараться рационально ис-
пользовать газ, воду и элек-
тричество, беречь леса от по-
жаров, ну, и конечно же, пра-
вильно утилизировать мусор.
«Make every day the Earth day»
(«Делайте каждый день Днём
Земли»), – такими словами за-
кончился урок, и все команды
получили сладкие призы. Это
занятие дети не забудут никог-
да и каждый день будут забо-
титься о Земле.

Анастасия РОМАНОВА, 
фото автора

Маленькая 
Англия

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

О ф и ц и а л ь н о

Река Клязьма, фото В. Дронова 
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С точки зрения кули-
нарии посты делятся на
4 степени, установлен-
ные Церковным уставом:
l «сухоядение» – то

есть хлеб, свежие, суше-
ные и квашеные овощи и
фрукты; 
l «варение без елея»

– варёные овощи, без
растительного масла; 
l «разрешение на ви-

но и елей» – вино испи-
вается мерой для укре-
пления сил постящихся; 
l «разрешение на рыбу».

Общее правило: во
время Великого поста
нельзя вкушать мясо,
рыбу, яйца, молоко, по-
стное масло, вино и есть
больше чем раз в день.

По субботам и вос-
кресеньям можно по-
стное масло, вино и есть
два раза в день (кроме
субботы на Страстной
седмице).

В Великий пост рыбу
можно есть только в
праздник Благовещения
(7 апреля) и в Вербное
воскресенье (Вход Гос-
подень в Иерусалим).

В Лазареву субботу
(накануне Вербного Вос-
кресения) разрешается
есть рыбную икру.

Первая неделя (сед-
мица) Великого поста и
последняя – Страстная
седмица – наиболее
строгое время. Напри-
мер, в первые два дня
первой великопостной
седмицы Церковным
уставом предписывается
полное воздержание от
пищи. В Страстную сед-
мицу предписывается
сухоядие (пища не ва-
рится и не жарится), а в
пятницу и субботу –
полное воздержание от
пищи. 

Невозможно устано-
вить единый пост для мо-
нахов, духовенства и ми-
рян с разными исключе-
ниями для пожилых,
больных, детей и т.п. По-
этому в Православной
Церкви в правилах поста
указаны лишь наиболее
строгие нормы, к соблю-
дению которых должны
по возможности стре-
миться все верующие.
Формального разделе-
ния в правилах для мона-
хов, духовенства и ми-
рян не существует. Но к
посту нужно подходить
разумно. Нельзя браться
за то, что нам не по си-
лам. Неопытные в посте

должны приступать к не-
му постепенно и благо-
разумно. Миряне часто
облегчают себе пост (это
следует делать по благо-
словению священника).
Больные и дети могут по-
ститься лёгким постом,
например, только в пер-
вую неделю поста и в
Страстную седмицу.

В молитвах говорит-
ся: «Поститесь постом
приятным». Это значит,
что нужно придержи-
ваться такого пост, кото-
рый будет духовно
приятен. Нужно соизме-
рять свои силы и не по-
ститься излишне усер-
дно или, наоборот, сов-
сем нестрого. В первом
случае исполнение пра-
вил, которые нам не по
силам, может принести
вред и телу, и душе, во
втором случае мы не до-
стигнем нужного телес-
ного и духовного напря-
жения. Каждому из нас
следует определить свои
телесные и духовные
возможности и возло-
жить на себя посильное
телесное воздержание,
обращая главное внима-
ние на очищение своей
души.

О ПИТАНИИ 
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Утверждён порядок 
предоставления в 2008 году 

субсидий организациям 
на оплату кредитов

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«Об утверждении Порядка предоставления
в 2008 году за счёт средств бюджета Мо-
сковской области субсидий организациям
на оплату процентов (в размере не более
ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации на момент
заключения соответствующего кредитного
договора, увеличенной на два процента)
по коммерческим кредитам, полученным
на реализацию мероприятий в сфере стро-
ительства административных зданий для
нужд Московской области и затрат по об-
служиванию указанных кредитов». 

Документ устанавливает порядок пре-
доставления в 2008 году субсидий из
областного бюджета организациям на
оплату кредитов, которые предоставлены
для реализации мероприятий в сфере
строительства административных зданий. 

Для начисления субсидий в устано-
вленном законом порядке необходимо не
позднее 10 числа каждого месяца пред-
ставлять в Минстрой области необходи-
мые документы (копии государственных
контрактов и кредитных договоров, гра-
фики получения и погашения кредитов).
Субсидии будут предоставлены заёмщи-
кам, которые используют кредиты на про-
ведение проектно-изыскательских и стро-
ительных работ для нужд Подмосковья. 

Документ представил министр строи-
тельства Правительства Московской
области Евгений Серёгин. 

Определён механизм предоста-
вления бесплатных санаторно-
курортных путёвок льготникам

Областное Правительство приняло
постановление «Об утверждении Порядка
предоставления меры социальной под-
держки по бесплатному обеспечению са-
наторно-курортными путёвками отдель-
ных категорий граждан, имеющих место
жительства в Московской области». 

Документ определяет механизм пре-
доставления меры социальной поддерж-
ки в виде бесплатного обеспечения сана-
торно-курортными путёвками граждан,
проживающих в Подмосковье. В частно-
сти, к указанной категории граждан отно-
сятся ветераны труда и военной службы,
труженики тыла, реабилитированные ли-
ца, а также лица, пострадавшие от поли-
тических репрессий. Кроме того, бес-
платные путёвки на санаторно-курортное
лечение будут предоставляться нерабо-
тающим пенсионерам или пенсионерам,
которые получают пенсию в размере ниже
150% величины прожиточного минимума.

Для приобретения путёвок льготни-
кам необходимо обратиться в территори-
альное структурное подразделение Ми-
нистерства социальной защиты населе-
ния по месту жительства. При себе нужно
иметь заявление, паспорт, пенсионное
удостоверение, удостоверение о праве на
льготы, трудовую книжку. 

В областном бюджете на эти цели
предусмотрено 62 млн 716 тыс. руб., что
позволит оздоровить 3500 граждан. 

Об этом сообщила на заседании ми-
нистр социальной защиты населения
Правительства Московской области Ва-
лентина Лагункина. 

Отдельные нормативно-правовые
акты в сфере архивного дела

утратили законную силу 

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление 
«О внесении изменений в постановление
Правительства Московской области от
04.07.2006 г. № 625/25 «Об утверждении
Порядка возмещения за счёт средств

бюджета Московской области расходов не-
государственных организаций по отбору и
передаче в упорядоченном состоянии ар-
хивных документов, отнесённых к соб-
ственности Московской области, в госу-
дарственные архивы Московской области». 

В документ вносятся правки редакци-
онного характера. Подобная мера пред-
принята в связи с тем, что некоторые нор-
мативно-правовые акты Московской
области признаны утратившими законную
силу. В частности, «Об Архивном фонде
Московской области и архивах» и «О вне-
сении изменений в Закон Московской
области «Об Архивном фонде Московской
области и архивах».

Документ представил начальник
Главного архивного управления Москов-
ской области Пётр Петров. 

Внесены изменения 
в положение Минэкономики 

Московской области

Принято постановление «О внесении
изменений в Положение о Министерстве
экономики Московской области». 

Документ приводит положение Ми-
нистерства экономики Московской обла-
сти в соответствии с федеральным и
областным законодательством. Измене-
ния коснулись отдельных полномочий
Минэкономики региона. Помимо этого,
документ дополнен рядом подпунктов,
касающихся механизма размещения за-
казов путём проведения торгов на по-
ставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для государственных нужд
Московской области. 

Об этом сообщил исполняющий обя-
занности министра экономики Прави-
тельства Московской области Валерий
Фильченков. 

Подведены итоги реализации
областной целевой программы

«Зерно»

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление 
«О проекте итогового отчёта о реализа-
ции областной целевой программы «Зер-
но» на 2002–2007 годы».

Цель программы – создать экономи-
ческие условия для увеличения объёмов
производства зерна сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и обеспечить
бесперебойные поставки зерна для госу-
дарственных нужд Московской области. 

Программа состоит из двух этапов.
Первый – предусматривает создание
условий для перехода от стихийного к
экономически регулируемому рынку зер-
на и хлебопродуктов в Подмосковье.
Второй этап программы направлен на
увеличение производства зерна в регио-
не к 2007 году до 500 тыс. тонн, в том чи-
сле продовольственного зерна – до
60 тыс. тонн. 

Среди основных мероприятий про-
граммы – создание резервного фонда зер-
на; разработка мер по стабилизации рынка
зерна в Московской области; создание ав-
томатизированной системы оперативного
сбора и обработки информации о зерно-
перерабатывающих организациях. 

Для реализации областной програм-
мы было выделено 1980,3 млн руб., из них
средства областного бюджета составили
907,3 млн руб. 

Выполнение мероприятий в рамках
программы «Зерно» в течение шести лет
позволило обеспечить бесперебойное
снабжение населения региона мукой, хле-
бом и хлебобулочными изделиями, а
отрасль животноводства – комбикормами. 

Документ представил министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Прави-
тельства Московской области Николай
Савенко. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Итоги заседания 
Правительства Московской

области от 12 марта 2008 года

Она: Подруга окончательно разозлила своей
идиотской шуткой: «Уж старость близится, а Гер-
мана всё нет!» И лицо делает такое невинное. Се-
рая посредственность, а вот хорошего мужа и де-
тей ей Бог дал! Может, и мне в церковь сходить? А
вдруг?

Он: Бизнес кормит и одевает, но счастья се-
мейного не даёт. Надо самому искать свою един-
ственную. «Благоверную», как говорит отец. Но
где? В службе знакомств? В ресторане? А может
быть там, где есть и Благо, и Вера?! В церкви?

Он: Какая красивая! Увидел – сердце дрогну-
ло. Обручального кольца на пальце нет. Это хоро-
шо. Свечку поставила. Молится. Не буду мешать,
подожду на улице.

Она: Как он на меня смотрел! Симпатичный.
Но слишком скромный – так и не заговорил. Жаль,
уже ушёл.

Он: Разволновался, как салага! Даже рана
разболелась. Надо присесть. Скамейка есть, но
всё сиденье истоптано. Постелить нечего. При-
дётся на спинку садиться. Как подростку. Неудоб-
но и стыдно!

Она: Пора и мне идти. Может, ещё застану
Его на улице. Да вот же он! Сидит на спинке ска-
меечки, совсем как пацан – шалопай! Всё сиденье
истоптал, хам. Избави Бог от такого мужа! А на
вид интеллигентный. И в церкви мне так понра-
вился…

Он: Наконец-то вышла! Такая красивая, а ку-
рит! Целовать курящую женщину – как пепельницу
облизывать. Вот, и пачку сигаретную под ноги
бросила! Неряха! Не дай Бог жену такую…

Она: Какая гадость эти сигареты! Голова за-
кружилась, даже пачку выронила. И он на меня
смотрит так брезгливо. Зря я послушала эту ду-
ру гламурную, что мужчинам интересны женщи-
ны с сигаретой… Куда же выбросить эту га-
дость???

Он: Курит неумело. Морщится. Упавшую пач-
ку подобрала. Ищет, куда выбросить. Нет, она
прелесть. Надо знакомиться…

Она: Идёт ко мне! Прихрамывает, бедняга.
Может быть, на войне был? А ботинки у него чи-
стые. Похоже, не он скамейку испачкал. 

Он: Это же каким нужно быть идиотом, чтобы
для знакомства с девушкой предложить ей по-
мощь в поиске мусорной урны! Другая бы посла-
ла, куда подальше. А она добрая. Увидела, что я
прихрамываю, предложила подвезти на своей
машине… 

Она: Вонючая сигарета в одной руке, грязная
пачка – в другой! Смотреть противно! А он помог
урну найти. Спросил, не жалко ли полную пачку ку-
рева выбрасывать? Когда я сказала, что это пер-
вая и последняя сигарета в моей жизни – обрадо-
вался. Пригласил в театр. Приятно, что не в ресто-
ран. Наверно, серьёзные намерения? Неужели я
так ему понравилась?

Он: Мудро сказано: «Если женщина вам бе-
зумно понравилась с первого взгляда – внима-
тельно посмотрите на неё ещё раз!» Вот завтра в
театре и посмотрю на неё снова. А послезавтра –
представлю родителям. А то отец уже замучил сво-
ей ехидной шуточкой: «Уж старость близится, а Су-
женой всё нет!!!» И лицо делает такое невинное...

Прошли годы. Размышляют их дети:

Дочь: Странно, что отец так переживал из-за
дурацкой пачки сигарет. Ведь я её даже не распе-
чатала. Просто по совету Дианки купила на всякий
случай. Отец сказал, что сигарета могла стоить
мне жизни! Как это? Надо маму расспросить.

Сын: И чего мать так злилась, когда увидела,
что я сижу на спинке скамейки в парке? Что такого
я сделал? Все так сидят! А она дома меня за уши
оттаскала. Потом заплакала и сказала, что из-за
грязной скамейки я мог бы и вовсе на свет не ро-
диться. Почему? Надо отца расспросить.

Пётр Иванович КОРОЛЬ

Г у б е р н и я

Сигарета и скамейка
Ж и т е й с к и е  и с т о р и и

Д о б р ы е  с о в е т ы

Размышления персонажей новеллы
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Театральная изнанка, или Не до шуток
2 7  м а р т а  –  М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  т е а т р а

Театральная изнанка, или Не до шуток

Режиссёр В.В. Личидов на «дрессировке» актёра

Народный театр ГДО играл
«БЛЭЗ». Аудитория была очень дисципли-
нированная. «Срочники» автоколонн. Слу-
жанка Мари, позируя обнажённой хозяину-
художнику для картины, стояла перед ним, при-
крывшись шалью. Солдатские нервы напряжены.
«На «три» сбрасывайте шаль», – просит Блэз. Мари
занервничала, зрители тоже. «Раз, два…» Тут из зала
полетело: «Не снимай!», другой крикнул: «Снимай!» Я
играла девушку, которая по замыслу драматурга и ре-
жиссёра, не знала, как поступить. Её решимость то по-
являлась, то исчезала. «Автоколонны» всё более возбужда-
лись... когда, вдруг, раздался голос командира: «Отставить
советовать!» Всё стихло. Мы с Олегом Поляко-
вым, исполняющим роль Блэза, уми-
рая от смеха, продолжа-
ли. 

Театр «Современник» давал спектакль «Декабри-
сты». В роли Николая Первого – О. Ефремов. По ходу дей-

ствия он должен сказать фразу: «Я в ответе за всё и за
всех», но оговаривается и произносит: «Я в ответе за

всё и за свет». Его партнёр Е. Евстигнеев тут же под-
хватывает: «Ну, уж тогда и за газ, и за воду, Ваше

величество!»

П р е -
мьера спектакля

«Гроза» по Островскому. Траге-
дийный финал, нервы рвутся. Кульминация пьесы –

душераздирающий монолог Катерины и она бросается с
обрыва в омут. На сцене актриса, играющая Катерину, про-
износила монолог у рампы, затем подбегала к заднику и с
помоста, метра полтора высотой, прыгала на маты, которые
зрители, естественно, не видели. Звуковик включал фоно-
грамму всплеска, получалась вполне натуральная «утопия».
И там уже по-пластунски уползала за кулисы, и через пять
минут её, если помните, выносили уже, как бы мёртвую. На
репетициях актриса всё жаловалась заведующему поста-
новочной частью, что маты жёсткие, что она не может, как
велит режиссёр, туда «в омут» сигать. Катерина у Остров-
ского померла, а она пока не собирается. А у этого других
матов нет, искал он, искал, нашёл поролон. Но тот мягкий,
до пола проминается. Всё не то. В день премьеры выпро-
сил он у кого-то батут. Поставил, доложил, актриса сетку
пощупала, полежала на ней – понравилось. Премьера!
Уже понятно, что случилось, но для полноты ощущений
вспомните текст монолога Катерины: «…Умереть бы те-
перь… Друг мой, радость моя, прощай!» Бросается с
обрыва. И тут зрители, готовые было уже разрыдаться,
видят Катерину, которая с криками (неожиданно же):
«Ой! Ай! Ма…» несколько раз появляется над сценой,
размахивая руками, под звуки булькающей
воды…

Конец  декабря. Лежит на полуразваленном диване в комнате с оборванны-
ми обоями актёр Пупкин. Жена бросила, работы нет, денег тоже. Звонит телефон. 

– Актёр Пупкин? Вас беспокоят из Голливуда по поводу съёмок. Спилберг
предлагает Вам сняться у него в картине. Роль, правда, не самая главная, ту
Шварцнегер играет, но серьёзная. Тысячу долларов не предложим, а на восемь-
сот в день можете рассчитывать. Вас это устроит?

– А когда съёмки?
– С 25 декабря по 10 января.
– Ну-у нет, я не могу, у меня Ёлки…

Кто в театре хозяин? Конечно, уважае-
мые зрители. Всё для них! Пьесы, спектакли,
удобство и комфорт залов. Труд драматур-
гов, режиссёров, художников, костюмеров,
осветителей, звукооператоров, рабочих и
АКТЁРОВ, наконец. О последних – особый
разговор, ведь остальные нужны, чтобы имен-
но те, кто на сцене, «правильно выглядели»
для зрителей. Вокруг актёров всё вертится.
Их может быть много или мало, их может быть
двое или даже один. Но без актёра театра нет!

Актёр в театре и барин, и царь, и госпо-
дин. Но, чтобы им стать, актёру надо быть ар-
тистом. А уж им, лучше всего, родиться. Кста-
ти, в театре Артура Азаведу известная бра-
зильская актриса в прямом смысле родилась
прямо за кулисами, и потом стала знаменитой
блистательной Полонией Пинто. Артист рож-
дается, получает специальное образование и
в актёра превращается. Актёр это исполни-
тель роли в спектакле, а артист – тот, кто мо-

жет это сделать. Артистом мы называем того,
кто достиг высокого мастерства, совершен-
ства в своём деле. Артисты – это обязательно
творческие личности.

Где в театре интересней? Выбирать
следует из трёх мест: зрительного зала, сце-
ны и закулисья. Вот о нём мы сегодня и пого-
ворим. Точнее о том, что остаётся для зрите-
лей невидимым, незамеченным, а для актё-
ров представляет существенную часть жизни. 

За кулисами такое творится... скажу я
вам! Там всегда суета, часто всё наоборот.
Повелителем командует стражник, потому что
лучше знает, какую верёвку тянуть, чтобы опу-
стить штанкет с задником. Здесь особенно
незаметна разница между исполнителем и ге-
роем, и не поймёшь, почему в жизни он стро-
гий, а тут хихикает или мяукает, озабочено
ползёт, прячась и чертыхаясь, чтобы неожи-
данно явиться взору зрителей в центре сце-
нического пространства. 

Во время спектакля напряжённость дей-
ствия на сцене нельзя терять и за кулисами,
когда на минуту, другую там оказываешься.
Обыкновенные человеческие заботы иногда,
нуждаясь в срочной ликвидации, изо всех сил
стараются выбить актёра из колеи. Помню,
например, как от слёз моей героини, у меня
потёк нос. Я металась за кулисами в поисках,
куда бы, извините, высморкаться. Вам смеш-
но, а мне никак нельзя было выйти к зрителям,
шмыгая носом. 

Зато после спектакля, отдав всю свою
энергию, силы, чувства и эмоции, чтобы за-
полнить образовавшуюся внутреннюю пу-
стоту, актёрам лучше всего пошутить и по-
смеяться с друзьями. Что они и делают,
вспоминая…

В зале – живые люди, каждый из кото-
рых может некстати расчихаться или нечаянно
громыхнуть креслом. Главное, чтобы не ме-
шало остальным, их величествам, зрителям.

Мешает ли это актёрам? Тут актёр разделяет-
ся на артиста и героя. И чаще всего на поста-
вленный вопрос даётся такой ответ: герою по-
мешать невозможно, он живёт сам по себе, а
вот артиста можно «сбить». Случаи, когда
зрители становятся участниками действия, с
одной стороны, радуют и умиляют, с другой –
мешают и экзаменуют на выдержку.

Живые люди и артисты на сцене. А это
значит, что неизбежны ошибки, оговорки и
прочие накладки, которые сначала пережива-
ются (могут даже происходить «разборки»), а
потом вызывают смех и приятные воспомина-
ния. Случается, пару буковок изменил актёр в
своей реплике, а весь смысл сцены перевора-
чивается с ног на голову. Нет числа таким при-
бауткам и казусам. И нет конца актёрским
байкам на эту тему. Нет актёра, в сценической
жизни которого не случалось бы хоть раз неч-
то такое, о чём он, смеясь, вспоминает всю
жизнь, и о чём ему хочется рассказать.

Самойлова Татьяна в одном
спектакле должна была петь печаль-

ную песню о неудавшейся любви.
Режиссёру всё время что-то не

нравилось, и он то и дело оста-
навливал репетицию, высказы-
вал замечания. 

– Ну, милая, ну, пожалуйста.
Ну, ведь здесь же драма нес-
частной любви. Ну, спойте вы,
как следует, с надрывом, с чув-
ством! Ведь была же в вашей жиз-
ни любовь?

– Да, любовь у меня была, но
при этом вовсе не нужно было
петь!

В сумку Эзопа забыли положить «пергамент
об освобождении». Перед зрителями кульминацион-
ная сцена спектакля. Любящая главного героя знат-
ная дама, жена хозяина, рабовладельца, плачет, не
желая расставаться. Эзоп, всю жизнь мечтавший о

свободе и, наконец, с трудом получивший её, благородно должен отдать Клее перга-
мент, как свою жизнь. Помню, в ожидании решения всё-таки отпустить любимого, моя
героиня стояла лицом к зрителям на авансцене и не видела, что происходит в глуби-
не. А там… Эзоп в десятый раз судорожно роется в своей котомке. Стражник, спасая
ситуацию, ищет глазами, чем бы заменить исчезнувший свиток. Служанка хватает со
столика салфетку и со словами: «Вот он», – отдаёт Эзопу. Всё это длится дольше, чем
обычно. Я, пока ничего не понимая, слышу странную возню. Недоумевая, убираю ла-
дони с заплаканного лица… вижу скрученную тряпочку. Что дальше? Надо развер-
нуть её, прочитать, решить разорвать, передумать в последний момент, поцеловать
на счастье и, отрывая от сердца, отдать владельцу. Но я испытываю ужас, а потом,
давясь от смеха, вытираю слёзы и отворачиваюсь. Отчего мои плечи трясутся?

Н а -
родный артист Борис Ан-
дреев учил молодого актёра зава-
ривать чай. 

– Ты, милок, не знаешь, что та-
кое чай! Это же волшебный напи-
ток! Наслаждение! Вот слушай и
запоминай. Чай заваривается так:
кипятком чайник споласкиваешь,
потом бросаешь щепотку красно-
дарского, чуть-чуть заливаешь.
Салфеточкой накроешь, и пусть
постоит маленько. Потом салфе-
точку снимаешь, досыплешь цей-
лонского. Снова кипяточку и снова
салфеточкой. Минут через пять на-
ливаешь чай в стакан… Это же про-
изведение искусства! Это же не
чай, а симфония цвета и запаха! А
заканчивал Андреев рассказ о чае
такими словами: «Потом берёшь
эту симфонию, выплёскиваешь в
форточку, наливаешь водки и вот
уж тогда получаешь истинное нас-
лаждение».

Маргарита Терехова говорила, что когда только пришла в театр
Моссовета с целью  набраться сценического опыта, как-то раз спросила у Ра-
невской, как она поступает, когда забывается на сцене. Фаина Георгиевна
ответила: «Деточка, если я буду забываться на сцене, я упаду в оркестр».

Рассказывают, что однажды в
«Евгении Онегине» секундант перепутал

пистолеты и подал тот, который с хлопуш-
кой, Ленскому. Ленский выстрелил – Оне-

гин от неожиданности упал. Тогда Ленский,
чтобы заполнить понятную паузу, спел из-

вестную фразу Онегина: «Убит». Публика за-
мерла. Секундант в замешательстве доба-

вил, пропев: «Да не тот…»

В Малом театре долгие годы шёл
спектакль «Незабываемый 1919». Его куль-

минацией была сцена, когда шпион Дэкс
бросается к рубильнику, чтобы взорвать

кронштадтские форты, а красный командир
убивает его из револьвера. Однажды комиссар

уронил наган в оркестровую яму. Ситуация пи-
ковая. Дэкс уже схватился за рубильник, а вы-

стрела нет. Тогда шпион изо всех сил стал изо-
бражать, что рубильник заржавел и не поддаётся.

Комиссар орёт: «Да я тебя щас!», и понимая, что
долго так продолжаться не может, в отчаянии стя-
гивает с ноги сапог и бросает в спину Дэкса. Полу-
чив удар по позвоночнику, шпион ахает, отлипает

от рубильника, шатается, поворачи-
вается к залу, обречённо шепчет:

«А сапог-то отравлен…», пада-
ет и умирает...

Народный театр ДО: «Мы вам вот что сказать хотим...»

На сцене великая
Ермолова. Малый те-
атр. За кулисами раздаёт-
ся выстрел – это застре-
лился муж героини. На
сцену вбегает А. Южин.
Ермолова в страшном
волнении: «Кто стрелял?»
Южин, не переводя дыха-
ния, вместо «ваш муж» вы-
паливает: «Вах мух!» Ер-
молова повторяет в ужасе:
«Мох мух?» и падает без
чувств.

З н а -
менитый ак-
тёр Александрин-
ского театра Василий Долматов как-
то совершенно запутался в тексте пьесы. Вместо
«Подай перо и чернила» сказал: «Подай перна и чер-
на, тьфу, чернила и пернила, о господи, черно и пер-
но… Да дайте же, наконец, чем пишут!»

Вот, уважаемые читатели, мы с вами плавно от всемирно известных актёров
шутили до известных только в Москве, Московской области и городе Юбилей-
ном и наоборот. Всё это смешно, потому что знакомо. На каждый эпизод из те-
атральной жизни «звёзд», у наших актёров своих историй предостаточно.

Завтра, 27 марта, в 19 часов будет «капустник» 
в Народном театре Дома офицеров. 

Приходите и вы!
Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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Не откладывая
на завтра

Отдел благоустройства МУП
«ЖКО», возглавляемый Т.Ю. Маяко-
вой, максимально использовал воз-
можности бесснежной зимы. Не от-
кладывая до весны, его работники
наводили чистоту в городе. Убира-
лась и вывозилась прошлогодняя

листва, ликвидировались, насколь-
ко позволяли погодные условия,
несанкционированные свалки.

Снегопады, хотя в этом году и
редкие, добавили коммунальным
службам уже других забот, нужно
было следить за состоянием пеше-
ходных дорожек и проезжей частью
городских улиц. С раннего утра на
улицы города выводилась снегоубо-
рочная техника МУП «ЖКО», увели-

чился объём работы и у дворников.
Однако эти хлопоты оказались не-
долгими, снег сошёл необыкновен-
но рано, и вновь благоустроители
взялись за наведение чистоты.

Встали
в оцепление
Вплоть до наступления морозов

отделом благоустройства МУП
«ЖКО» также велись распил и вывоз
сухих и поваленных деревьев, в
частности, из сквера второго ми-
крорайона и с улицы Глинкина. По
письменным заявлениям жителей
проводилась обрезка ветвей на де-
ревьях, заслоняющих свет в кварти-
рах жилых домов.

Только после того, как техник от-
дела благоустройства Владислав
Неретин отдаёт команду своим под-
чинённым оцепить опасное место,
спецавтомобиль, приняв упор, начи-
нает подъём вышки с рабочими. Уже
через несколько минут на землю с
грохотом падают спиленные сучья.

Время не пощадило посажен-
ные десятки лет назад деревья. Вы-
сокорослые многометровые тополя
сегодня подвластны всем ветрам и
не безопасны для пешеходов: в не-
погоду дорожка вдоль сквера усы-
пана сломанными ветками, иногда
внушительных размеров. Вот и спи-
ленные работниками МУП «ЖКО»
сучья, достигнув асфальта, рассы-
пались от ветхости сухой щепой.

Частичная обрезка некоторых
деревьев – только начало плановой
работы по наведению порядка в
озеленении городских дворов и
скверов. Поскольку в этом вопросе

всегда приходится сталкиваться с
противостоянием защитников зелё-
ных насаждений и тех, кто из-за не в
меру разросшихся деревьев в своих
квартирах света белого не видит,
окончательное решение по «спор-
ным» деревьям будет принимать
специальная комиссия.

Земля зовёт
Не равнодушны к внешнему

облику Юбилейного многие его
жители. Уже довелось наблюдать,
как трудятся на своих участках со-
скучившиеся по садовым работам
горожане. Ранняя весна этого года
ещё в марте дала возможность хо-
зяевам цветников привести в поря-
док освободившиеся от снега
клумбы. Для них не безразлично,
как выглядят их детища даже в эту
пору. А работы на земле сейчас
очень много. Самое первое – наве-
дение чистоты, уборка скопивше-

гося за зиму мусора. К сожалению,
ещё есть среди нас те, кто позво-
ляет себе бросить с балкона оку-
рок, а порой и мусор покрупнее,
только присмотритесь, сколько
всего вытаивает весной под окна-
ми наших домов. И кто это должен
убирать? 

Любители-цветоводы и в своё
удовольствие, и на радость всем со-
седям разводят цветы. Признаемся
честно, желающих заниматься бла-
гоустройством дворов по зову серд-
ца, а не по службе, в наши дни не так
и много. Но они – есть! И просьба к
тем, кто не имеет времени, сил или
желания помогать этим тружени-
кам: не добавляйте им лишней ра-
боты, не мешайте, берегите то, что
с любовью выращено заботливыми
руками других. 

Благоустройство – это же благо.
Благо для нас и благо для города.  

Т. СУХИХ, фото автора

Б л а г о у с т р о й с т в о

С п о р т

17 мая в г. Юбилейном может произой-
ти сенсационное событие. В этот день в
гимназии № 3 должен быть установлен но-
вый рекорд российской книги Гиннесса,
здесь предполагается одновременная
игра в бадминтон одной тысячи человек!

Недавно встретил старого знакомого,
разговорились: «Что, да как?» Сказал ему:
«Работаю в местной газете». А он усмехнулся:
«Что можно написать об этом городе? Тут ни-
чего интересного нет!» Сказать – я удивился
такой точке зрения, будет неверно. Я изумил-
ся и даже возмутился. Ведь Юбилейный – го-
род передовой науки, отличающийся
очень высоким образовательным уровнем
населения. Тут прекрасная культура,
спорт. Да и каждый человек – целый мир,
со своими радостями и горестями, чаяния-
ми и надеждами и, конечно, мечтой. А меч-
те и пойдёт речь.

Почему мы живём скучно? Отчего труд
не приносит радости? Может быть, пото-
му, что мы привыкли думать: «Кто-то, но не
мы, где-то, но не у нас». А специалисты по
человеческому настрою – психологи –
предлагают другую формулу: «Здесь и
сейчас». Причём «здесь и сейчас» может
произойти не только обыденное, но даже
самое настоящее чудо. А если вдуматься,
то ради этого только и стоит жить: про-
являть свои таланты и дарования, при этом
совершать, казалось бы, невозможное. То
есть не существовать, а жить радостно,
творчески, принося пользу себе и окружа-
ющим, прославляя трудом свою родину.
Пусть она в прямом смысле «малая» – не-
большой городок, находящийся в самом

центре России. Но для нас он центр мира, на-
шего мира.

Видимо так считают в гимназии № 3, не-
даром замахнулись на ТАКОЕ – установить но-
вый рекорд книги Гиннесса.

Валерий Васильевич Чернов, тренер
по бадминтону гимназии № 3:

– Прежде всего, надо подготовить инвен-
тарь. Нам понадобится много ракеток, вола-
нов и т.д. Сейчас я провожу согласование с
федерациями бадминтона Московской обла-
сти и России, нам обещана помощь с их сто-
роны. На этом спортивном празднике учени-

ков каждого класса и их родителей распреде-
лят по площадкам, разбитым во дворе школы.
Массовая игра – единая, одновременная – бу-
дет проходить примерно в течение получаса,
скорей всего, с 12.00 до 12.30. Но помимо
установления рекорда, здесь покажут мастер-
класс лучшие бадминтонисты России. Все
присутствующие смогут увидеть настоящий
бадминтон. А в спортивном зале гимназии в
это время состоятся финальные игры, приз-
ванные определить лучших игроков нашего
образовательного учреждения.

Мы хотим, чтобы в этом мероприятии
приняли участие не только школьники гимна-
зии № 3 и их родители, но и учащиеся других
школ, а также их родители. Может быть, придя
сюда и увидев, что такое бадминтон, они захо-
тят приобщиться к этому виду спорта.

– Будет ли установление рекорда
иметь значение для нашего города?

– Я думаю, да, потому, что часть родите-
лей и детей увлечётся бадминтоном, увлечёт-
ся спортом. А ребёнок должен заниматься де-
лом. Всякие глупости начинаются от скуки, от-
того, что человек не может раскрыть свои спо-
собности, реализовать их. А бадминтон, как
одна из спортивных игр, способна увлечь ре-

бёнка и увести от дурных привычек, таких как
курение, пьянство и наркомания.

Кроме того, г. Юбилейный станет местом,
где готовят спортсменов-бадминтонистов.
Вероятно, сюда пойдут какие-то финансовые
вливания со стороны федерации бадминтона,
общественных и коммерческих организаций.
А это дополнительная поддержка школ, под-
держка их материально-технической базы.

Я думаю, что регистрация рекорда станет
одним из этапов становления бадминтона в
Юбилейном. В нескольких городах Подмоско-
вья он хорошо развит, например, в Орехово-
Зуеве, Жуковском, Фрязине. Кстати говоря,
бадминтон развивается в основном в науко-
градах. И это неслучайно. Этот вид спорта ха-
рактеризуется быстротой мысли, реакции, что
присуще учёным, новаторам.

– Может быть, Вы расскажете о самой
игре, о её особенностях?

– Во-первых, это скоростная игра. Ско-
рость полёта волана намного больше скоро-
сти полёта теннисного мяча: 350 км/ч и
200 км/ч. Поскольку площадка маленькая, а
волан летит очень быстро, нужно моменталь-
но принимать решения. Эта игра очень хоро-
шо сочетается с современным ритмом жизни,

неслучайно Европа переживает бум увле-
чения бадминтоном.

– Волан напоминает ракету, а у нас
«космический» город. Наверное, мож-
но провести параллель?

– Конечно. Образно говоря, 17 мая
над нашим «космическим» городом взле-
тит 500 «ракет»!

Пользуясь случаем, хочу пригласить
всех жителей Юбилейного принять уча-
стие в этом спортивном празднике. Ско-
рее всего, он начнётся в 11.30. Един-
ственное условие: надо прийти с ракетка-
ми и воланами. Всем участникам мы вы-
дадим сертификаты российской книги
Гиннесса, подтверждающие их участие в
установлении рекорда. А после получения
подтверждения российской книги Гин-
несса, мы постараемся зарегистрировать
это достижение и во всемирной книге ре-
кордов Гиннесса.

Подготовил Александр МУШЕНКО,
фото автора
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Юные бадминтонисты гимназии № 3
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Приложение 2
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, 

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 21.02.2008 г. № 521
Приложение 1

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятому решением
Совета депутатов города Юбилейный Московской области от  07.12.2007 г. № 495

КОД БК Наименование
Бюджет

2008
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 300414
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162353
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162353

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации 

162353

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой 

162353

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8105

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельно-
сти 8105

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7104
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1580

000 1 06 01010 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

1580

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 4150

000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения 4150

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1374

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации

1374

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

1374

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 489

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировым судьям 262

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировым судьям (за исключением Верховного Су-
да Российской Федерации)

262

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 227

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам 426

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отменённым местным налогам и сборам) 426
000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 426

000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизируемые на территориях
городских округов 426

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 23304

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в  возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых)

19404

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

10004

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10004

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

9400

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений)

8500

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений),
закреплённого за образовательными учреждениями

900

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 200

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей

200

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

200

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных  учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

3700

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

3700

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества ав-
тономных  учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) / коммер-
ческий найм жилых помещений

500

Объём поступлений доходов в бюджет  города 
Юбилейного в 2008 году по основным источникам 

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества ав-
тономных  учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) / со-
циальный найм жилых помещений

3100

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) / служеб-
ный найм жилых помещений

100

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 86420

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов 86420

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1082

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба 1082

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов /
миграционная служба

100

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов / МГЖИ 50

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

50

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов / адми-
нистративные штрафы за правонарушения в сфере благоустройства ГАТН

350

000 1 16 90040 04 0004 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов /
мировые судьи

432

000 1 16 90040 00 0002 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 11190

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 11190
000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 11190

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -344

000 1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских
округов -344

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 204087

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 203720

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 22899

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности 226

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 22673

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 149217

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в раз-
мере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюдже-
тов) и на реализацию приоритетного национального проекта «Образование»

108304

финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частич-
ной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в об-
разователных учреждениях Московской области»

3069

на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих дея-
тельность комиссий по делам несовершеннолетних 805

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трёх лет в соответствии с Законом Московской области
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Московской области»

3952

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи
за счёт средств, перечисляемых из федерального бюджета

2818

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
ВСЕГО, в том числе:

3067

для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ре-
бёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

232

выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мо-
сковской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, в том числе:

14886

выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14081
обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 805

осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 529

реализацию в соответствии с Законом Московской области № 170/2004-ОЗ «Об
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им полного государ-
ственного обеспечения» дополнительных гарантий права на льготный проезд детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных и негосударственных образовательных учреждениях в Московской области

59

финансирование расходов по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой
(попечительством), в приёмных семьях, в детских домах семейного типа, в воинских
частях, расположенных на территории Московской области, в соответствии с Зако-
ном Московской области № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и предоставлении им полного государственного обеспечения»

11504

на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работ-
никам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за
счёт средств местных бюджетов

224

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 31604

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 31604

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 31604

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на ча-
стичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Мо-
сковской области на проведение работ по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года с
учётом условий, установленных Правительством Московской области

13370

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на частич-
ное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской
области по осуществлению мероприятий по приведению инфраструктуры уличного
освещения, находящейся на территории муниципальных образований Московской
области, в надлежащее техническое состояние

868

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на ча-
стичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Москов-
ской области по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах, находя-
щихся на территории Московской области, в надлежащее техническое состояние

16977

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на
приобретение оборудования для оснащения амбулаторно-поликлинических и
стационарно-поликлинических муниципальных учреждений

130

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на
приобретение жилья в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильём
молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2006–2010 годы

259

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 367

001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 367

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 24603

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 24603
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 24603

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов 24603

ВСЕГО ДОХОДОВ 529104
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 285

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 285
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 86420 Продолжение в следующих номерах газеты

Начало см. в № 21 от 22 марта 2008 г.
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l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок.    Тел. 513-19-93

У с л у г и

Р а з н о е

Карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

Открыт новый магазин
«ДОМОВОЙ»:

по адресу: Пушкинская, 15.

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

Тел. 543-38-60

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

511-13-11
(с 14 до 21 часа)

Анонимно и бесплатно

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Реклама, объявления

Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела ООО «ФЮК «Арсенал»

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 9

ВСЕ ВИДЫ 
ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Круглосуточная служба перевозки умерших

972-27-60, 8-916-389-88-56, 
8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51

Скорая помощь г. Юбилейного
Тел. 8-498-646-96-70, 8-498-646-96-72

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

С д а ю

Т р е б у ю т с я

l Гараж в ГСК «Рябина»
на 2-м этаже, обшит вагон-
кой вкруговую, пол дере-
вянный, шкафы из вагон-
ки. Цена договорная. 

Тел. 8-903-510-74-59

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-
процессов, 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 Водитель на «Газель».
Работа по области. Зарпла-
та от 25 тыс. руб.

Тел. 8-909-690-89-51

l Ремонт, установка стир.
машин, газовых, электроплит,
колонок. Гарантия 1 год. 

Тел. 8-926-754-10-12

l 3-комн. кв., г. Королёв,
ул. Речная, 4/10 пан.,
77/45/14, свободна, под чи-
стовую отделку. Цена
5330000. Тел. 8-916-688-93-30

l Обивщик, поролонщик,
столяр-сборщик на пр-во
мягкой мебели, без в/п. Соц.
пакет, з/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 513-17-96

l Гараж в ГСК «Про-
гресс». Тел. 8-915-230-11-81

П о л е з н а я  и н ф о р м а ц и я

Для жителей нашего города

Министерство социальной защиты населения  Московской области
Телефоны: (498)602-07-00, 602-07-01 (факс)
E-mail для обращений граждан: udc@msznmo.ru
Официальный сайт: www.mszn.mosreg.ru 
Дни и часы приёма граждан руководителем:
Министр – Лагункина В.И.
Первая пятница месяца с 10.00 до 13.00.
Министерство информационных технологий и связи Московской области
Телефоны: (495)602-02-38, 602-02-40 (факс)
E-mail для обращений граждан: mits@mosreg.ru 
Официальный сайт: www.mits.mosreg.ru
Дни и часы приёма граждан руководителем:
Первый и третий четверг месяца с 14.00 до 16.00 (по предварительной записи)
Телефон для обращений граждан: (495)602-02-38.

Министерство здравоохранения Московской области
Телефоны: (498)602-03-01, 602-03-00 (факс)
E-mail для обращений граждан: minzdrav_mo@mail.ru 
Официальный сайт: www.mz.mosreg.ru
Дни и часы приёма граждан руководителем: 
Министр – Семёнов Владимир Юрьевич
Четверг – 10.00–13.00, 17.00–18.00
Телефон для обращений граждан: (498)602-03-01, 602-03-03.

Министерство образования Московской области
Телефоны: (498)602-09-90, 602-09-93 (факс)
E-mail для обращений граждан: minomos@minomos.ru 
Официальный сайт: www.mo.mosreg.ru
Отраслевой сайт: www.kpmo.momos.ru 
Дни и часы приёма граждан руководителем:
Министр – Антонова Лидия Николаевна
Понедельник по согласованию
Телефон для обращений граждан: (498) 602-09-90, 602-09-92.

Комитет по физической культуре и спорту Московской области
Телефоны: (498) 602-13-43, 602-13-46 (факс)
E-mail для обращений граждан: mosoblsport@list.ru 
Официальный сайт: www.kfs.mosreg.ru  
Отраслевой сайт: www.www.mosoblsport.ru
Дни и часы приёма граждан руководителем:
Председатель Комитета – Перников Сергей Николаевич
Третья среда месяца с 15.00 до 18.00
Телефон для обращения граждан: запись на приём к руководителям Комите-
та осуществляется ежедневно с 9.00 до 17.30 (кроме выходных и праздничных
дней), в пятницу – с 9.00 до 16.30 по телефону: (498) 602-13-43 (к председа-
телю Комитета), (498) 602-13-44 (к заместителям председателя Комитета).

Комитет по делам молодёжи Московской области.
Телефоны: (498)602-01-61, 602-01-62 (факс)
E-mail для обращений граждан: kdmmo@mail.ru 
Официальный сайт: www.km.mosreg.ru 
Отраслевой сайт: www.kdm.mosobl.ru
Дни и часы приёма граждан руководителем:
Председатель Комитета, второй и четвертый понедельник месяца с 15.00 до 18.00.
Телефон для обращений граждан: (498)602-01-61.

l 2-комн. кв., г. Юбилей-
ный, ул. Папанина; 4/5; общ.
42,6 кв.м. , жил. 31 кв.м.; с/с. 
Тел. 8-905-586-83-04, Сергей

Нежилое помещение
132 кв.м в аренду, 

ул. Тихонравова, д. 18б. 
Тел. 8-903-751-89-84

Бюро идей «КУВЫРКОМ!»
Свадьбы, выпускные, детские

праздники, юбилеи, украшение.
Тел. 8-910-405-46-34, 8-916-281-93-33

l В аптеку – уборщица 
и дворник.       Тел. 519-85-05, 

8-903-971-59-21

l ОАО «Щёлковский
районный рынок» в АПК:

сварщик, скотники 
и водители. 

Тел. 8-903-139-54-26

Продавец-консультант 
в магазин «Домовой»

срочно!!! 
Тел. 8-903-712-80-51 (52)

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» сдаёт 

в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

КОРОЛЁВСКИЙ ИНСТИТУТ 
УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ 

И СОЦИОЛОГИИ 
при Министерстве финансов Московской области 

проводит 30 марта и 25 мая 2008 года 
Дни открытых дверей, начало в 10.00.

è Отсрочка от армии
è Стипендия
è Диплом государственного 

образца

Ты ещё не учишься у нас?

Адрес: г. Королев, ул. Гагарина, д. 42.
Телефон: (495) 516-99-46, www. kimes. ru 

29 марта в историко-худо-
жественном музее г. Юбилей-
ного состоится презентация
àëüìàíàõà «Áîëøåâî».

Íà÷àëî â 12.00.

Подписка на газету «Спутник» 
в редакции продолжается. Стоимость

подписки на один месяц 15 рублей.
Оформить подписку стало проще: 

позвоните по тел.  8(498)681-51-16
или пришлите сообщение на эл. адрес

sputnikyub@mail.ru, и мы придём 
к вам в удобное для вас время 

и оформим подписку.
Свежий номер газеты «Спутник» 

вы можете приобрести в редакции.

Продолжение будет опубликовано в следующих номерах газеты

Продолжение. Начало в № 21 от 22 марта 2008 г.

l На работу в ЧОП муж-
чины до 55 лет, без в/п.
Условия и оплата труда при
собеседовании. 
Тел. 519-93-82, 8-905-566-14-43
с 10.00 до 17.00 в рабочие дни,

Георгий Витальевич
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Лера Гавриляк, 11 лет и Лана Волкова, 11 лет

«Едем отдыхать в город Сочи. Мы ходим в танцевальную группу «Ассоль» в
нашей школе и выступим на международном конкурсе «В мире танца», будем
жить в гостинице «Дагомыс», ну и постараемся посмотреть сам город».

Школьный двор

Максим Смирнов, 17 лет

«У меня олимпиады в институтах –
МАИ, МАДИ, других технических вузах,
по физике и алгебре. Буду готовиться,
мне поступать в этом году».

Женя Петрова, 10 лет
«Я хочу сделать подарок моей люби-

мой учительнице: нарисовать ей боль-
шую картину за время каникул. 

Ещё сделаю маленькую скульптуру
полностью из пластилина и поеду к сво-
ей подружке в Ярославль, там мы будем
вместе играть».

Каникулы – прекрасная пора. Для каждого бывшего и нынешнего школьника это время,
когда можно не просыпаться рано утром, можно гулять с друзьями целыми днями, а можно
сходить в кино или покататься на роликах, в общем, какой ученик не мечтает забросить
подальше портфель и с упоением заняться любимым делом. Увлечения и интересы детей в
нашем городе очень разнообразные. Я убедилась в этом, побывав в трёх школах Юбилейного
– в гимназиях № 5 и № 3 и в лицее № 4. Вот что рассказали мне ребята.

Гриша 
Артамонов,

9 лет
Гриша по-

старается се-
годня и завтра
сделать все уро-
ки. А остальное
время будет
играть, гулять во
дворе, читать
книги. В бли-
жайшее время
он собирается
поехать в МХАТ.

Настя Горано, 13 лет и Настя Строчилова, 13 лет

«Мы едем в Киев на экскурсию. Посмотрим Киево-Печер-
скую лавру и другие достопримечательности. Погуляем по горо-
ду. Надеемся, что будет очень интересно. Главное, чтобы погода
не подкачала. У нас холодно, а в Киеве, может быть, погреемся».

Оля Мещеренко, 18 лет, Саша Фастес, 16 лет, Аня Миронова, 17 лет
А эти ребята едут

на 9 дней в Венгрию,
планируют посетить
ещё и Вену. Они хо-
тят посмотреть, как
живут люди в другой
стране, окунуться в
их культуру, услы-
шать язык, который,
кстати, очень слож-
ный, увидеть памят-
ники и здания, тая-
щие в себе загадки
древности.

Таня Кузнецова, 
16 лет

«Я хочу в этом году посту-
пать в МГУ на факультет госу-
дарственного управления. Это
очень престижный вуз, но я на-
деюсь на свои силы. Так, чтобы
не терять времени летом, я со-
бираюсь поступать по олимпи-
аде Ломоносова, которая про-
ходит раньше – начинается с
19 апреля. Времени осталось
совсем мало, поэтому все ка-
никулы я буду сидеть с книжка-

ми. Но и отдыхать тоже буду, потому что перегружаться нельзя».

Ира Лукина, 12 лет

Папа Иры получил квартиру, по-
этому «…мы едем в Перхушково,
моя маленькая сестрёнка Олечка
пойдёт в детский садик. Там боль-
шой шикарный лес, новая школа, в
которой есть большой бассейн. А в
садике – бассейн с шариками». Так
что родители будут заняты кварти-
рой, а Ира будет сидеть со своей
сестрёнкой.

Лера Попова, 11 лет
«Я еду на каникулы в Германию,

там живёт моя крёстная, у неё есть ма-
ленький сын Александр Роберо. 

Там, в Берлине, все каникулы мы
будем гулять, делать, как мама гово-
рит, шоппинг. Я думаю, мои каникулы
пройдут замечательно».

Настя Концевая, 13 лет

Настя с классом собирается
посетить Дарвинский музей, «по-
смотреть динозавров». «Мы очень
любим ездить на экскурсии. Каж-
дые каникулы куда-нибудь ездим.
В основном по Золотому кольцу и
по музеям. С классом мне очень
нравится проводить время».

Изабелла Романова, 
13 лет

«Свои каникулы я хочу провести
в г. Калуге, в котором живут пре-
красные люди, очень добрые. Там
прекрасная природа. Я поеду к сво-
ему крёстному папе и сестре». 

Вот такие у нас в городе
разные и прекрасные дети.
Везде, и не только в тех
школах, в которых проходил
опрос. Без дела на этих ка-
никулах не останется ни-
кто. И пусть для каждого
из них школьные годы будут
незабываемыми.

С ребятами беседовала 
Анастасия РОМАНОВА

У р а ! ! !  К а н и к у л ы

Руслан Сираев, 14 лет
Мальчик занимается в детской

юношеской спортивной школе
г. Юбилейного волейболом. На
протяжении многих лет их команда
занимает первые места на област-
ных соревнованиях, выступают они
также и на первенствах России. На
этих каникулах у Руслана заплани-
рованы сборы, как раз перед пер-
венством. Команда либо поедет в
Солнечногорск, либо, как это было
в прошлом году, сборы будут про-
ходить в Юбилейном. К нам при-
едут ребята со всей области.


