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1 9  а п р е л я  –  П р а з д н и к  Т р у д а  в  М о с к о в с к о й  о б л а с т и

Уважаемые жители города Юбилейного!
19 апреля – День Труда в муниципальных образованиях Подмосковья.

Этот праздник в Московской области проводится с 2002 года и уже давно
стал традиционным.

В дни труда в городах и других муниципальных образованиях Подмос-
ковья проходят торжественные мероприятия и концерты, на которых честву-
ют людей труда, представителей трудовых династий, проводятся професси-
ональные конкурсы. Накануне праздника благоустраиваются города и райо-
ны, проходят Дни благотворительного труда с перечислением заработанных
средств, которые идут на профилактику безнадзорности и правонарушений
среди детей и подростков и на другие благотворительные цели.

Количество мероприятий, связанных с Днём Труда, постоянно увеличива-
ется, поэтому депутаты Московской областной Думы приняли соответствую-
щий закон «О празднике труда», и с 2007 года он отмечается официально.

С праздником вас, дорогие юбилейчане! Спасибо всем тем, кто трудит-
ся на благо нашего города и всего Подмосковья! Желаем вам здоровья, ус-
пехов в работе и благополучия!

Глава города В.В. Кирпичёв,
Совет депутатов,

администрация города

Дорогие земляки!
Вот уже седьмой раз по решению Губернатора День Труда

широко отмечается по всему Подмосковью. Все мы – жители

земли Подмосковной, славной своей историей и трудовыми зас-

лугами перед Родиной. Труд – основа развития государства, ре-

гиона, семьи, человека. Сегодня это особенно важно.

Праздник Труда в Московской области поддержал сложив-

шиеся добрые традиции Первомая – чествовать трудолюбивых,

достойных уважения людей. Позвольте в этот день выразить иск-

реннюю признательность ветеранам, которые своей добросове-

стной работой внесли огромный вклад в развитие не только Юби-

лейного, но и Московской области. Спасибо тем, кто продолжает

трудиться на благо Подмосковья.

Пусть нынешний праздник принесёт в каждый дом опти-

мизм, счастье и благополучие! Крепкого вам здоровья, успехов

и добра!

Депутат Московской областной Думы,
член фракции «Единая Россия»

Л.И. Толкачёва

Фото В. Дронова

Труд
В мире слов разнообразных, 

Что блестят, горят и жгут,–  

Золотых, 

стальных, алмазных,–  

Нет священней слова: «труд»! 

Троглодит стал человеком 

В тот заветный день, когда 

Он сошник повёл к просекам, 

Начиная круг труда. 

Всё, что пьём мы 

полной чашей, 

В прошлом создано трудом: 

Всё довольство жизни нашей, 

Всё, чем красен каждый дом. 

Новой лампы свет победный, 

Бег моторов, поездов, 

Монопланов 

лет бесследный,–  

Всё – наследие трудов! 

Все искусства, знанья, книги –  

Воплощённые труды! 

В каждом шаге, в каждом миге 

Явно видны их следы. 

И на место в жизни право 

Только тем, 

чьи дни – в трудах: 

Только труженикам – слава, 

Только им –  венок в веках! 

Но когда заря смеётся, 

Встретив позднюю звезду,– 

Что за радость в душу льётся 

Всех, кто бодро встал к труду! 

И, окончив день, усталый, 

Каждый щедро награждён, 

Если труд, 

хоть скромный, малый, 

Был с успехом завершён!

В. БРЮСОВ 

Любой человек трудится лучше,
если получает благодарность за стара-
ние. Юбилейный считают городом
военной науки. 4 ЦНИИ, НИИ КС и
другие учреждения принимают самое
активное участие в жизни города. По-
этому Глава города В.В. Кирпичёв в
начале очередного совещания вручил
награды сотрудникам наших градооб-
разующих учреждений. Награды по
линии Министерства внутренних дел
и местного самоуправления. Среди
награждённых полковник М.Ф. Гац-
ко, подполковник М.В. Гаврилюк,
подполковник Д.В. Наумов, подпол-

ковник О.В. Федорко. Награду также
получил полковник в запасе В.В. Кир-
пичёв.

Заканчивается месячник по благо-
устройству. Многие организации, уч-
реждения, жители потрудились для
того, чтобы город стал чистым и ухо-
женным. Глава города поблагодарил
учителей и учащихся школ, сотрудни-
ков детских садов, других учреждений
и организаций Юбилейного за актив-
ное участие в субботниках, которые
прошли 5 и 12 апреля. Юбилейный
действительно стал чище. Хорошо бы
и в дальнейшем поддерживать поря-

док. Известна истина о том, что чисто
не там, где убирают, а там , где не со-
рят. Тем, кто не принял участие в
обустройстве своего города, надо по-
думать об этом и принять участие.

На совещании шла речь о том, что
наши учащиеся заняли призовые мес-
та на Всероссийских олимпиадах. Об
этом будет опубликован подробный
материал.

Далее совещание шло в традици-
онном русле. Отчитался исполняю-
щий обязанности начальника ОВД
Юбилейный И.А. Лосев, сообщив при
этом, что в городе за последнюю неде-
лю было совершено 10 преступлений,
все они раскрыты. Начальник МУП
«ЖКО» В.И. Дунин рассказал о том,
как работает эта организация. Обра-

тил он внимание на то, что долг насе-
ления возрос на 10 млн рублей и сос-
тавляет 35 млн рублей. ЖКО работает,
конечно, для того, чтобы людям жи-
лось в тёплых, чистых и светлых до-
мах, но этому также бывает предел.
Жителям нужно всё-таки стараться
оплачивать коммунальные услуги.

Были затронуты вопросы детского
питания в школах и детских садах,
движения автотранспорта по городу.
Жалобы поступают на движение авто-
бусов по маршруту № 15. Другие
проблемы, которые решались на сове-
щании, касались освещения во вто-
ром микрорайоне, посадки деревьев,
летней оздоровительной кампании
детей, охраны Комитетского леса.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

По труду и честь

Чтобы наш город был чистым
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Совершенствование законодательной базы
здравоохранения Подмосковья 

На выездном заседании депутаты приняли Закон «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Московской области государственными полномо-

чиями Московской области по осуществлению денежных вып-

лат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк-

тов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой ме-

дицинской помощи».

Как пояснила председатель Комитета по вопросам охраны

здоровья Мособлдумы Галина Уткина, закон устанавливает,

что муниципальные образования будут получать субвенции из

областного бюджета за счёт средств, направляемых из феде-

рального бюджета. Порядок расчёта размера субвенций уста-

навливается законом Московской области. Размер, условия и

порядок осуществления денежных выплат будут определяться

Правительством Московской области.

Депутаты также внесли изменения в Закон «О здравоохра-

нении в Московской области», приведя его в соответствие с

требованиями федерального законодательства в части пере-

дачи органам государственной власти субъектов Российской

Федерации некоторых полномочий Российской Федерации.

Так, например, появилась возможность привлекать средства

федерального бюджета на осуществление на территории Мос-

ковской области лицензирования медицинской, фармацевти-

ческой деятельности и деятельности, связанной с оборотом

наркотических средств и психотропных веществ (внесены до-

полнительные пункты в статью 7 «Общие принципы финансо-

вого обеспечения здравоохранения» и статью 8 «Источники

финансирования здравоохранения»).

Ещё одно изменение – внесение дополнительного пункта в

статью 15 Закона «О здравоохранении в Московской области»

(«Специализированная медицинская помощь») – касается та-

кого важного вопроса, как оказание некоторых видов специа-

лизированной медицинской помощи.

Специализированная медицинская помощь оказывается

врачами-специалистами лечебно-профилактических учрежде-

ний при заболеваниях, требующих специальных методов диаг-

ностики, лечения и использования сложных, уникальных или

ресурсоёмких медицинских технологий. Теперь, благодаря

внесённым изменениям, отдельные виды специализирован-

ной медицинской помощи возможно будет оказывать в лечеб-

но-профилактических учреждениях муниципальных образова-

ний Московской области. Какие именно лечебно-профилакти-

ческие учреждения муниципальных образований Московской

области будут оказывать специализированную медицинскую

помощь, а также виды этой помощи, определит центральный

исполнительный орган Московской области (Министерство

здравоохранения Московской области).

Усыновлённые дети-сироты будут получать
повышенное пособие

По сведениям государственной статистической отчёт-

ности, на 1 января 2008 года на учёте в структурных подраз-

делениях опеки и попечительства Министерства образования

Московской области состоит 5188 усыновлённых ребёнка. С

1 июля 2008 года этим детям будут увеличены размеры посо-

бий, которые выплачиваются из областного бюджета.

Соответствующие изменения были внесены в Закон Мос-

ковской области «О материальной поддержке детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на

усыновление в семьи граждан Российской Федерации».

Как пояснила министр образования Правительства Моско-

вской области Лидия Антонова, в настоящее время законом

установлены размеры пособий усыновлённому ребёнку: еди-

новременного – 20 тысяч рублей за каждого ребенка, ежеме-

сячного – 6 тысяч рублей. Вновь принятый закон увеличивает

эти пособия: единовременного – до 30 тысяч рублей, ежеме-

сячного – до 10 тысяч рублей. 
Кроме того, в законе предусмотрено расширение катего-

рий детей, имеющих право на пособия. Так, например, в прош-
лом году жителями Московской области были усыновлены
27 детей, оставшихся без попечения родителей, из других ре-
гионов Российской Федерации. Теперь и эти дети получили
право на получение ежемесячного денежного пособия. 

В 2008 году на выплату единовременного пособия в бюд-
жете Московской области предусмотрено почти 15,8 миллио-
на рублей, ежемесячного пособия – более 434 миллионов
рублей.

Повышение размера пособий и расширение категорий де-
тей, на которых выплачивается ежемесячное пособие, не пот-
ребует дополнительного финансирования из бюджета Моско-
вской области.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

Л и ц е й с к и е  п р а з д н и к и

Что такое труд школьникам в эти
весенние дни не надо объяснять: к пов-
седневным урокам прибавляется очист-
ка территории, мойка классов, работа
на улицах и в скверах города – проходит
традиционный месячник труда. Но в
этом году в лицее решили внести в тру-
довые будни праздничную ноту – про-
вести День Труда. «Радостный, почёт-
ный труд, труд – как награда», – можно
ли это объяснить простыми словами? А
может быть и не надо объяснять? Прос-
то рассказать о себе, о своих коллегах, о
том, что стало всей жизнью, – так, вол-
нуясь, решили педагоги. 

На этом празднике не было гостей,
только свои – знакомые и близкие. И
всё-таки зал замирал от удивления,
расцветал улыбками и взрывался ова-
циями, когда начинался очередной
рассказ.

Первый ряд – учителя – ветераны
лицея. Это – статус и звание, но не воз-
раст и состояние души. Потому что в
душе и в поведении они – юные и оча-
ровательные, только умудрённые опы-
том. Само понятие «учитель» требует
держать себя «в тонусе», но никакой
сок здесь не нужен. Только пере-
ступи порог, знакомый много лет, и вот
она – юность – шумит и бушует во-
круг, заряжая молодостью и силой. 

«Сухая фраза – стаж большой, но
заработан он душой…» – это точно о
них – любимых учителях для многих
поколений лицеистов. Никогда в зале
не было так тихо, потому что впервые
ученики взглянули на своих наставни-

ков не с точки зрения «субординации»,
заданий и отметок, а как на знакомых
близких людей с интересной судьбой. 

Наталья Георгиевна Козлова –
строгий учитель ИЗО, черчения и тру-
да, вдруг улыбаясь словно девочка, рас-
сказывает о том, что она тоже училась
здесь – в Болшевской школе № 4 и вы-
пускала её Раиса Васильевна Кубанова,
преподающая физику и сегодняшним
ученикам. И было это в 1970 году. А в
1976 Наталья Георгиевна вернулась в
свою школу уже учителем, и с тех пор
запись в её трудовой книжке не изме-
нилась. «Возраст не ощущаю, потому
что всегда общаюсь с ребятами, гово-

рит Наталья Георгиевна, – Спаси-
бо, что вы есть у меня…»

Евгения Иосифовна Гальпери-
на начинала в школе № 2, затем пе-
решла в четвёртую и осталась на
много-много лет. Сколько учени-
ков называют её самой любимой
учительницей. Выпускники звонят
через 35(!) лет. А началось всё в
1966 году, когда, поступив в инсти-
тут иностранных языков, она пош-
ла работать. Ей было 18, а её учени-
кам – 16. Она вздрагивала и огля-
дывалась, когда к ней обращались
по имени и отчеству. Прошло
38 лет. «Самое дорогое, что у нас
есть, – говорит Евгения Иосифов-
на, – это наши выпускники, их
благодарность. И если ребята пом-

нят, значит, мы не зря трудились». 
Тамара Ивановна Шестак ещё в

детстве, играя «в учительницу» с сосе-

дскими детьми, выбрала свою профес-
сию. Её педагогический стаж начался в
18 лет в 1968 году в далёком Братске с
«самыми лучшими и родными детьми».
И сейчас она работает с «са-а-а-мыми
лучшими и любимыми», потому что
они все для неё такие. «Все мои учени-
ки совершенно одинаковые – искрен-
ние друзья, талантливые и удивитель-
ные. Только раньше они были для меня
моими детьми, – улыбается Тамара
Ивановна, – а сейчас – внуками, но
ничего не изменилось».

Ирина Евгеньевна Курочкина

вспомнила, как вошёл в школьную

программу предмет «трудовое обуче-

ние», как восьмиклассницей она рабо-

тала на токарно-сверлильном станке,

вязала жгуты-кроссы на шефском за-

воде. Всё это пригодилось в первой

специальности – технолог по произво-

дству радиоаппаратуры. Но самое глав-

ное в её жизни – научить труду, как бы

он не назывался: «домоводство», «тех-

нология» – своих учениц, передать им

проворство и сноровку умелых паль-

цев, чтобы знания были не виртуаль-

ные, а реальные, заработанные своими

руками. 

Любовь Николаевна Горохова на-

чала учиться педагогическому мастер-

ству в 14 лет, поступив в Истринское

педагогическое училище. 42 года рабо-

ты в школе посвящены математике и

любимым ученикам. «Ребята, идите

учиться в педагогические институты –

найдите в себе силы быть такими, как

мы», – переживает Любовь Николаев-

на за будущее лицея. 

Под шумные крики и приветствия

звучат имена ветеранов: Е.И. Гальпе-

рина, М.А. Гусева, Н.Г. Козлова,

И.Д. Думанов, Т.Л. Егорова, Е.М. Кал-

мыкова, Р.В. Кубанова, Н.М. Мухина,

Л.А. Чистова, Л.П. Прокофьева,

Т.И. Шестак, Л.Н. Горохова, Н.Е. Ку-

рочкина, В.Н. Данченко, Н.П. Кире-

ева, Г.В. Сафонова. Медали «Ветеран

труда», «Отличник народного просве-

щения», нагрудный знак «Почётный

работник образования РФ», почётные

звания – у них разные награды, но они

все – самые дорогие, уважаемые и лю-

бимые учителя. Для них сегодня цветы,

подарки и выступления. Это самое

главное для их учеников.

Отмечая своих педагогов, в лицее

поздравили и их самых прилежных и

способных учеников, занявших почёт-

ные призовые места на городских

предметных олимпиадах. 

Неожиданные воспоминания, тёп-

лые пожелания и огромная благодар-

ность учеников царили на этом нео-

бычном Дне Труда. Он точно запом-

нится в лицее и, конечно же, станет

доброй традицией. 

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Цветы и подарки – ветеранам

Труд как награда

Поют лицеисты
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К о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о

Не успев выйти из зимнего

периода, МУП «ЖКО» начало

подготовку к следующему ото-

пительному сезону. Однако

работа по замене участка сети

отопления и горячего водо-

снабжения между улицами

Папанина и Маяковского бы-

ла скорее вынужденной, чем

плановой. Не выдержали

эксплуатации трубы, уложен-

ные в 1962 году. Серьёзная

авария, произошедшая ещё во

время холодов, была опера-

тивно устранена, но капиталь-

ный ремонт теплотрассы от-

ложили до наступления тепла.

Как только установилась плю-

совая температура, специа-

листы подрядной организа-

ции ООО «Компания «Русь»

быстрыми темпами приступи-

ли к работам. На замену ста-

рой трассы, пролегающей на

глубине 3,5 метра, по новой

технологии на метровую глу-

бину укладывались современ-

ные трубы ППУ, менялись

задвижки на сетях. В двух-

дневный срок бригада «Ком-

пании «Русь» с поставленны-

ми задачами справилась.

Т. СУХИХ,
фото В. Дронова 

Обновлён ещё один
участок теплотрассы

Другие – на очереди
В планах на замену ещё один участок на-

ружной инженерной сети – между улицами
Малой Комитетской и Большой Комитетской.
Хотя он введён в эксплуатацию гораздо позд-
нее, в 90-х годах, качество трассы низкое, и ава-
рийные ситуации случаются с завидной регу-
лярностью. Очередная из них произошла в суб-
боту, 5 апреля. В результате порыва на трубах
холодного водоснабжения затопило колодец,
поэтому прежде чем начать ремонтные работы,

нужно было откачать воду. Это заняло несколь-
ко часов, с поступающей водой не справлялись
даже несколько моторов. Несмотря на выход-
ной, для принятия решений по обстановке на
место аварии прибыли директор МУП «ЖКО»
В.И. Дунин и начальник жилищно-эксплуата-
ционного участка А.Г. Степанова. Устранение
последствий аварии велось и в воскресенье, и в
последующие дни.

Т. СУХИХ, фото автора

Ю б и л е й

Имя Георгия Зайцева известно далеко за пределами нашего города.

Живописец, он воспел красоту нашего края. Большая любовь к Родине по-

могла ему сотворить полотна, в которых запечатлено величие родного Под-

московья, в частности, Болшева и Юбилейного. Некоторые картины худож-

ника передают историю нашей малой Родины.

Своими картинами Георгий Леонтьевич Зайцев прививает любовь к тому

краю, где живёшь, заставляет изучать историю Родины или просто насладить-

ся пейзажем Подмосковья, который отличается величием, красотой, торжест-

венностью. Не зря говорят, что у живописца чистая и широкая душа. Именно

такая она у Георгия Леонтьевича Зайцева, которому исполняется 80 лет.

Мира, благоденствия, долгие лета Вам,
уважаемый Георгий Леонтьевич!

Замечательный художник! Юбилейный любит и по-

здравляет Вас, старожила и пейзажиста нашего города,

с юбилеем! Как никто другой, Вы, Георгий Леонтье-

вич, написали много картин, которые тонко передают

величие и красоту Подмосковья.

Радости, творческих успехов, долгих лет

жизни желает Вам коллектив редак-

ции газеты «Спутник». 

ЗАЙЦЕВУ
Георгию Леонтьевичу –

80 лет

Сегодня нашему земляку, художнику Георгию Леонтьевичу Зайцеву

исполнилось 80 лет. Он – один из немногих мастеров, умеющих тонко

чувствовать природу и передавать всю её многогранность и неповтори-

мость в своих картинах. Георгий Леонтьевич родился в 1928 году в дерев-

не Илькино Калязинского района Тверской области. Как и все молодые лю-

ди служил в армии. А потом навсегда связал свою жизнь с творчеством –

с отличием закончил Рязанское художественное училище, учился в Моско-

вском полиграфическом институте. В Юбилейном этот замечательный ху-

дожник работает с 1962 года и по сей день. До 1979 года он был инжене-

ром-графиком НИИ-4, а сегодня Георгий Леонтьевич неутомимо трудится

над своими шедеврами. У нас в городе регулярно проходят выставки тала-

нтливого живописца, человека с чистой и широкой душой, такой же, как и

природа, которую он изображает на полотнах. Георгий Леонтьевич явля-

ется ярким подтверждением того, что деятельный, целеустремлённый че-

ловек, любящий жизнь, никогда не состарится, в его душе всегда будет

жить молодой романтик. От всего сердца поздравляем юбиляра и желаем

ему здоровья, успехов и новых творческих побед!

Глава города В.В. Кирпичёв,
Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

Совет ветеранов города

«Клязьма», худ. Г. Зайцев
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Наш дом – Юбилейный, наш дом – Земля!
Голубая планета

Земля, планета, на которой мы живём, –
третья от Солнца и пятая из крупнейших пла-
нет в Солнечной системе. 

Примерные очертания и размеры Земли из-
вестны уже более 2000 лет. Ещё в III в. до н.э.
греческий учёный Эратосфен довольно точно
рассчитал радиус Земли. В настоящее время
известно, что её экваториальный диаметр сос-
тавляет 12 754 км, а полярный – около 12 711 км.
Площадь поверхности Земли около 510 млн км2,
из них 361 млн км2 приходится на воду. Объём
Земли равен около  1121 млрд км2. 

Земля представляет собой сферу, состоя-
щую из трёх слоёв – твёрдого (литосферы),
жидкого (гидросферы) и газообразного (атмос-
феры). Плотность пород, слагающих литосфе-
ру, увеличивается по направлению к центру.
Жизнь на Земле сконцентрирована в зоне кон-
такта литосферы, гидросферы и атмосферы.
Эта зона вместе со всеми живыми организма-
ми называется биосферой. За пределами би-
осферы жизнь может существовать лишь при
наличии специальных систем жизнеобеспече-
ния, например космических кораблей. 

Земля вращается вокруг своей оси. Хотя
это движение и незаметно на поверхности,
точка на экваторе перемещается со скоростью
около 1600 км/ч. Земля также обращается вок-
руг Солнца по орбите протяжённостью около
958 млн км со средней скоростью 29,8 км/с,
совершая полный оборот примерно за год
(365,242 средних солнечных суток). 

Под влиянием притяжения Солнца, Луны и
других планет на протяжении года форма орби-
ты и конфигурация Земли слегка меняются, а
также возникают приливы. На самой Земле про-
исходит медленный дрейф материков, посте-
пенно меняется соотношение суши и океанов, а
в процессе постоянной эволюции жизни проис-
ходит преобразование окружающей среды. 

Земля богата природными ресурсами,
имеет в целом благоприятный климат и, воз-
можно, является единственной планетой, на
которой существует жизнь. 

Вот на такой замечательной планете мы
живём. Эти космические цифры мало что зна-
чат для нас. Для каждого из нас важно, чтобы
зима была похожа на зиму, а лето – на лето,
чтобы было чисто перед подъездом, перед
дверью дома, в самом доме, чтобы вдыхае-
мый нами воздух не наносил вреда здоровью.
А что мы для этого сделали? Выкинули бумаж-
ку от мороженого с мыслью: «А, всё равно
здесь уже грязно, моя бумажка не сыграет ни-

какой роли», бросили бутылку мимо урны :«Эх,
промахнулся», ну а выкуренную сигарету не
положишь же к себе в карман «всё равно кто-
нибудь придёт и уберёт в подъезде». И чего
мы после этого ждём от природы, от других
людей, от детей, которые повторяют каждое
действие взрослых? Хватит жить сегодняш-
ним днём! Подумайте, смогут ли наши дети и
внуки назвать нашу планету Голубой или они
уже и цвета такого не увидят? А ведь на нашей
Земле климат меняется очень стремительно,
и от каждого человека, от каждой улицы,
района, города, мегаполиса, страны, матери-
ка зависит, успеем ли мы исправить ситуа-
цию. Мы просто обязаны сохранить, возмож-
но, самую уникальную планету во Вселенной. 

Лёгкие Земли
И некоторые из нас всё-таки стараются

сохранить данный нам дар. Нам в редакцию
позвонил житель Юбилейного Пётр Данилович
Безбородый. Его жизнь – это жизнь нашего го-
рода, потому что он живёт здесь с 1966 года. И
может быть поэтому, а может, потому что ему
небезразлична судьба человечества, Пётр
Данилович радеет за то, чтобы подсаживать
деревья в лесу. Он считает, что долг каждого
жителя не только сохранять, но и приумножать
наше зелёное богатство – Комитетский лес.
Сегодня не каждый город может похвастаться
наличием такого прекрасного живописного
места. Приходя сюда на пикники, одни жители
с благодарностью принимают возможность
подышать свежим воздухом и не оставляют
после себя сломанных молодых деревьев и
разбитых бутылок; а другие относятся к лесу,
как к своей собственности, нет, наверное, да-
же хуже (думаю, у себя дома они не будут ни-
чего ломать и уничтожать), и после них не ос-
таётся молодых деревьев, а большим соснам
приходится ещё очень долго реабилитиро-
ваться. Но в одном все люди схожи – все лю-
бят походы в лес на пикники, всем нравится
посидеть на свежем воздухе, послушать пе-
ние птиц. Может, стоит задуматься, каждый
раз, ломая дерево и ветки на дрова, выкиды-
вая пластиковые бутылки, пакеты, одноразо-
вые тарелки и стаканы в лесу после пикника,
подумайте, состоится ли следующий пикник
или уже некуда будет пойти? Всем известную
пословицу можно перефразировать так – лю-
бишь шашлычок поесть, люби и дерево поса-
дить. А у нас получается, что наши зелёные
братья погибают не только в силу природных
явлений, но и «благодаря» человеку.

Недавно мы были на малой родине моего
мужа. Он привёл меня к старому дому, а около
него была высажена небольшая рябиновая
аллея. «Это ещё мой дед сажал!» – не без гор-
дости в голосе сказал он мне. Вот так, челове-
ка уже нет, а эта аллея хранит добрую память
о нём, его внукам есть куда приехать, вспом-
нить о своих корнях, им есть, кем гордиться и
на кого равняться. Недаром ведь человечес-
кий род сравнивается с деревом – в каждой
семье есть своё генеалогическое древо.

Возможно, и нам нужно вспомнить ещё
одну хорошую традицию, кроме субботника –
сажать деревья в парках и в лесах. Ведь если
ты сам посадишь дерево, то никогда ни за что
не сможешь сломать ветку или срубить ствол
просто так, от нечего делать. Так же как и не
намусоришь никогда, если сам убирал и выг-
ребал мусор за другими. А если каждый из нас
посадит по дереву и выкинет мусор в отведён-
ное для этого место? Ведь добро сделать так
просто, для этого не нужно думать за других
или обладать какими-то сверхъестественны-
ми способностями, нужно всего лишь внести
свой маленький вклад. В природе всё гармо-
нично, и представители флоры и фауны прек-
расно проживут и без нас, а вот мы без них…

Многие, наверняка, видели ролик на
Ярославском вокзале в Москве, где мальчик
смотрит на деревья и видит в них живых лю-
дей – от малышей до седовласых мудрецов. В
наших силах подарить жизнь хотя бы одному
деревцу сейчас, чтобы потом привести внуков
к своему творению и с гордостью показать им
большое цветущее дерево, показать им дос-
тойный пример поведения настоящего чело-
века.

Очень хочется надеяться, что Пётр Дани-
лович Безбородый – не единственный чело-
век в нашем городе, который хочет помочь на-
шему лесу и нам самим.

Каждый день –
день Земли!

Но он точно не один на планете. Всемир-

ная акция «День Земли» началась 22 апреля

1970 года. Этот день, в отличие от Дня Земли,

проводимого в марте, призван объединять

людей планеты в деле защиты окружающей

среды. Родился праздник Земли в Америке.

Здесь он считается государственным, к нему

готовятся все, начиная с президента, обраща-

ющегося к гражданам Америки с призывом

сохранить Землю обитаемой. В России этот

день считается днём общественных организа-

ций, которые проводят различные просвети-

тельские акции, сажают деревья, призывают

решать проблемы, связанные с ядерной энер-

гией и радиоактивными отходами. Это день

напоминания о страшных экологических ката-

строфах и предотвращения необратимых пос-

ледствий деятельности человека, угрожаю-

щей самому факту существования Земли.

Целью проведения акции является превраще-

ние вопросов экологии в неотъемлемую часть

общего образования и культуры.
Первая «одноразовая» акция в этот день

прошла в 1970 году. Её успех окрылил органи-

заторов, и с тех пор празднование стало регу-
лярным. Американский политик и активист се-
натор Гайлорд Нельсон создал группу из сту-
дентов под руководством Денниса Хайеса
(студента Гарварда). Это было время актив-
ных студенческих движений, поэтому инициа-
тива привлекла к себе много внимания.

Несмотря на то, что сенатор и его «штаб»
не располагали ни временем, ни ресурсами
для организации действительно массовых
мероприятий, они всё-таки проходили (как,
например, 20-миллионная демонстрация и
присоединение к проекту сотен школ). Как го-
ворил Г. Нельсон: «День Земли организовы-
вал себя сам».

На волне общественной и политической
активности, пробуждённой Днём Земли, в
США были приняты многие законы и акты, ка-
сающиеся охраны окружающей среды (напри-
мер, знаменитый Акт о чистом воздухе). А
первая конференция ООН по проблемам ок-
ружающей среды состоялась в 1972 году в
Стокгольме. И с тех пор 22 апреля отмечается
во всех странах как Международный день
Земли.

Символом Дня Земли является своеоб-
разный флаг (на снимке). Он представляет со-
бой фотографию планеты из космоса (в нас-
тоящее время используется снимок, сделан-
ный астронавтами Аполлона-17 по дороге к
Луне) на тёмно-синем фоне.

На торжественном открытии первого Дня
Земли в Москве Сергей Петрович Капица
сказал: «… День Земли – это день ответ-
ственности перед нашей планетой, ответ-
ственности перед людьми, которые её насе-
ляют, перед самой природой, частью которой
мы являемся».

И хотелось бы, чтобы ответственными пе-
ред планетой и природой мы себя чувствова-
ли всегда и не только в день Земли. Ведь суб-
ботники, проходившие в нашем городе, про-
водились не просто так. Те, кто на них рабо-
тал, – люди небезразличные, думающие о бу-
дущем. И, к сожалению, их труд прошёл да-
ром – через неделю в Комитетском лесу уже
не было и намёка на чистоту, вокруг снова ле-
жал всё тот же мусор. И, наверное, тем, кто
этот мусор оставил, было приятно прийти в
чистый лес, но они не позаботились о том,
чтобы сохранить эту чистоту. Тут встаёт воп-
рос: какое у нас будущее – экологическая ка-
тастрофа или красивые леса и парки под без-
облачным голубым небом? Выбор за нами.

И, тем не менее, мы говорим: «Спасибо!»
тем, кто всегда помнит о сохранности нашей
природы и заранее: «Спасибо!» тем, кто уже
завтра начнёт другую жизнь с заботой об
экологии.

Анастасия РОМАНОВА

Лучшие педагоги Подмосковья получили награды
Московской областной Думы

15 апреля 2008 года в Реутове прошла церемония награждения участников област-
ного конкурса «Педагог года Подмосковья – 2008». Двенадцати победителям первого
этапа конкурса были вручены награды Московской областной Думы.

В церемонии награждения приняли участие Губернатор Московской области Борис Гро-

мов, заместитель Председателя Московской областной Думы Виктор Егерев, министр образо-

вания Правительства Московской области Лидия Антонова, Глава городского округа Реутов

Александр Ходырев, архиепископ Можайский Григорий, делегации муниципальных систем об-

разования.

В нынешнем конкурсе, который проводится уже в 19-й раз, приняли участие педагоги из

образовательных учреждений 53 территорий Московской области. Все конкурсанты – участни-

ки приоритетного национального проекта «Образование». 

С 2002 года двенадцати победителям 1 тура конкурса традиционно вручаются призы Мос-

ковской областной Думы. В этом году награды в размере 20 тысяч рублей получили: Наталья

Архарова (Наро-Фоминский район), Татьяна Абрамова (г. Домодедово), Людмила Брижанкина

(г. Подольск), Светлана Вовк (Пушкинский район), Юлия Дмитриева (г. Дзержинский), Елена

Михеева (Ступинский район), Ирина Новикова (Шатурский район), Дмитрий Палагин (Сергие-

во-Посадский район), Татьяна Русина (г. Жуковский), Иван Фёдоров (Дмитровский район),

Светлана Шибаева (г. Юбилейный). Абсолютному победителю конкурса – учителю физики

школы № 19 Ногинского района Вадиму Муранову – был вручен сертификат на 60 тысяч руб-

лей. Он же стал обладателем приза Губернатора – автомобиля «Волга». Теперь Вадим Муранов

будет отстаивать честь Московской области на всероссийском уровне.

Комментируя итоги конкурса, Виктор Егерев отметил, что в этом году в конкурсе впервые

приняли участие 53 муниципальных образования, а в будущем году количество участников воз-

растёт ещё больше. «Система образования в Московской области – лучшая в России, мы име-

ли возможность в этом убедиться, наблюдая за выступлениями участников, – сказал Виктор

Егерев. – Кто-то из конкурсантов удачливее, кому-то повезло больше, но все они – умны, тала-

нтливы и заслуживают самых высоких наград!»

Председатель Комитета по вопросам науки, образования, культуры, спорта и делам моло-

дежи Мособлдумы Лариса Лазутина подчеркнула, что конкурс «Педагог года» способствует вы-

явлению творчески работающих педагогов, повышению престижа педагогической профессии.

Вера ЭДЕМСКАЯ, пресс-служба Мособлдумы

И з  М о с о б л д у м ы

Этим деревьям уже полвека
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Утверждён объём
резервного фонда

материальных ресурсов
Московской области

для ликвидации
чрезвычайных ситуаций

На заседании областного каби-

нета министров принято два поста-

новления, касающиеся экономичес-

кой деятельности регионального

Правительства: «Об утверждении

номенклатуры и объёма резервного

фонда материальных ресурсов

Московской области для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций межму-

ниципального и регионального ха-

рактера на территории Московской

области» и «О внесении изменений в

постановление Правительства Мос-

ковской области от 28.06.2006  г.

№ 572/20 «О мерах по государ-

ственному регулированию цен (та-

рифов) в Московской области».

Первый документ устанавлива-

ет номенклатуру и объём резерв-

ного фонда материальных ресур-

сов Московской области для лик-

видации чрезвычайных ситуаций

межмуниципального и региональ-

ного характера на территории Под-

московья. При определении объё-

ма резервного фонда принималось

во внимание, что количество пост-

радавших составит не более

500 человек и в течение трёх суток

с момента возникновения чрезвы-

чайной ситуации пострадавшие бу-

дут обеспечиваться необходимыми

условиями жизнедеятельности. За-

казы на поставку продукции в резе-

рвный фонд будут размещаться в

порядке, установленном законода-

тельством о поставках товаров, вы-

полнении работ, оказании услуг

для государственных и муници-

пальных нужд. По предварительно-

му расчёту для формирования ре-

зервного фонда потребуется около

125 млн. рублей из областного

бюджета.

Второй документ вносит необ-

ходимые изменения в действующее

постановление областного Прави-

тельства, уточняющие формулиров-

ки терминов и понятий. 

Определён порядок
получения субсидий

для капитального ремонта
гидротехнических

сооружений
Принято два постановления, ка-

сающихся состояния водных объек-
тов Подмосковья: «О выборе поряд-
ка получения в 2008 году субсидий
из федерального бюджета на осуще-
ствление капитального ремонта гид-
ротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности Московской
области, муниципальной собствен-
ности и бесхозяйственных гидротех-
нических сооружений» и «О выборе
порядка получения в 2008 году суб-
венций из федерального бюджета на
осуществление отдельных полномо-
чий Российской Федерации в облас-
ти водных отношений».

Первый документ устанавлива-

ет, что в 2008 году получение субси-

дий из федерального бюджета на

проведение капитального ремонта

гидротехнических сооружений не-

обходимо осуществлять в порядке,

предусматривающем учёт операций

по кассовым расходам бюджета

Московской области, источником

финансового обеспечения которых

являются субсидии на лицевых сче-

тах Московской области, открытых в

территориальных органах Феде-

рального казначейства.

Второй документ устанавлива-

ет, что получение в 2008 году суб-

венций из федерального бюджета

на выполнение отдельных полномо-

чий Российской Федерации в об-

ласти водных отношений необходи-

мо осуществлять в порядке, преду-

сматривающем учёт операций по

кассовым расходам бюджетов

субъектов РФ, источником финан-

сового обеспечения которых явля-

ются субвенции на лицевых счетах

получателей средств бюджетов

субъектов РФ, открытых в террито-

риальных органах Федерального

казначейства.

Приняты документы
по социальной поддержке

некоторых категорий
граждан

На заседании областного ка-

бинета министров принято три

постановления, касающиеся мер

социальной защиты населения:

«Об утверждении порядка покры-

тия в 2008 году транспортным ор-

ганизациям выпадающих доходов,

возникающих в связи с оказанием

мер социальной поддержки по пе-

ревозке ветеранов труда, лиц, про-

работавших в тылу в период с

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 го-

да не менее шести месяцев, иск-

лючая период работы на времен-

но оккупированных территориях

СССР, либо награждённых орде-

нами и медалями СССР за само-

отверженный труд в период Ве-

ликой Отечественной войны, реа-

билитированных лиц и лиц, приз-

нанных пострадавшими от поли-

тических репрессий, имеющих

место жительства в Московской

области», «Об утверждении по-

рядка организации отдыха и оздо-

ровления отдельных категорий

детей в 2008 году» и «Об утверж-

дении порядка выдачи удостове-

рения многодетной матери, мно-

годетного отца».
Первый документ определяет

механизм и условия предоставле-
ния из областного бюджета
средств на покрытие транспорт-
ным организациям выпадающих
доходов, возникающих в связи с
оказанием установленных област-
ными законами мер социальной
поддержки ветеранам и отдельным
категориям граждан по предостав-
лению бесплатного проезда на
пассажирском транспорте общего
пользования Московской области и
железнодорожного транспорта
пригородного сообщения.

Второй документ устанавливает

стоимость набора продуктов пита-

ния в день на одного человека в са-

наторно-курортных учреждениях,

определяет порядок организации

отдыха и оздоровления отдельных

категорий детей в 2008 году, в том

числе детей-инвалидов, детей-си-

рот, а также устанавливает макси-

мальную закупочную стоимость пу-

тёвки за 21 день пребывания детей

в загородных оздоровительных ла-

герях. В частности, стоимость одной

путёвки в оздоровительном лагере

не должна превышать 15183 руб., в

санаториях и санаторно-оздорови-

тельных лагерях круглогодичного

действия – 19509 руб., в санаториях

для родителей с детьми – 23520 руб.,

в лагерях дневного пребывания,

расположенных в Подмосковье, –

4531, 8 руб.

В бюджете Московской облас-

ти расходы на организацию отдыха

и оздоровление отдельных катего-

рий детей в 2008 году предусмот-

рены в размере 346900 тыс. руб.,

что позволит оздоровить свыше

17 тысяч детей-сирот и детей-инва-

лидов.

Третий документ разработан в

целях реализации областного за-

кона о мерах социальной поддерж-

ки семьи и детей в Московской об-

ласти и устанавливает правила вы-

дачи и учёта удостоверений много-

детной матери, многодетного от-

ца, а также утверждает образцы

бланков данного удостоверения.

Бланки удостоверений изготавли-

ваются Министерством социаль-

ной защиты населения Московс-

кой области.

Министерство по делам
печати и информации

Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 8 апреля 2008 года

П р о б л е м а

Не раз мы наблюдали такую картину у по-

дъездов домов: сердобольные бабушки соби-

рают вокруг себя свору бездомных кошек и

собак и кормят всех из одной миски. Смотрим

мы на это со стороны и думаем: «Какая же мо-

лодец, заботится о братьях наших меньших».

А вот картина совершенно противоположная –

в куче мусора копошится крыса. Лично мне до-

велось видеть такое на ул. Тихонравова,

д. 38/2. В вываленном прямо у подъезда мус-

оре крыса преспокойно занималась поисками

еды, не обращая на меня никакого внимания.

Естественно, это вызывает только чувство от-

вращения. Казалось бы, такие разные вещи,

как кормление животных и свалка мусора, где

попало, приводит к одному и тому же – к рас-

пространению инфекции.

Инфекционные болезни отличаются от

других тем, что они могут передаваться чело-

веку как от человека, так и от животного. Что

и делает инфекционную болезнь опасной для

общества. Мы любим кошечек, собачек и

других забавных существ, нам жалко бездом-

ных животных. Но иногда некоторые из нас

забывают, что «мы ответственны за тех, кого

приручили» и запросто поручают своего быв-

шего любимца улице. А сваленный у подъез-

дов домов, во дворах, на улицах мусор, есте-

ственно, является для брошенных животных

единственным источником пропитания, там

же питаются крысы и мыши. Кроме того, му-

сор – это вонь, грязь и просто непрезента-

бельный вид. И подобное отношение к свое-

му жилью и к своим питомцам приводит не

только к тому, что дома превращаются в му-

сорные свалки. 

Перечислю несколько заболеваний, ко-

торыми могут нас наградить наши «соседи

по помойкам». От крыс и мышей мы можем

заразиться иерсиниозом и псевдотуберку-

лёзом. Уличные коты могут «наградить» нас

«болезнью кошачьей царапины» и бешен-

ством, которое мы можем получить и от со-

бак, вместе с эхинококкозом. 

Бездомные кошки, гуляя по мусоркам,

инфицируются микробами, которые попа-

дают через царапины в организм человека.

В итоге развивается «болезнь кошачьей ца-

рапины», симптомами которой являются

увеличение и болезненность лимфатических

узлов, повышается температура, появляется

слабость. Конечно, эта болезнь не смер-

тельная, как бешенство, но длится она очень

долго и плохо поддаётся лечению, изнуряя

больного и выбивая его из строя. Но наибо-

лее часто в нашей жизни встречаются иер-

синиоз и псевдотуберкулёз. Возбудители

этих болезней размножаются во влажных и

прохладных местах, а источниками являются

крысы и мыши, которые выделяют бактерии

с испражнениями. Употребляя инфициро-

ванные таким образом овощи (морковь,

картофель, свёкла, репа и другие), человек

может заразиться довольно-таки неприят-

ными инфекциями. И вряд ли можно быть

уверенным в том, что овощи не инфициро-

ваны, потому что большинство их хранится в

подвальных помещениях, где созданы иде-

альные условия для размножения бактерий. 

Признаками заболевания являются: ди-

скомфорт в животе, тошнота, рвота, повыше-

ние температуры тела. Если не лечиться, возни-

кает риск перехода болезни в новую стадию –

поражаются желчный пузырь, печень, поджелу-

дочная железа, может появиться желтуха, про-

падает аппетит, появляется слабость и общее

недомогание. Иногда люди болеют годами и,

занимаясь самолечением, получают множество

осложнений. 

Поэтому очень важно знать, как избежать

всех этих проблем. Перед использованием

необходимо тщательно промывать овощи,

нужно правильно хранить их в подвальных по-

мещениях так, чтобы до них не добрались

крысы и мыши, проводить дератизацию, то

есть уничтожать грызунов.

Но это всего лишь, скажем так, меры

предосторожности. Важно ведь не избегать

инфекции, а сделать так, чтобы её стало ме-

ньше. Но, похоже, что мы делаем всё наобо-

рот – создаём комфортные условия для её

существования. Выбрасываем мусор перед

домом или рядом с мусоропроводом, где

потом и заводятся крысы. Как можно допу-

скать, чтобы рядом с подъездом в мусоре

копались грызуны? Причём уже настолько

освоившиеся там, что мы кажемся им нару-

шителями их владений. Недалеко и до того

времени, когда все фантастические фильмы

ужасов станут нашей реальностью. А без-

домных животных, конечно, жалко, и очень

хочется им помочь. Но реальную помощь мы

им окажем, не просто подкармливая на ули-

цах, позволяя им собирать и разносить ин-

фекцию, от которой мы же и пострадаем. Не

обращать на них внимание или истреблять

тоже недопустимо. Наверное, нужно созда-

вать какие-то питомники или приюты для

брошенных зверушек, где они будут всегда

под контролем и под присмотром. А лучше

было бы, если бы их владельцы несли ответ-

ственность за своих питомцев.

Опять-таки мы приходим к тому, что сами

становимся творцами своего благополучия.

Не бросай мусор, где попало, и не будешь бо-

леть – вот простое правило, которое почему-

то сложнее всего выполнить. А ведь мы хотим

жить, как в Европе. Но для этого не надо гнать-

ся за дорогими машинами, одеждой и дома-

ми. Всё это просто не будет смотреться в

окружении мусора, крыс и сплошных болез-

ней. Нужно воспитывать в себе и в своих детях

чувство ответственности за свою жизнь и,

прежде всего, самим устраивать свой быт так,

чтобы в нём царили чистота и порядок. Тогда

и не придётся думать, как избежать инфекции,

её просто не будет как таковой.

Анастасия РОМАНОВА
фото В. Дронова

Наше здоровье... в наших руках

В  П р а в и т е л ь с т в е  М о с к о в с к о й  о б л а с т и
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Команда гордости нашей
√ËÏÌ‡ÁËˇ π 3

В одном из прошлых номеров нашей га-
зеты мы опубликовали имена Губернато-
рских стипендиатов. Однако многие на-
ши читатели подошли в редакцию и поп-
росили напечатать фотографии этих
учащихся вместе с их учителями. Сегод-
ня мы выполняем вашу просьбу. Вот они
– ребята, получившие Губернаторскую
стипендию вместе со своими учителями!

П о  п р о с ь б е  ч и т а т е л е й

Татьяна Смирнова
(французский язык)

Катя Рябова, 
педагог А.Д. Рудакова

(вокал)

Иван Афанасьев и педагог О.П. Зубкова
(математика)

Александр Здвижков и педагог И.И. Жураковская
(химия)

Елена Жураковская
и учитель М.А. Огарков

(физика)

Гузель Бурнашева
и учитель И.И. Жураковская

(химия)

Игорь Слободков, 
учитель О.Л. Цедякова

(физика)

Мария Белицкая 
и учитель О.В. Чернова

(русский язык)
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√ËÏÌ‡ÁËˇ π 5

Святослав Жиленко и учитель Г.М. Мигунова
(история)

Наталья Митина и Сергей Лисаков
(педагог М.М. Лисаков)

(астрономия и физика космоса)

Дмитрий Емельянов 
и Нина Ващенко, 

учитель Л.В. Марченко
(физика)

Сергей Радченко и учитель А.Я. Рогозина
(информатика)

Ольга Смирнова и учитель Н.А. Руднева
(русский язык)

Анна Лапашина
и учитель Е.С. Моливер

(биология)

Мария Сокуренко 
и учитель А.Б. Панкрашина
(русский язык и литература)
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Заслушав информацию заведующего Юби-

лейным финансовым отделом Министерства фи-

нансов Московской области Щербаковой И.А., 

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить «Отчёт об исполнении Бюд-

жета города Юбилейный Московской области

за 2007 год» (прилагается).

2. Направить «Отчёт об исполнении Бюд-

жета города Юбилейный Московской области

за 2007 год» Главе города для подписания и

опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на планово-бюджетную

комиссию Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов
города Н.Н. Григорьева

О ф и ц и а л ь н о
Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов г. Юбилейного М.о.

от 5.03.2008 г.  № 529

«Об исполнении Бюджета
города Юбилейный Московской области

за 2007 год»

КОД БК Наименование
Бюджет
уточнён-

ный

Факти-
ческое
испол-

нение за
2007 год

Процент
испол-
нения
плано-

вых наз-
начений
к уточ-

нён.
бюдж.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 118881 121745 102
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 75836 80639 106
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 75836 80639 106

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации 

75836 80639 106

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, за исключением
доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой 

75836 80639

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6704 6691 100

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

6704 6691 100

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2664 2702 101
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1079 1114 103

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

1079 1114

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1585 1588 100

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

1585 1588

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, устано-
вленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, зачисляемый
в бюджеты городских округов

1585 1588

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 216 376 174

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировым судьям

120 180

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также совершение прочих юридически
значимых действий

96 196

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым
налогам, сборам и иным обязательным платежам 0 308

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

14552 15090 104

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

13279 13416 101

000 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государ-
ственной собственности до разграничения госу-
дарственной собственности на землю и поступле-
ния от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

5972 6307 106

000 1 11 05011 04 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных в границах городских
округов (за исключением земельных участков, пред-
назначенных для целей жилищного строительства)

2972 2885 97

000 1 11 05012 04 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, предназ-
наченные для целей жилищного строительства, до
разграничения государственной собственности на
землю, зачисляемые в бюджеты городских округов

3000 3422 114

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов  государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений и в хозяйственном ведении феде-
ральных государственных унитарных предприятий  и
муниципальных унитарных предприятий

7307 7109 97

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий

6537 6449 99

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий, закреплённого за образовательными
учреждениями

770 660 86

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

13084 10250 78

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы городских бюджетов 0 -7

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 298040 292914 98

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции, кроме бюджетов государственных внебю-
джетных фондов

297880 292636 98

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

71067 71067 100

000 2 02 02000 00 0000 151
Субвенции от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

106547 101443 95

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 106547 101443

000 2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

106547 101443

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях в раз-
мере, необходимом для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых для му-
ниципальных образовательных учреждений – из местных
бюджетов, для негосударственных общеобразовательных
учреждений – за счёт средств учредителя(ей) и других ис-
точников) и на реализацию приоритетного национального
проекта «Образование»

81849 79345

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

14 0

000 2 02 03999 04 0003 151

финансирование частичной компенсации удорожания сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях в соответ-
ствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О ча-
стичной компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в образователных учреждениях Мо-
сковской области»

2879 2821

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

621 621

000 2 02 03999 04 0005 151

на обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх
лет в соответствии с Законом Московской области «О по-
рядке обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трёх лет в Московской области»

2400 2046

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

11913 11301

000 2 02 03999 04 0006 151

выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим
место жительства в Московской области, субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с региональными стандартами оплаты жилья и ком-
мунальных услуг

11640 11028

000 2 02 03999 04 0007 151 в том числе на обеспечение предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 273 273

000 2 02 03999 04 0008 151 осуществление полномочий по первичному воинскому учё-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 508 508

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

20 0

Приложение 1
к Отчёту об исполнении Бюджета города  Юбилейный за 2007 год, утверждённому решением

Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 05.03.2008 г.  № 529

Исполнение доходной части бюджета
города Юбилейного за 2007 год

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

168 168 100

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

168 168

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

168 168

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

1105 1506 136

000 1 11 08044 04 0000 120
Прочие доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов

1105 1506

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

205 451

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

900 910

000 1 11 08044 04 0003 120
Прочие  поступления от  использования имущества,
находящегося в собственности городских округов /
служебный найм жилых помещений

0 145

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресур-
сами 289 325 112

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

289 325

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 4629 4508 97

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 4629 4508

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

4629 4508

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

0 0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 907 863 95

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

0 35

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчётов и (или) расчётов с использованием пла-
тёжных карт

0 169

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

907 659

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 13084 10243 78
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 13084 10243 78

Продолжение Приложения на стр. 13

Отчёт 
об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2007 год

1. Утвердить Отчёт об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2007 год: 

– по доходам в сумме 434 526,0 тыс. руб., Приложение № 1;

– по расходам в сумме 417 814 тыс. руб., Приложения № 2–9.

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 05.03.2008 г. № 529 
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000 2 02 03999 04 0017 151

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

19 3

000 2 02 03999 04 0011 151

финансирование расходов по обеспечению жилой площа-
дью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), в приёмных семьях, в детских домах семейно-
го типа, в воинских частях, расположенных на территории
Московской области, в соответствии с Законом Москов-
ской области № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и предоста-
влении им полного государственного обеспечения»

2239 2239

000 2 02 03999 04 0012 151

на повышение денежного довольствия сотрудникам и за-
работной платы работникам подразделений милиции об-
щественной безопасности, содержащихся за счёт средств
местных бюджетов

131 131

000 2 02 03999 04 0013 151

на частичное возмещение расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области, связанных с
осуществлением ежемесячных выплат на содержание де-
тей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях

275 275

000 2 02 03999 04 0014 151

на выплаты компенсации части родительской платы за со-
держание ребёнка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

3542 2153

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

21 0

000 2 02 03999 04 0015 151

на выплаты ежемесячного денежного пособия детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, пере-
данным на усыновление в семьи граждан Российской Фе-
дерации

116 0

000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 118666 118526 100

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие субсидии 118666 118526

000 2 02 04999  04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских
округов 118666 118526

000 2 02 04999  04 0001 151

на частичное возмещение расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы к
осенне-зимнему периоду 2006/2007 года с учётом усло-
вий, установленных Правительством Московской области

7126 7126

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

150 72

000 2 02 04999  04 0003 151

на частичное возмещение расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области на обеспечение
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

305 305

000 2 02 04999  04 0004 151

на частичное финансирование расходов бюджетов муни-
ципальных образований Московской области на оплату
труда работников учреждений бюджетной сферы, исчи-
сленную на основе тарифных ставок (окладов), устано-
вленных в соответствии с законодательством для работни-
ков бюджетной сферы, с учётом доплат, установленных
нормативными правовыми актами Московской области,
единого налога и страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний

3073 3073

000 2 02 04999  04 0005 151

на долевое финансирование расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области на проведение
работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2006/2007
года с учётом условий, установленных Правительством
Московской области

6874 6812

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

1128 1128

000 2 02 04999  04 0007 151

частичное финансирование и возмещение расходов бю-
джетов муниципальных образований Московской области
на содержание муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

2393 2393

000 2 02 04999  04 0008 151

на частичную компенсацию расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области на организацию
теплоснабжения и водоснабжения населения, содержания
муниципального жилищного фонда, организацию благоу-
стройства территорий

5000 5000

000 2 02 04999  04 0009 151

на долевое финансирование расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области на проведение
капитального ремонта и приобретение оборудования для
муниципальных учреждений социально-культурной сферы

3300 3300

000 2 02 04999  04 0010 151

на долевое финансирование расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области на капитальные
вложения и частичное возмещение расходов бюджетов му-
ниципальных образований Московской области на капи-
тальные вложения в объекты общественной инфраструктуры 

75000 75000

000 2 02 04999  04 0011 151

на частичное возмещение расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области на приобрете-
ние оборудования и ремонт объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной сферы

650 650

000 2 02 04999  04 0012 151
на развитие улично-дорожной сети в городских поселе-
ниях, в том числе в городских округах Московской области,
за счёт средств федерального бюджета

11900 11900

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

1767 1767

000 2 02 02025 04 0000 151

Средства бюджетов городских округов, получаемые по
взаимным расчётам, в том числе компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами государственной власти, в том числе:

1600 1600

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

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

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

000 2 07 03000 03 0002 180 Прочие безвозмездные поступления / передаваемые в це-
левой бюджетный фонд «Благоустройство» 160 278 174

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности 19554 19867 102

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 19554 19867

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 19554 19867

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов

19554 19867

ВСЕГО  ДОХОДОВ 436475 434526 99,6

Окончание. Начало на стр. 10

Приложение 1
к Отчёту об исполнении Бюджета города  Юбилейный за 2007 год, утверждённому решением

Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 05.03.2008 г.  № 529

К о н к у р с

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
о проведении открытого конкурса по выбору организации

для выполнения инженерно-геодезических изысканий
с целью получения инженерно-топографического плана

части города Юбилейного Московской области
Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пио-

нерская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по созданию инженерно-топо-

графического плана части города Юбилейного Московской области.

Получатель работ: администрация города Юбилейного Московской области. 

Место проведения работ: город Юбилейный Московской области. 

Сроки выполнения работ: 60 рабочих дней с момента заключения муниципального конт-

ракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1300 000 рублей 00 копеек (один миллион

триста тысяч рублей 00 копеек).

Конкурсная документация предоставляется на основании заявления, поданного в пись-

менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со

дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся по адресу: г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена конкурсная документация, – www.yubileiniy.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, 

д. 1/4, комн. 4 в срок до 11.00  21.05.2008 г. 

Приём заявок осуществляется с 20.04.2008 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных

дней. Время приёма: 10.00–13:00, 15.00–17.00.

Дата, время вскрытия конвертов с заявками: 21.05.2008 г. в 11.00.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены 09.06.2008 г.

Заявки, допущенные к участию в конкурсе, будут оценены 18.06.2008 г.

Место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подведения итогов кон-

курса: администрация г. Юбилейного (г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4).

Продолжение в следующих номерах газеты
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За первый квартал текущего года на

территории городов Королёва и Юбилейно-

го произошло 33 пожара, погибло 4 че-
ловека, 3 получили травмы, за первую не-

делю апреля пожарные расчёты 40 раз за-

нимались тушением горящей сухой травы и

мусора, в некоторых случаях на площади

около 100 кв. м. А более развёрнуто сооб-

щаем, что 3 пожара произошли в гаражах,

23 – в домах и квартирах, 4 раза пожарные

подразделения выезжали на тушение огня,

охватившего автомобили. Приведём два

примера.

Дивану не повезло. Мирно досматри-

вал свой утренний сон диван на лестничной

клетке и не смог вовремя убежать через окно.

Оконная рама была быстро охвачена пламе-

нем и сгорела вместе с ним, закоптив с 6 по

9 этаж подъезда дома в микрорайоне Коми-

тетский лес. Люди не пострадали. Они вызва-

ли по телефону пожарных. Когда через 10 ми-

нут 2 подразделения прибыли на место, по-

жар был уже ликвидирован. Непонятным

остались: причина огня, убыток с учётом по-

следующего ремонта в подъезде и… откуда

взялся диван?

Автомобили ночью не спят. В четыре

минуты третьего в пожарную охрану поступи-

ло сообщение о горящем автомобиле на ули-

це Маяковского. Через 8 минут первое по-

дразделение прибыло на место происше-

ствия. Но к этому моменту ВАЗ-2106 уже пол-

ностью был охвачен пламенем. Борьба с по-

жаром в течение 20 минут не помогла спасти

машину. Она выгорела снаружи и изнутри.

Никто из людей не пострадал, если не считать

материального ущерба и морального вреда.

Две автоцистерны израсходовали 500 литров

воды.
Будьте осторожнее с огнём! В случае

возникновения пожара звоните в пожарную
охрану по телефону «01» или 512-75-78.
Компании мобильной телефонной связи пре-
доставляют возможность бесплатного звонка
даже при отрицательном балансе счёта. Або-
нентам нужно набрать: 

«Билайн», «Мегафон» – «112», далее по-
сле соединения с оператором «1».

«МТС» – «010».
«Скайлинк» – «01».
Интересующую вас информацию о пожар-

ной безопасности можно получить в отделе Го-
сударственного пожарного надзора города Ко-
ролёв по адресу: улица Калининградская, дом
29/1 или по телефону секретаря 511-92-13,
инспекторской группы 511-94-28,
516-84-64, «доверия» ГУ МЧС России по Мо-
сковской области 424-11-00, e-mail:
ogpnkorolev@mail.ru.

Ирина ВОЛОДИНА

Пожары и пожарные
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У каждого из нас есть воспо-
минания из детства – ласковые ру-
ки мамы, сильные плечи папы, до-
брые глаза бабушки, интересные
рассказы дедушки. И с грустной
улыбкой мы рисуем в памяти свет-
лые образы самых первых людей в
нашей жизни. Ведь именно они
сделали нас такими, какие мы
есть. Но первыми были не только
мама и папа, воспитатели детских
садов и центров тоже оказали на
наш характер немалое влияние.
Конечно же, и нам хочется, чтобы
у наших детей были хорошие вос-
питатели. Хочется, чтобы и своё
детство они вспоминали с благо-
дарностью. Побывав в детском
центре «Покров», я даже немного
позавидовала сегодняшним детям,
мне захотелось вернуться в своё
безоблачное детство и прийти за-
ниматься именно в этот центр и
именно к Родионовой Ларисе Ни-
колаевне. 

«Тётя Ларисовна», – так дети
называют своего педагога, помога-
ет малышам познавать мир с по-
мощью музыки, занимаясь с ними
в кружке музыкального развития
«Весёлые нотки». Малыши с удо-
вольствием поют песни, в игровой
форме осваивают ноты, изучают
основы сольфеджио. В простор-
ном и светлом зале детского цен-
тра царит атмосфера радости и
дружбы. Малыши с огромным
удовольствием отвечают на вопро-
сы Ларисы Николаевны, выпол-
няют все задания, словно загипно-
тизированные любовью своего пе-
дагога к ним.

«Нам было 3,5 годика, когда
мы пришли заниматься. Теперь
уже 6. Анечке здесь очень нравит-
ся, даже уходим всегда со слеза-
ми, – говорит Галина, мама Ани. –
У Ларисы Николаевны замеча-
тельно. Они поют много песен, го-
товят интересные праздники. Вот,
недавно были проводы зимы,
встречали весну, на 8 Марта ребя-
та сделали подарок мамам»

Студенткой Лариса, конечно,
предполагала, что будет работать с
детьми, но никак не думала, что
детки будут совсем маленькими. С
образованием преподаватель му-
зыкальной школы Родионова Ла-
риса приехала из Москвы в тогда
ещё Калининград. И, как это всег-
да бывает в жизни, рука судьбы
привела её работать в «Орлёнок». А
Юбилейный стал родным домом.
Молодая и активная Лариса Нико-
лаевна предложила директору дет-
ского центра начать музыкальные
занятия с малышами. Ведь ей хоте-
лось, чтобы дети получали что-то
большее, чем простую программу

обычного детского сада, хотелось
развивать в них вкус к музыке и,
конечно же, знакомить их с окру-
жающим миром с помощью семи
нот. Директор Торопова Надежда
Константиновна поддержала ини-
циативу Ларисы, и за 18 лет «Орлё-
нок» стал «Покровом», а кружок
«Весёлые нотки» и его руководи-
тель продолжают окрашивать
жизнь ребёнка музыкальными
красками. Лариса Николаевна за-
имствовала программы из подго-
товительных классов музыкальной
школы, именно поэтому её малы-
ши не просто поют, а в какой-то
степени изучают нотную грамоту.

Тогда, когда родилась идея музы-
кального развития, в детских садах
не было нехватки мест, и поэтому
такие кружки были просто хоро-
шим дополнением к основной
программе. Но сегодня в садиках
ситуация прямо противополож-
ная, и поэтому на детские центры,
подобные «Покрову», и на руково-
дителей кружков ложится огром-
ная ответственность. Лариса Ни-
колаевна и её коллеги стали не
просто руководить кружками, они
стали первыми воспитателями
многих малышей. Ведь детей нуж-
но развивать, чтобы к школе у них
был определённый запас навыков
и знаний. 

Ну, а уж свою «тётю Ларисов-
ну» ребята обязательно запомнят
как доброго и надёжного друга,
который первым привёл их в мир
знаний и указал им правильный
путь. 

Вот как бабушка Ольга Ми-
хайловна говорит о педагоге своей
внучки Томы: «Она –  профессио-
нальный педагог. Голос у неё заме-

чательный, все «фабриканты» от-
дыхают. Детей любит. К ней ходят
даже 7-летние, никак не могут рас-
статься с любимой Ларисой Нико-
лаевной. Она очень творчески
подходит к воспитанию –  рисует и
раскрашивает с детьми ноты, у них
даже есть целая папка с рисунка-
ми, даёт им много заданий в игро-
вой форме, например, найти ноту
в слове. В общем, мы очень до-
вольны».

А ведь действительно, пение
помогает развиваться физически,
улучшает здоровье. Это бесценное
лекарство для детей, страдающих
астмой и аллергией, а для осталь-

ных – просто хорошая зарядка для
лёгких, да что и говорить –  это са-
мая лучшая и эффективная заряд-
ка. Лекарство, совмещающее при-
ятное с полезным, – мечта любого
ребёнка, которую воплотила в
жизнь Лариса Николаевна. Более
того, на своих занятиях она даёт
детям упражнения, развивающие

мелкую моторику, отсюда разви-
тие аналитических и математиче-
ских способностей. На фоне музы-
кальных занятий малыши знако-
мятся с историей, географией, ра-
зучивают песенки на английском
языке. Учатся ориентированию в
пространстве. Дети с хорошим
слухом и иностранный язык вос-
принимают лучше, осваивают его
быстрее. Сама Лариса Николаевна
считает, что вся наша жизнь начи-
нается с музыки, ещё с колыбель-
ной, которую пела нам мама. 

Главным принципом в работе
руководителя «Весёлых ноток» яв-
ляется желание и умение понять

ребёнка. Дети ведь разные, на них
влияет смена погоды, состояние
луны, магнитные дни, малыш мо-
жет просто расстроиться из-за не
купленной ему игрушки. И в лю-
бой ситуации с ними нужно найти
общий язык. Её задача – не обуче-
ние, а помощь в развитии, воспи-
тание в малышах нравственных
основ –  взаимовыручки, помощи
слабому, умения делиться, чувства
ответственности. Занимаясь музы-
кой с малышами, Лариса Никола-
евна адаптирует их к окружающей
среде, учит их общению между со-
бой. В группах собраны разные де-
ти –  с физическими недостатками
и здоровые. И ни в коем случае
нельзя их разделять. Общаясь вме-
сте, здоровые дети перестают быть
эгоистами, понимают, что на зе-
мле живут разные люди и что свое-
му ближнему надо помогать, а дети
с физическими недостатками пе-
рестают чувствовать себя изгоями,
они чувствуют заботу друзей и пе-
дагога, знают, что не останутся од-
ни, в общем, получают нормаль-
ное полноценное детство, в кото-
ром и закладываются основы ха-
рактера и восприятия мира. А дать
какие-то основы знания – это не-
сложно, сложно воспитать при
этом настоящего человека.

Становится понятным стре-
мление малышей приходить в «Ве-
сёлые нотки», когда побываешь на
занятиях. Когда даже у взрослого
человека со сложившимся миро-
воззрением просыпается забытая
детская непосредственность и та-
ким же трёхлетним ребёнком ты
вместе с малышами выходишь из
зала. А мальчики и девочки воз-
буждённо начинают пересказы-
вать своим мамам и бабушкам:
«Мы для мамы-кошки котят иска-
ли», «Я поставила игрушку на ле-
сенку», «Мы кружились»… Каждо-
го из них переполняет целая буря
эмоций, но эмоций только поло-
жительных. Потому что, отдавая
свою улыбку и любовь этим малы-
шам, Лариса Николаевна ждёт
взамен, что из них вырастут до-
стойные люди с большим и до-
брым сердцем. А она сделает для
этого всё возможное.

Анастасия РОМАНОВА, 
фото автора

Ч е л о в е к  к р а с и т  м е с т о

Волшебница 
из счастливого 

детства

Лариса Николаевна поёт вместе с малышами

Изучать ноты — это весело и интересно
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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

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

С д а ю

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

8-916-730-44-70

l Няня.
Тел. 8-916-604-69-51,

Наталья

l На работу в ЧОП (объект
– стройка, сутки – двое,
11 т. р.) мужчины до 45 лет
крепкого телосложения, с
лицензией.
Тел. 519-93-82, 8-905-566-14-43 
с 10.00 до 17.00 в рабочие дни, 

Георгий Витальевич

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

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

Тел. 8-926-754-10-12

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

l Срочно требуются води-
тели-экспедиторы (кат. В, С и
Е), доставка продуктов пита-
ния. Опыт работы с сетевыми
магазинами, прописка Мос-
ква и М.о. Ненормированный
рабочий день. Высокая зар-
плата (сдельная). Возможны
командировки. ТК + соцпа-
кет.      Тел. 515-90-71, Михаил

ГУ МО «Информационное агентство  по г. Юбилейный М.о.»  редакция газеты «Спутник» 
принимает объявления от частных лиц и организаций. 
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праздничными датами.
= 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 со-
общение на эл. адрес sputnikyub@mail.ru либо yubsputnik@minpech.ru и мы придём к вам в
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l Гараж. 
Тел. 8-916-069-18-22

К у п л ю
l 1–2-комн. квартиру. 

Тел. 997-64-73, Владимир
Агентство ОСАО «РЕСО-

Гарантия» в г. Юбилейном
приглашает на работу агентов,
имеющих опыт в страховании, и без
опыта работы. Предпочтение отда-
ётся агентам других страховых ком-
паний, бывшим военным и лицам,
имеющих высшее образование. Но-
вичкам предлагается б/п обучение в
школе «РЕСО-Гарантия». Студентам
и лицам до 20 лет не беспокоить. 
Звонить по тел. 8-495-543-34-70,

Титова Наталья

Афиша Дома офицеров
20 апреля. Воскресенье в Малом зале и музыкальной гостиной.

Начало в 16 и 17 часов. Всем!
Здесь «синтез» – ключевое понятие. Пройдёт торжественное

закрытие выставки фотографии «Мир в объективе» и живописи
«Снега, снега России». Соберутся благодарные зрители, органи-
заторы экспозиции, представители администрации города, авто-
ры экспонатов. А потом состоится творческая встреча с членом
Союза писателей России, поэтессой Валентиной Коростелёвой,
которую она назвала «Судьба и поэзия Вятской земли…» Художни-
ки слова, поэты природы и наоборот. Не всё ли равно?!

26 апреля. Суббота в Музыкальной гостиной. 
Начало в 16 часов. Всем!

«Мечта поэзии и живопись». Тему продолжает открывающаяся
новая выставка произведений художника-«примитивиста» Зай-
ченко из Ставрополья. Вступительное слово и обстоятельный рас-
сказ об авторе картин произнесёт писатель А.А. Герасименко.

29 апреля. Воскресенье в Большом зале. 
Начало в 12 часов. Всем!

Международному Дню танца посвящается праздничный кон-
церт с участием юных и взрослых артистов танцевального искус-
ства. Во имя красоты движения и музыки выступят хореографиче-
ский ансамбль «Ассоль» и школа бальных танцев под руковод-
ством Галины Званцуговой.

Конец апреля. Большой зал. 
Ожидаются «Похождения кота Леопольда», которые увидят де-

ти Юбилейного. Он намеревается прибыть к нам из г. Пушкино
вместе с театральной труппой муниципального театра. «Следите
за рекламой!» – просит любимый мультипликационный герой.

P.S. Уважаемые читатели! Просим вас следить за объявления-
ми. В случае дополнений и изменения времени проведения меро-
приятия будет дана дополнительная информация.

l Мелкий ремонт на дому
(сантехника, электрика и др.
домашняя работа). 

Тел. 519-81-81

l Земельный участок
7 соток, Оболдино. 

Тел. 8-916-100-16-43

На тропинках 
спортивного ориентирования

П р е д с т а в л я е м

Вот говорят «Юбилейный – го-

род спортсменов». А ведь это дей-

ствительно так. Традиции спортив-

ной жизни города ведут начало с

давних времён. Вспоминаются

60–70-е годы прошедшего столетия,

когда и в Юбилейном, и в Королёве

бурно развивалось спортивное ори-

ентирование. Это когда спортсмены

бегают по лесу с картой и компасом,

отыскивая спрятанные контрольные

пункты. В те времена в нашем горо-

де было много людей, проводящих

свои выходные на природе, в лесу,

состязаясь в ориентировании, где

бегать надо не быстрее, чем думает

голова. Отличная тренировка, как

тела, так и мыслительных способно-

стей. Наши спортсмены станови-

лись победителями и призёрами как

Всесоюзных соревнований, так и на

соревнованиях России, Москвы, Мо-

сковской области и других. Мастера

этого увлекательного спорта и сей-

час проживают в Юбилейном. Это

Василий Бурцев, Зоя Воробьёва,

Александра Бартеньева, Борис Ни-

кифоров, Александр Трубачёв, Ни-

колай Винников и другие.

Недавно в Московском изда-

тельстве вышла книга двукратного

чемпиона Москвы и призёра Всесо-

юзных соревнований, мастера спор-

та СССР Василия Петровича Бурце-

ва под названием «Загадки и наход-

ки на тропинках спортивного ориен-

тирования». Сотрудник НИИ-4, кан-

дидат технических наук, пожалуй,

впервые в мире, в книге про спорт

обосновывает стратегию, тактику и

методику бега с картой и компасом

с помощью строгого математиче-

ского аппарата. Наглядно показыва-

ет оптимальные, эффективные спо-

собы достижения высоких результа-

тов. Автор приходит к парадоксаль-

ным выводам, например, в гору мож-

но быстрее добежать не по самому

крутому и короткому пути, а по более

пологому и длинному, бежать зигза-

гом выгоднее, чем по прямой. Книга

написана ясным языком, сопровож-

дена яркими примерами и будет по-

лезна как для спортсменов-ориенти-

ровщиков, так и для любознатель-

ных читателей.
Г. ЗЕЛИНСКИЙ

l В ГСК «Вираж» сторо-
жа-дежурные. Работа –
сутки через трое. Собесе-
дование проводится по
средам с 17 до 19 часов. 
Адрес ГСК: г. Юбилейный,
1 гор., Гаражный тупик, 10.

Тел. 515-94-58

Этими словами заканчивается

статья «Детям до восемнадцати». Я

попробую ответить на поставлен-

ные вопросы.

Не буду повторяться, какое зна-

чение имеют для нас дети. Винить

продавцов и закрывать магазины –

не решение проблемы воспитания.

Кто захочет – грязь найдёт. Учащи-

еся могут приобрести сигареты и

пиво через сердобольных взрослых

и старших ребят. Курят, в основном,

от безделья, и наша задача – загру-

зить полезными делами, прежде

всего, отвлечь от улицы. Это можно

сделать с большим успехом через

физкультуру и спорт.

Но вот беда: в городе нет спор-

тивного комплекса или спортивного

зала для работы секций, команд.

Спортивные секции недоступны

каждому желающему по причине

финансового положения.

Так где же заниматься нашей

золотой середине и левого фланга

учащихся, тем, кому не удалось

определить себя в секции, команды

и другие кружки?

Я из своего 44-летнего опыта ра-

боты учителем физкультуры скажу:

этим должны заниматься школы. А

они не должны испытывать недостат-

ка в инвентаре; иметь не менее шести

столов для игры в настольный теннис

и множество других тренажёров.

Не найдя занятий в школе, ре-

бята идут в бассейн, в тир, находят

скрытые от глаз места и делают, что

угодно.

Прошла зима. Кто-нибудь видел

ребят с коньками и клюшками? Я

нет. Хоккейных коробок нет в шко-

лах, а где есть – не залиты. По-

строили коробку за «Чайкой», но с

большим опозданием. Там нет хо-

зяина, уборочной техники, скамеек.

Ссылаться на тёплую зиму не надо.

Когда-то заливался каток в парке

второго городка. В последние годы

о нём забыли.

Наступила тёплая пора – есть

возможность для организации раз-

личных соревнований на школьных

площадках. В городе построен отлич-

ный стадион, и его надо использовать

на полную мощность. Все школы по-

очерёдно могут провести День здоро-

вья с максимальным охватом учащих-

ся, затем провести соревнование

среди школ. Дети получат большое

удовольствие и физическую нагрузку.

За здоровый образ жизни

необходимо бороться всем миром,

большую роль отвести прессе. Воз-

главить эту работу непременно с

родителями. Приложим совместные

усилия, и результат будет обяза-

тельно.

В.Г. СКРИБУНОВ

«Кто виноват?» и «Что делать?»
Е с т ь  м н е н и е

l Продам или меняю на
Москву 3-комн. квартиру,
ул. Пушкинская, д. 3 
в 17-этажном доме. 

Тел. 515-14-26

МУП «ЖКО» срочно требуются:
Инженер по работе с населением з/плата 20000 руб.

Водители автомобиля з/плата 15800–18100 руб.

Дворники, уборщики подъездов з/плата от 5000 руб.

Трактористы з/плата от 13000 руб.

Машинист автовышки з/плата от 13000 руб.

Электрогазосварщики з/плата от 15000 руб.

Обращаться в отдел кадров по тел. 519-82-08 
или ул. Маяковского, д. 15

Требуются на работу
в МУП «Развитие»

В школьную столовую: 
кухонная рабочая, з/пл. – 6500 р.;
буфетчица, з/пл. – 7000 р.

В гараж: 
водители категории D, з/пл. –15000 р.; 

В парикмахерскую:
дамский мастер, з/пл. – 40%

от сданной выручки,
косметолог, з/пл. – 40%

от сданной выручки.
Соц. пакет.

Справки по телефонам:
516-13-11 – офис;

516-16-49 – парикмахерская.

l Гараж капитальный в
ГСК «Заря», 330 тыс. руб. 

Тел. 8-916-100-16-43

Королёвскому почтамту
– ведущий специалист 

(механик),
з/п 12000 руб.;

– заместитель начальника
отделения связи,
з/п 11500 руб.;

– почтальон,         
з/п 7500–8500 руб.; 

– оператор почтовой связи,
з/п 10200 руб;

– уборщик,
з/п 2000.

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

С н и м у
l Квартиру. 

Тел. 8-985-193-83-65

У в а ж а е м ы е  
п о д п и с ч и к и  

г о р о д а  Ю б и л е й н о г о!
Редакции газеты «Спутник»

очень важно знать, какие газеты вы
любите читать, какие журналы хо-
тели бы выписывать и читать. Изу-
чая ваше мнение, мы постараемся ор-
ганизовать новые виды подписки га-
зет и журналов. Звоните по телефо-
нам 515-51-18, (498) 681-51-15.

С уважением, редакция
газеты «Спутник»



16 19 апреля 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: yubsputnik@minpech.ru,

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 17.04.08 в 16.00. Объем 4 п.л. Тираж 2803 экз. Заказ №  795

Подписной индекс: 24377

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

В о с п и т ы в а е м  п а т р и о т о в
Марафон воинской славы… 
Звучит гордо, торжественно,

красиво. Мероприятия, проводимые
в рамках Марафона, давно уже стали
добрыми традициями средней шко-
лы № 2 г. Юбилейного. Уже проведе-
ны конкурс чтецов «Война прошла,
но подвиг вечен», военно-спортив-
ная игра «Зарница», конкурс рисун-
ков к 90-летию Армии и Флота, уроки
мужества, встречи с ветеранами и
защитниками Отечества, Встреча

трёх поколений «От всей души», опе-
рация «Открытка», Рыцарский тур-
нир, конкурс «А ну-ка, парни». Этот
торжественный перечень 11 апреля
был продолжен ещё одним меро-
приятием, ставшим, безусловно, не
только красивым праздником, но и
уроком стойкости, отваги, чести.

«Смотр строя и песни» – так из-

давна повелось именовать этот

необычный конкурс, цели и задачи

которого, заранее чётко продуман-

ные и успешно воплощённые в

жизнь организатором Р.С. Соболе-

вой, многогранны и, несомненно,

очень важны.
Это, в первую очередь, работа

над координацией движений, выра-
боткой умений чётко выполнять
строевые приёмы, воспринимать
команды. Это и воспитание чувства
коллективизма, ответственности за
себя и свой отряд. Конечно же,
«Смотр строя и песни» является и
прекрасным уроком мужества и па-
триотизма, что так важно в сфере
воспитательной деятельности обра-
зовательного учреждения. Наконец,
именно здесь, возможно, и начина-
ется подготовка к армейской служ-

бе. Недаром среди приглашённых
гостей в зале присутствовал рядо-
вой Сергей Маловецкий, проходя-
щий в настоящее время срочную
службу в рядах ВС РФ. Именно ему
рапортовали командиры юнармей-
ских отрядов, потому что нынешний
солдат – защитник Отечества – яв-
ляется истинным примером для по-
дражания подрастающему поколе-
нию; он – образец силы, мужества,
преданности России.

Кроме Сергея, в зале школы,
уютно оформленном к Смотру, при-
сутствовали члены жюри: директор
школы В.А. Белецкая, прапорщик
городской комендатуры В.В. На-
рышков и представитель организа-
ции «Боевое братство» С.А. Титов, а
также классные руководители:
Р.С Яценко, Т.Е.Паутова, И.В. Ко-
стюкова, Е.С. Фадеичева, А.С. Фо-
минская, В.И. Милица, пришедшие
сюда морально поддержать и прио-
бодрить своих подопечных, и, конеч-
но, сами выступающие – юнармей-
ские взводы пятых–девятых классов.

Надо отметить, что труднее всех
пришлось пятиклассникам: они впер-
вые приняли участие в «Смотре строя
и песни». Для ребят постарше данное
мероприятие, знакомое им по про-
шлым годам, дало возможность
учесть былые недочёты и отработать
как следует те команды и приёмы, что
не очень получались ранее. 

Что же оценивали члены жюри?
В первую очередь, внешний вид ре-
бят. Здесь вне конкуренции были
взводы 6 «В» и 5 «Б» классов – белые
рубашки, чёрные брюки (у девочек  –
чёрные юбки), синие пилотки у 5 «Б»
и камуфляжные галстуки у 6 «В».

Чёткость и безупречное выполне-
ние строевых приёмов продемон-
стрировали ученики 6 «В», 5 «Б, 7 «Б»,
8 «А» классов, за что и получили от-
личные баллы у членов жюри. А ещё
оценивались доклады командиров
взводов, ответ на приветствие коман-
дующего, движение строем по четы-
ре, чёткость подачи команд, останов-
ка взвода, дисциплина в строю и вне
строя и, конечно же, песня! Вот где
начинался настоящий праздник!

Песни звучали самые разнооб-
разные: от шуточной «Белой беско-
зырки» (исполнил 7 «Б» класс) до су-
ровой, высокопатриотичной «Свя-
щенная война» (8 «А» класс). Членам
жюри, безусловно, надолго запом-
нятся прозвучавшие в зале песни:
«Баллада о солдате» (6 «В» класс),
«Катюша» (6 «А» класс), «Не плачь,
девчонка» (6 «Б» класс), «Солнечный
круг» ( 5 «Б» класс), «Три танкиста»
(5 «А» класс ). А девятиклассники,
завершавшие выступления конкур-
сантов, самые старшие на этом
Смотре, замечательными словами
своей песни заверили всех присут-
ствующих в зале: 

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою!..

Старания ребят были отмечены
не только школьным руководством,
но и Председателем городского от-
деления Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (ВООВ)
«Боевое братство» Владимиром Ми-
хайловичем Старостенко. Именно он
подписал Почётные грамоты для вру-
чения победителям и призёрам кон-
курса. Самая торжественная минута
– выступление С.А. Титова, предсе-
дателя судейской комиссии, и вруче-
ние им грамот самым достойным.

«Смотр строя и песни» на этот
раз проходил в два этапа: 5–6 классы
и 7–9 классы. Лучшими стали взводы
6 «В» и 7 «Б» классов, а призёрами –
отряды 6 «А», 5 «Б», 8 «А», 9 «А» клас-
са. Интересную и неожиданную на-

граду получил командир отряда 8 «А»
Закревский Максим: он был награж-
дён значком организации «Боевое
братство»: выступать в роли коман-
дира Максиму пришлось без спе-
циальной подготовки, заменяя вне-
запно заболевшего товарища. Вот
он, настоящий боевой дух, сила во-
ли, концентрация внимания! Такой
командир не подведёт, это уж точно!

Нельзя не отметить огромных за-
слуг в подготовке к «Смотру строя и

песни» Раисы Степановны Соболе-
вой. «Я очень волновалась…» – скажет
Раиса Степановна после завершения
мероприятия. Ведь она не только лич-
но тренировала каждый взвод, не
только умело составила программу
Смотра, но и, тесно сотрудничая с во-
енной комендатурой города и «Бое-
вым братством», пригласила предста-
вителей этих организаций – людей,
имеющих самое прямое отношение к
военной службе, на школьный «Смотр
строя и песни». Благодаря её стара-
ниям, умения и навыки ребят оценива-
ли люди, компетентные в военном де-
ле, а командиры взводов, как и поло-
жено, сдавали рапорт военнослужа-
щему – правда, пока солдату, но, воз-
можно, в будущем – генералу!

Организация «Боевое братство»
по достоинству оценила огромный
вклад Раисы Степановны Соболевой
в дело патриотического воспитания
подрастающего поколения, вручив
ей Почётную грамоту. Необходимо
отметить, что в подготовке данного
мероприятия неоценимую помощь
юнармейский отрядам оказал ещё
один представитель ВООВ «Боевое
братство» Владимир Александрович
Водопьянов. А работники городской
комендатуры, к слову сказать, научи-
ли наших юношей-старшеклассни-
ков разборке и сборке автоматов.
Особую помощь при подготовке ме-
роприятий, проводимых в рамках
Марафона воинский славы, нашей
школе постоянно оказывал комен-
дант города Виталий Николаевич

Светличный. Эти люди не только по-
могли нашим ребятам приобрести
необходимые технические навыки,
но и послужили ярким образцом ис-
тинного военнослужащего-патриота.

Конкурс завершён. По традиции,
слово директору школы Виктории
Анатольевне Белецкой. С гордостью
за учеников вверенной ей школы, с
чувством радости и восторга Викто-
рия Анатольевна завершает своё вы-
ступление словами: «Администрация

школы благодарит вас, ребята, за
прекрасные выступления».

А что может быть дороже про-
стых слов благодарности, идущих
из самого сердца, от самой души
твоего руководителя?

После конкурса беседуем с го-
стями. Они отмечают, что ребята,
безусловно, молодцы, советуют
обязательно проводить чаще по-
добного рода смотры и конкурсы,
потому что именно здесь, в школь-
ных военно-патриотических меро-
приятиях, и рождается будущий
солдат – защитник Родины, храни-
тель святого огня Державы. 

Виктор Викторович Нарышков
считает, что каждый юноша непре-
менно должен отслужить в армии,
отдать свой долг Отечеству, а под-
готовку к этому нужно начинать в
школе. Хочется надеяться, что мно-
гие наши ученики, прекрасно высту-
пившие на «Смотре строя и песни»,
пополнят ряды военнослужащих. По
крайней мере, уже сейчас они мно-
гое умеют: знают строевые приёмы,
задорно, энергично, душевно ис-
полняют песню в строю… 

А без песни – как без хлеба. Во
все времена и солдаты, и их коман-
диры пели в строю, поют и сейчас…
И будут петь всегда, чеканя каждое
слово под стать строевых шагов по
дорогам нелёгкой, но почётной сол-
датской жизни.

И.В. КОСТЮКОВА, 
руководитель пресс-службы 

школы № 2

Добрая слава Отчизны
Песню в строю по традиции
С честью солдаты поют…
Родине судеб частицы
Смело они отдают.

Добрая слава Отчизны –
Школьные смотры, и вот
Новых солдат вереницы
С песней в строю каждый год!


