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– Да здравствует самый лучший

город Юбилейный! – звучало со

сцены.

– Ура-а! – отвечал зал.

На такой патриотической ноте

заканчивался 18 апреля в Доме

офицеров городской торжествен-

ный вечер, посвящённый Празднику

Труда в Московской области. Про-

цветания городу, счастья, удачи, но-

вых творческих и производственных

успехов его жителям желали в этот

день в своих выступлениях артисты

и почётные гости.

В праздничную атмосферу мож-

но было окунуться ещё не заходя в

зал, приподнятое настроение дарил

духовой оркестр из г. Щёлкова, ис-

полняя знакомые и любимые всеми

мелодии. Установленные в фойе

Дома офицеров стенды знакомили с

деятельностью МУП «ЖКО» и группы

компаний ООО «СПМ МКМ». На сце-

не воздушные шары бело-сине-

красным триколором Российского

флага указывали на значимость го-

товящегося мероприятия. 

Праздник Труда в Московской

области проводится уже много лет,

но наибольший размах он приобрёл

в последние годы, когда стал прохо-

дить непосредственно в муници-

пальных образованиях, и в нём

участвуют не только представители

делегаций городов и районов, но и

все жители. В этот день подводятся

итоги, и оценивается труд людей,

внёсших значительный вклад в эко-

номику Подмосковья, приумножаю-

щих богатства родного края. О воз-

рождении доброй традиции просла-

вления человека-труженика говорил

в своём выступлении Глава города

В.В. Кирпичёв. Юбилейному есть

чем и кем гордиться. 

«В эти дни мы отдаём дань ува-

жения нашим ветеранам, тем лю-

дям, что создавали институт, став-

ший градообразующим учреждени-

ем, – сказал Валерий Викторович, –

говорим о сегодняшних заслугах

4 ЦНИИ». Глава города отметил ка-

чественные преобразования в дея-

тельности института, произошед-

шие под руководством генерал-

майора Василенко Владимира Ва-

сильевича. Были сказаны слова

благодарности и в адрес директора

НИИ КС Валерия Александровича

Меньшикова, который смог соз-

дать институт в трудное для страны

время, обустроил его здание так,

что им может гордиться город, вы-

вел коллектив на передовые рубе-

жи не только в Юбилейном, но и в

России. Говоря о трудовых успехах

юбилейчан, Глава города обращал

внимание на самые разные сферы

их деятельности, но одинаково вы-

сокие достижения. Много хороших

слов прозвучало в адрес предпри-

нимателей, трудовых коллективов

муниципальных учреждений и

предприятий, работников здраво-

охранения, где было выделено на-

правление стоматологии и работа

ООО «Жемчуг», а также в адрес

строителей, возводящих не только

жилые дома, но и социальные

объекты, делая город краше и бла-

гоустроеннее. Особо отмечены за-

слуги образования. Среди них –

18 Губернаторских стипендиатов

(Юбилейный имеет самый высокий

показатель в области по их количе-

ству на число жителей города), но-

вые успехи учащихся наших школ

на Всероссийских олимпиадах. В

завершение выступления В.В. Кир-

пичёв поблагодарил Губернатора

Московской области Б.В. Громова

и Московскую областную Думу за

возобновление празднования Дня

труда и пожелал жителям Юбилей-

ного новых успехов и достойной

зарплаты за свою работу.

В числе почётных гостей на

праздничном мероприятии присут-

ствовали депутат Московской обла-

стной Думы Л.И. Толкачёва, заме-

ститель начальника управления госу-

дарственной и муниципальной служ-

бы Московской области Е.Н. Ткачук,

зав. отделом Главного управления

по труду и социальным вопросам

Московской области В.Н. Зюзин. 

Лариса Ивановна Толкачёва за-

читала труженикам Юбилейного Об-

ращение Губернатора Московской

области Б.В. Громова и Председа-

теля Московской областной Думы

В.Е. Аксакова, в котором говорится

о хорошей традиции ежегодного

проведения Праздника Труда. Этой

весной в нём приняли участие де-

сятки тысяч людей, добавились но-

вые конкурсы, прошли Дни откры-

тых дверей на предприятиях и в

учреждениях для старшеклассни-

ков, чествовались ветераны труда.

Отмечались заслуги тружеников,

внёсших наибольший вклад в дости-

жения области, звучали пожелания

новых успехов на благо России. 

Л.И. Толкачёва и Е.Н. Ткачук

вручили областные награды и цен-

ные подарки юбилейчанам, пред-

ставленным администрацией горо-

да Юбилейного к награждению в

связи с Праздником Труда в Мо-

сковской области:

знак Губернатора Москов-
ской области «Благодарю» – тру-
довой династии педагогов Бо-

былкиных – Сайко Альбине Павлов-

не, Бобылкиной Марине Станисла-

вовне и Лукьященко Екатерине Ев-

геньевне, общий стаж которых со-

ставляет около 60 лет; 

знак Губернатора Москов-
ской области «За полезное» –

Ивановой Татьяне Владимировне
– главному врачу муниципального

учреждения здравоохранения «Го-

родская поликлиника»; 

знак Губернатора Москов-
ской области «Благодарю» – Пуга-
чёвой Галине Тарасовне – учителю

начальных классов гимназии № 5;

знак Губернатора Москов-
ской области «За труды и усер-
дие» – Дунину Владимиру Ивано-
вичу – директору муниципального

унитарного предприятия «Жилищ-

но-коммунальное объединение»; 

знак Губернатора Москов-
ской области «За ратную службу»
– Савельеву Юрию Михайловичу
– заместителю начальника управле-

ния войсковой части 25840 (4 ЦНИИ

Министерства обороны РФ);

благодарность Губернатора
Московской области – Научно-ис-
следовательскому институту кос-
мических систем имени А.А. Мак-
симова – филиал ФГУП «Государ-

ственный космический научно-про-

изводственный центр им. М.В. Хру-

ничева (директор – Меньшиков Ва-

лерий Александрович).
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Состоялась встреча командующего РВСН
генерала-полковника Соловцова Н.Е.
и Главы Юбилейного В.В. Кирпичёва

По взаимной договорённости Глава города Юбилейного посетил штаб

РВСН в Одинцове, командующего Николая Евгеньевича Соловцова. После

рукопожатия стороны обменялись памятными символическими подарками.

Это была уже не первая встреча, и, как все предыдущие, она прошла в тё-

плой дружеской атмосфере. В разговоре обсуждались актуальные темы

взаимодействия руководства гарнизона, 4 ЦНИИ с администрацией города.

В числе главных обсуждаемых вопросов и предлагаемых ответов на них

были:

– активизация работы по проектированию жилого комплекса «Лесная

Корона» для скорейшего получения разрешения на продолжение строи-

тельства; 

– более активное участие командования 4 ЦНИИ в общегородских ме-

роприятиях, в числе которых те, которые направлены на решение социаль-

ных проблем военнослужащих;

– уточнение месторасположения земельного участка под строительство

на бюджетные средства жилого дома для военнослужащих 4 ЦНИИ;

– улучшение работы коммунальных служб при ликвидации аварий и по-

следствий в теплосети на территории 4 ЦНИИ, а также усилению контроля

за деятельностью Болшевской КЭЧ при перераспределении теплоносителя

(горячей воды для отопления). Не секрет, что за счёт подачи тепла на боль-

шое число объектов нежилого сектора: ГСК, промышленные и другие, сни-

жается эффективность отопления жилого фонда первого микрорайона и

страдают жители; 

– организация экскурсий школьников Юбилейного в музей РВСН в горо-

де Балабаново Калужской области;

– итоги выборов в органы местного самоуправления. Командующий от

души поздравил Главу города с повторным избранием на пост и пожелал

дальнейших успехов. Стороны договорились о продолжении сотрудниче-

ства. Валерий Викторович пригласил Николая Евгеньевича посетить Юби-

лейный, его администрацию и лучшие муниципальные учреждения города.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Главное – сотрудничество

Праздник Труда в Юбилейном

Îêîí÷àíèå íà 7  ñòð.

Трудовая династия педагогов: М.С. Бобылкина и Е.Е. Лукьященко
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На выездном заседании Мос-

облдумы 10 апреля в рамках Часа

Правительства депутаты заслуша-

ли и обсудили доклад министра об-

разования Правительства Москов-

ской области Лидии Антоновой

«Новые подходы в организации

деятельности органов опеки и по-

печительства в отношении не-

совершеннолетних в Московской

области».

Из более чем миллиона под-

московных детей 16207 человек –

дети-сироты и дети, оставшиеся

без попечения родителей. При

этом 11 335 детей уже проживают

в семьях: 10 065 детей находятся

под опекой (попечительством),

1270 детей живут в приёмных се-

мьях, 1800 детей находятся на па-

тронатном воспитании и постин-

тернатном патронате. По словам

Лидии Антоновой, в течение

2005–2006 годов общее количество

детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в Мо-

сковской области было стабильным

и составляло около 18 тысяч чело-

век. В 2007 году благодаря актив-

ному семейному устройству, про-

филактике сиротства (в том числе

работе с матерями) численность

детей, оставшихся без попечения

родителей, в Подмосковье сокра-

тилась на 1748 человек. 

Одним из важных факторов,

влияющих на ситуацию, Лидия Ан-

тонова назвала активное развитие

нормативно-правовой базы по

обеспечению и защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. Только за по-

следние пять лет в Московской

области по инициативе Министер-

ства образования Московской

области принято 21 Постановление

Правительства Московской обла-

сти, касающееся вопросов защиты

прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. А

благодаря активному сотрудниче-

ству с Московской областной Ду-

мой в Подмосковье появилось

17 Законов Московской области,

улучшающих положение детей,

оставшихся без попечения родите-

лей, а также семей, принявших их

на воспитание.

Лидия Антонова напомнила,

что с 1 января 2008 года органами

опеки и попечительства в Москов-

ской области являются централь-

ные исполнительные органы госу-

дарственной власти субъекта РФ

(29 декабря 2007 года был принят

Закон «Об организации и деятель-

ности органов опеки и попечи-

тельства Московской области»). В

соответствии с законодатель-

ством, полномочия по опеке и по-

печительству возложены: в отно-

шении несовершеннолетних, а

также лиц из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей, в возрасте от 18 до

23 лет, – на Министерство образо-

вания Московской области; в от-

ношении недееспособных граж-

дан или граждан, ограниченных

судом в дееспособности, а также в

отношении дееспособных совер-

шеннолетних граждан, которые по

состоянию здоровья не могут са-

мостоятельно осуществлять и за-

щищать свои права и исполнять

обязанности, – на Министерство

социальной защиты населения

Московской области.

В соответствии с Законом дети,

оставшиеся без попечения родите-

лей, однократно вне очереди обес-

печиваются жильём органами ис-

полнительной власти по месту жи-

тельства, исходя из расчёта не ме-

нее 33 кв.м общей площади. Обяза-

тельства по обеспечению жилыми

помещениями детей, оставшихся

без попечения родителей, сохран-

ности их жилья, по оказанию содей-

ствия в бытовом и трудовом устрой-

стве несовершеннолетних взяли на

себя муниципальные образования

Московской области, которые под-

писали Соглашение «О взаимодей-

ствии муниципальных образований

с территориальными управлениями

органов опеки и попечительства

Министерства образования Мо-

сковской области». Денежные сред-

ства на обеспечение жилой площа-

дью детей, оставшихся без попече-

ния родителей, предоставляются в

виде субвенции бюджетам муници-

пальных образований Московской

области. В 2006 году жилыми поме-

щениями были обеспечены 57 вы-

пускников, в 2007 году – 237 чело-

век. По информации, представлен-

ной муниципальными образования-

ми, количество выпускников, нуж-

дающихся в обеспечении жилой

площадью на 01.04.2008 г., соста-

вляет 432 человека.

В настоящее время в 30 муни-

ципальных образованиях Москов-

ской области формируются службы

сопровождения, которые бесплат-

но оказывают профессиональную

консультативную, юридическую,

психологическую, медицинскую по-

мощь детям, оставшимся без попе-

чения родителей, а также гражда-

нам, желающим принять или при-

нявшим на воспитание детей в свои

семьи. 

Как рассказала Лидия Антоно-

ва, в Московской области оказыва-

ется материальная помощь се-

мьям, воспитывающим детей-си-

рот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Установлены

единовременные и ежемесячные

выплаты детям, переданным на

усыновление (20 тысяч рублей и

6 тысяч рублей соответственно; с

1 июля будет 30 тысяч рублей и

10 тысяч рублей). Размер оплаты

труда приёмных родителей соста-

вляет 9200 рублей ежемесячно

каждому приёмному родителю за

воспитание каждого приёмного ре-

бёнка. Для приёмных родителей

детей в возрасте до 3 лет или при

наличии заболевания у ребёнка

размер оплаты труда составляет

12 650 рублей, а при наличии двух

оснований – 13 800 рублей. 

По решению Губернатора Мо-

сковской области Бориса Громова

с 1 января 2008 года увеличено на

50% ежемесячное денежное посо-

бие на содержание подопечных и

приёмных детей, размер, которого

составляет от 6 900 рублей до

12 479 рублей, в зависимости от

возраста ребёнка. Введено новое

ежегодное пособие приёмным и

опекунским семьям в размере

22 тысяч рублей для приобретения

книг, учебных пособий и других

предметов первой необходимости.

Увеличен в 2 раза размер возна-

граждения патронатного воспита-

теля, который составляет 5 тысяч

рублей при патронатном воспита-

нии и постинтернатном патронате

над здоровыми детьми и 7,5 тысяч

рублей для воспитателей больных

детей.

С 2006 года Министерство об-

разования Московской области со-

трудничает с телепередачей «Пока

все дома» на Первом канале Рос-

сийского телевидения. В проекте

«У Вас будет ребёнок!» было пока-

зано 69 сюжетов о детях-сиротах,

находящихся в учреждениях Мо-

сковской области, из них 62 ребён-

ка устроены на воспитание в се-

мью. С 2008 года в газете «Комсо-

мольская Правда» освещается ра-

бота по семейным формам устрой-

ства детей в Подмосковье.

Одной из форм воспитания и

оказания социальной помощи де-

тям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, а также

лицам из их числа в возрасте от

18 до 23 лет, на территории Мо-

сковской области является постин-

тернатный патронат. На 1 января

2008 года на постинтернатный па-

тронат были переданы 1314 детей.

С 1 января 2008 года увеличен раз-

мер вознаграждения патронатному

воспитателю, теперь он составляет

5000 руб. за каждого здорового ре-

бёнка, за ребёнка с отклонениями в

развитии – 7500 руб.

Для оказания поддержки де-

тям, оставшимся без попечения

родителей, в том числе находя-

щимся под опекой (попечитель-

ством), поступившим в учрежде-

ния профессионального образова-

ния, с 2003–2007 гг. ежегодно вы-

плачивалось 50 именных стипен-

дий Губернатора Московской

области в размере 500 рублей

ежемесячно. С 1 сентября 2007 го-

да данной категории студентов

установлена ежемесячная стипен-

дия в размере 6000 рублей. 

Постановлением Правитель-

ства Московской области детям-

сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, а также ли-

цам из их числа в возрасте от 18 до

23 лет, являющимся учащимся го-

сударственных учреждений началь-

ного профессионального образо-

вания Московской области устано-

влены дополнительные ежемесяч-

ные выплаты к стипендии. С 1 сен-

тября 2007 года 2500 детей получа-

ют доплату в размере 2000 рублей

(с 1 сентября 2008 года будет

4000 рублей). 

«Главное наше достижение, –

отметила Лидия Антонова, – это то,

что мы остановили поток социаль-

ного сиротства».

Во время обсуждения инфор-

мации Министерства образования

депутаты внесли предложение

присваивать областную награду –

орден «Материнская слава» женщи-

нам, взявшим на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также обрати-

ли внимание министра на необхо-

димость обеспечивать детей в шко-

лах полноценным питанием, вклю-

чающим разнообразный ассорти-

мент продуктов, произведённых на

территории Московской области.

Председатель Мособлдумы Вале-

рий Аксаков сообщил, что област-

ные доплаты на питание детей в

школах в ближайшее время должны

возрасти в два раза, о чём будет

принят соответствующий закон.

Вера Эдемская, 
пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье остановлен 
рост социального сиротства

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об установлении норм предельной заполняемости территории 
(помещения) в местах проведения публичных мероприятий 

в г. Юбилейном Московской области»

от 17.04.2008 г.  № 148

В соответствии с Федеральным

законом от 19.07.2004 г. № 54-ФЗ

«О собраниях, митингах, шествиях и

пикетированиях», Федеральным

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», СНиП 31-05-2003

«Общественные здания админи-

стративного назначения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормы предель-

ной заполняемости территорий (по-

мещений) в местах проведения пу-

бличных мероприятий:

1.1. На открытой территории:

площадках у административных и

торговых центров, у ГУ МО РФ «До-

ма офицеров (гарнизона)», в скве-

рах города – не более 2 человек на

1 кв. м. 

1.2. В помещениях, оборудован-

ных стационарными зрительскими

местами, – в соответствии с устано-

вленным количеством мест.

1.3. В помещениях, не оборудо-

ванных стационарными зрительски-

ми местами, – не более 1 человека

на 1 кв.метр либо в соответствии с

техническими паспортами зданий

(сооружений).

2. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить

на заместителя Главы администра-

ции г. Юбилейного Берлина Н.Г.

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об ограничении торговли алкогольной продукцией»

от 17.04.2008 г.  № 150

В соответствии со статьёй 16
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,
статей 36, 43 Устава городского
округа Юбилейный Московской
области, Положения «Об антитерро-
ристической комиссии г. Юбилейно-
го», утверждённого постановлением
Главы города Юбилейного от
31.12.2002 г. № 808, в связи с рели-
гиозными праздниками «Вербное
Воскресенье», «Пасха» и «Красная
горка», отмечаемыми Русской Пра-
вославной Церковью, в целях оказа-
ния содействия федеральным орга-
нам, осуществляющим борьбу с тер-
роризмом, экстремизмом, и предот-
вращению правонарушений, по об-
ращению заместителя начальника
УВД г. Королева исх. № 28/3 от
07.04.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать предприя-

тиям, осуществляющим торговлю

алкогольной и спиртосодержащей

продукцией, а также пивом и други-

ми слабоалкогольными напитками в

стеклянной таре на территории го-

рода Юбилейного: 

1.1. Ограничить розничную про-

дажу алкогольной продукции 

с 10.00 до 20.00 20 апреля

2008 г.;

с 22.00 26 апреля 2008 г. до

20.00 27 апреля 2008 г.;

с 10.00 до 20.00  04 мая 2008 г.;

с 10.00 до 20.00 часов 15 июня

2008 г.

1.2. Руководителям предприя-

тий, осуществляющим торговлю ал-

когольной продукцией, издать соот-

ветствующие распоряжения по тор-

говому объекту и довести их до све-

дения потребителей, разместив на

видных местах торговых залов и ви-

трин. 

1.3. Руководителям предприя-

тий, осуществляющим торговлю ал-

когольной продукцией, усилить кон-

троль за недопущением продажи ал-

когольных напитков лицам, моложе

21 года.

2. Опубликовать данное поста-

новление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

О ф и ц и а л ь н о
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Код Наименования разделов и подразделов 
Назна-

чено
за год

Испол-
нено за

год

% ис-
полне-

ния
за год

0100 Общегосударственные вопросы, 49387 47282 96%

в том числе:

0102
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления

1211 1125 93%

0103
функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления

725 653 90%

0104
функционирование Правительства Российской Федерации, высших ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

45018 43674 97%

0112 обслуживание государственного и муниципального долга 488 487 100%

0113 резервные фонды 285 0%

0115 другие общегосударственные вопросы 980 821 84%

расходы за счёт доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 

680 522 77%

0200 Национальная оборона, 653 653 100%

в том числе:

0202 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 508 508 100%

0203 Мобилизационная подготовка экономики 145 145 100%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 3124 2875 92%

в том числе:

0302 органы внутренних дел 2409 2205 92%

0309
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона

549 537 98%

0310 обеспечение противопожарной безопасности 65 61 94%

0313
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

101 72 71%

0400 Национальная экономика, 1042 1009 97%

в том числе:

0408 транспорт 42 36 86%

0411 другие вопросы в области национальной экономики 1000 973 97%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство, 46764 41657 89%

в том числе:

0501 жилищное хозяйство 20178 15512 77%

0502 коммунальное хозяйство 26586 26145 98%

0600 Охрана окружающей среды, 320 251 78%

в том числе:

0604 другие вопросы в области охраны окружающей среды 320 251 78%

0700 Образование, 193203 184257 95%

в том числе:

0701 дошкольное образование 53475 52057 97%

0702 общее образование 120885 115458 96%

0707 молодёжная политика и оздоровление детей 1140 1131 99%

0709 другие вопросы в области образования 6017 5576 93%

расходы за счёт доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 

11686 10035 86%

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации, 7888 7637 97%

в том числе:

0801 культура 4913 4707 96%

0803 телевидение и радиовещание 2200 2155 98%

0804 периодическая печать и издательства 775 775 100%

0900 Здравоохранение и спорт, 129189 117440 91%

в том числе:

0901 здравоохранение 115394 104314 90%

0902 спорт и физическая культура 5798 5622 97%

расходы за счёт доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 

7997 7504 94%

1000 Социальная политика, 16568 14478 87%

в том числе:

1001 пенсионное обеспечение 314 312 99%

1003 социальное обеспечение населения 15130 13083 86%

1004 борьба с беспризорностью,опека,попечительство 1124 1083 96%

1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 275 275 100%

ВСЕГО: 448413 417814 93%

Приложение 2
к Отчёту об исполнении Бюджета города Юбилейный за 2007 год, принятому решением

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

Исполнение бюджета города Юбилейного
по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов
Российской Федерации за 2007 год

О ф и ц и а л ь н о

Мобилизационная подготовка экономики 145 145 100%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 715 670 94%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона

549 537 98%

в том числе:

Мероприятия по гражданской обороне 549 537 98%

Обеспечение противопожарной безопасности 65 61 94%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

101 72 71%

в том числе:

Муниципальный целевой бюджетный фонд «Правопорядок» 101 72 71%

Национальная экономика 1042 1009 97%

Транспорт 42 36 86%

Другие вопросы в области национальной экономики 1000 973 97%

Жилищно-коммунальное хозяйство 36567 33655 92%

Жилищное хозяйство 18411 15512 84%

Коммунальное хозяйство 18156 18143 100%

Охрана окружающей среды 320 251 78%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 320 251 78%

Образование 193203 184257 95%

Дошкольное образование 61499 59646 97%

Общее образование 124547 117904 95%

Молодёжная политика и оздоровление детей 1140 1131 99%

Другие вопросы в области образования 6017 5576 93%

Культура, кинематография и средства массовой информации 5688 5482 96%

Культура 4913 4707 96%

Периодическая печать и издательства 775 775 100%

Здравоохранение и спорт 91542 88541 97%

Здравоохранение 88184 85250 97%

Спорт и физическая культура 3358 3291 98%

Социальная политика 16568 14479 87%

Пенсионное обеспечение 314 312 99%

Социальное обеспечение населения 15130 13083 86%

Борьба с беспризорностью,опека, попечительство 1124 1084 96%

УВД  г. Королёва 2409 2205 92%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2409 2205 92%

Органы внутренних дел 2409 2205 92%

МУ «Информационный центр» 2200 2155 98%

Телевидение и радиовещание 2200 2155 98%

МУЗ «Городская поликлиника» г. Юбилейного МО 35207 26568 75%

Здравоохранение 35207 26568 75%

МУП «ЖКО г. Юбилейного» 10197 8002 78%

Жилищно-коммунальное хозяйство 10197 8002 78%

Жилищное хозяйство 1767

Коммунальное хозяйство 8430 8002 95%

МУ «Стадион «Орбита» 2440 2331 96%

Спорт и физическая культура 2440 2331 96%

И  Т  О  Г  О : 447365 417052 93%

Расходы местного бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре)
расходов, в процессе исполнения местного бюджета в соответствующем финансовом году

Общегосударственные вопросы 773 487 63%

Обслуживание государственного и муниципального долга 488 487 100%

Процентные платежи по долговым обязательствам 488 487 100%

Процентные платежи по муниципальному долгу 488 487 100%

Резервные фонды 285

Резервные фонды 285

Резервные фонды органов местного самоуправления 285

Межбюджетные трансферты 275 275 100%

Финансовая помощь бюджетам других уровней 275 275 100%

И Т О Г О : 1048 762 73%

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В : 448413 417814 93%

Приложение 3
к Отчёту об исполнении Бюджета города Юбилейный за 2007 год, принятому решением

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

Ведомственная  структура расходов  бюджета
города  Юбилейного за 2007 год 

тыс. рублей

Приложение 4
к Отчёту об исполнении Бюджета города Юбилейный за 2007 год, принятому решением

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

Наименование
Уточнён-
ный план 

Факт

% исполне-
ния к уточ-

нённому
плану

Администрация 394912 375791 95%

Общегосударственные вопросы 48614 46794 96%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления

1211 1125 93%

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления

725 653 90%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

45698 44195 97%

Другие общегосударственные вопросы 980 821 84%

Национальная оборона 653 653 100%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 508 508 100%

Направление средств   целевого  бюджетного фонда
«Правопорядок» города Юбилейного  М.о. за 2007 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

РАСХОДЫ, 72

в том числе:

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 72

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 13 72

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 13 247 00 00 72

Обеспечение функций органов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 13 247 00 00 253 72

в том числе направления расходов:

– укрепление материально-технической базы правоохранительных
органов г. Юбилейного;

– оказание материальной помощи и иные выплаты лицам в связи с
осуществлением ими правоохранительной деятельности на терри-
тории   г. Юбилейного или деятельности в сфере обеспечения за-
конности, правопорядка и общественной безопасности;

72

– строительство, ремонт, содержание объектов  социальной и слу-
жебной инфраструктуры, предназначенные для работников право-
охранительных органов г. Юбилейного;

– иные мероприятия по обеспечению на территории г. Юбилейного
законности и правопорядка

Остаток средств на 1.01.2008 г. 67

тыс. рублей

Код Наименование Сумма

Остаток средств на 1.01.2007 г. 1

ДОХОДЫ,  в том числе: 138

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

138

Продолжение в следующих номерах газеты

Начало см. в № 29 от 19.04.2008 г.
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Т о р г о в л я

Киоски и торговые палатки бы-
вают разные. Устраивает ли каждого
из нас, что на территории нашего го-
рода располагается некоторое число
мелких точек продажи продоволь-
ственных и промышленных товаров?
Какие они? Посмотрите фотогра-
фии. Лучше или хуже палатки по
сравнению с магазинами? Нужно ли
их много? Какова от них польза и кра-
сота? Каковы санитарное состояние
и техническое оснащение? Влияет ли
их размещение на проезд автомоби-
лей и движение пешеходов? Одноз-
начного ответа нет и быть не может.
Его можно искать, рассматривая
только разные точки зрения

Что касается законности, тут
всё в порядке. Имущественный от-
дел администрации Юбилейного
занимается оформлением прав
аренды земельного участка, разре-
шительно-договорной документа-
ции. Каждый предприниматель-вла-
делец торговой точки заключает до-
говор временной аренды занимае-
мой площади. Годовой срок может
быть продлён или прекращён по
требованию обеих сторон. В свою
очередь отделом экономики, кото-
рый занимается вопросами органи-
зации торговли в городе, ведётся
регистрационный учёт торговли и
бытовых услуг. Отдел экономики со-
трудничает с Роспотребнадзором,
периодически осуществляет про-
верку состояния торговых пред-
приятий и соблюдения ими правил
торговли. Большинство палаток ра-
ботает по договорам, продавцы
имеют медицинские книжки, отчи-
сляют платежи в пенсионный фонд,
платят за электроэнергию, за зем-
лю, за вывоз мусора. В отделе эко-
номики есть сотрудник, который за-

нимается вопросами защиты прав
потребителей, то есть покупателей
в нашем случае. Отдел архитектуры
администрации служит организа-
ции пространства в городе. Разуме-
ется, только по согласованию с ним
на территории располагаются все
большие и каждое малое торговое
предприятие. ОВД Юбилейный про-
водит проверку правомерности
предпринимательской деятельно-
сти в области торговли, осущест-
вляющейся в палатках, тонарах, на
лотках, рынках города.

В настоящий момент в нашем
городе живёт 32000 человек. Он
располагается на земле, площадь
которой составляет 295 гектаров,
или 2950000 квадратных метров. На
его территории находятся 107 пала-

ток и киосков, 20 магазинов, 6 пави-
льонов (плюс 9 кафе и ресторанов,
если говорить о питании). Магазины
занимают 5433,1 кв. м, а торговые
палатки 2187,1 кв. м. Кроме этого
передано в аренду под строящиеся
магазины 1593 кв. м. Таким обра-
зом, торговые площади занимают
1/320 часть города. На тысячу жите-
лей Юбилейного приходится при-
мерно 288 квадратных метра торго-
вых площадей. В Москве соответ-
ствующая «торговая плотность» со-
ставляет 150 кв. м, а в среднем по
стране – 23 кв.м. 

Современная тенденция строи-
тельства крупных универсамов в
Юбилейном трудно осуществима. В
наших условиях, учитывая размер
территории и контингент людей, це-
лесообразнее иметь много мелких
магазинов. Но это, конечно, не зна-
чит, что они должны быть хаотично
«натыканы» и представлять собой
неприглядное зрелище. Без сомне-
ний, каждому городу нужно единое
архитектурное решение и удобство.
Давно стоит вопрос, например, о
перемещении рынка в третьем ми-
крорайоне, чтобы убрать его с глав-
ной улицы Юбилейного.

История. Киоски, ларьки, пави-
льоны или «комки», как их называли
на заре рыночной экономики, в свое
время стали символами свободы
торговли. По городам и весям они
буквально росли, как грибы после
дождя, осваивая квадратные метры
городских территорий. Первые
предприниматели сколачивали на
ларьках первоначальный капитал, а
у населения появлялась возмож-
ность приобретать товары первой
необходимости, что называется, в
шаговой доступности. 

Мнение. Палатки относятся к
разряду временных сооружений.
Они построены без фундамента, к
ним не подведены ни водопровод,
ни канализация, что уже даёт осно-
вания для их закрытия. Продаваться
в них в основном должны товары, не
требующие каких-либо особых
условий хранения, а «живыми» про-
дуктами горожане обеспечивать се-
бя, прежде всего, в магазинах. Та-
ким образом, социальную функцию
торговые киоски утрачивают, поэто-
му этот сектор малого бизнеса под-
лежит «очистке». Это одно мнение. 
Ещё одно. Киоски зачастую рабо-
тают с нарушением требований са-
нитарного и трудового законода-
тельства, продукты здесь реализу-
ются сомнительного качества, а

продавцы лишены воз-
можности вымыть руки.
Ларьки с любой точки

зрения плохо вписываются в совре-
менный образ города. Но главный
«грех» владельцев киосков – торго-
вля пивом для несовершеннолет-
них, но и крупные магазины нередко
допускают подобные нарушения.

Вот другое. Вывод об «утрате
функций» сомнителен. Купить пачку
сигарет, зажигалку, бутылку воды
или упаковку сока проще в киоске,
нежели идти за подобной мелочью в
супермаркет. В этом-то как раз и за-
ключается социальное назначение
киосков – товар в них приобретает-
ся, как говорится, на ходу. Киоски
предназначены для быстрого об-
служивания покупателей, набор то-
варов здесь достаточно традицио-

нен: соки, прохладительные напи-
тки, пиво, сигареты, печатная про-
дукция, хлебобулочные изделия,
сладости, мороженое, цветы и
«фаст-фуд» (быстрая еда). Но в них
не должны торговать мясными и мо-
лочными изделиями, для этого су-
ществуют магазины с их богатым
ассортиментом.

Есть и такое. Вспомним об ар-
хитектурном облике города, об эс-
тетике и прочих неэкономических
категориях. Неказистые киоски по-
степенно исчезают с городских
улиц, а к внешнему виду оставшихся
власти предъявляют довольно стро-
гие требования. (К 2010 году в Мос-
кве магазины заменят палатки и то-
нары, и процесс этот уже начался).
В Юбилейном яркими примерами
тому служит смена торговых поме-
щений на улице Нестеренко и стро-
ительство на Пионерской около
сквера. Планируется частичный пе-
ренос и видоизменение палаток с
улицы Б. Комитетской на Пушкин-
ский бульвар. Администрация наме-
рена сократить число мест, торгую-
щих спиртными напитками. Во вся-
ком случае, на бульваре они прода-
ваться не будут. В первом микрора-
йоне палатки перед магазином
«Солнечный» требуют срочного вни-
мания и реконструкции, как, впро-
чем, и сам магазин. В нынешнем ви-
де ни те, ни другой, хотя составляют
друг другу конкуренцию, никому не
могут понравиться. Хорошо бы ма-
газину привлечь покупателей, чтобы
отпала необходимость в его дубли-
ровании палатками. А палаткам
приобрести более цивилизованный
вид. Во втором микрорайоне при
выходе на Фрязинскую железнодо-
рожную платформу, так называ-

емый, рыночек следовало бы заме-
нить магазинного типа павильоном.

С другой стороны, сокраще-
ние конкуренции с ларьками позво-
лит магазинам увеличивать цены.
Да и сами операторы розничной
торговли опасаются, что ликвида-
ция ларьков приведёт к появлению
очередей, и даже «шаговые» мага-
зины не смогут перехватить все по-
купательские потоки.

Точка зрения. Исчезновение
ларьков косвенно ударит по населе-
нию и производителям отдельных
товарных групп. Дело в том, что
ларьки создавали так называемый
импульсный спрос, увеличивая
объёмы продаж, например, пивова-
ров и производителей безалкоголь-
ных напитков. Вряд ли поставщикам
удастся направить всех клиентов в

супермаркеты и магазины. В поло-
вине случаев срабатывает принцип:
нет импульса (например, по дороге
с работы домой) – нет покупки. Не-
которая часть покупателей «уйдёт» в
современную торговлю и неболь-
шие традиционные магазинчики, но
другая будет потеряна. Это означа-
ет, что места строительства магази-
нов желательно оставлять те же, где
располагались палатки. 

Позиция. На месте убранных па-
латок будут либо восстановлены тро-
туары и проезжая часть, либо постро-
ены жилые дома и магазины. Не в ин-
тересах города лишить работающих в
сфере торговли людей возможности
заниматься собственным бизнесом.
Поэтому палаточная торговля не лик-

видируется в Юбилейном, а будет за-
менена более удобной и благообраз-
ной. Власти города обещают позабо-
титься, чтобы владельцам «обречён-
ных» киосков был причинён мини-
мальный ущерб. Кому-то из предпри-
нимателей настоятельно порекомен-
дуют перебраться в другое место,

другим предложат заняться торго-
влей газетами, цветами, а наиболее
удачливым создадут преференции
для открытия собственного магазина.
Уход от нестационарной торговли бу-
дет постепенным. В администрации
полагают, что мелким бизнесменам
найдётся иное применение. Кроме
того, оформляя договор аренды зе-
мли под киоск, длительность которо-
го не превышает года, каждый пред-
приниматель понимает зыбкость
своего положения на улицах города.

Итог. О полном сносе киосков,
которые значатся как временные
сооружения, речь, конечно, не идёт.
Администрация города пока заяви-
ла лишь о своих намерениях. Пред-
стоит ещё инвентаризация торговых
точек, оценка их, так сказать, мо-
рального облика. Сейчас нужно,
главным образом, следить за со-
блюдениями правил торговли, нака-
зывать за продажу пива и сигарет
несовершеннолетним. Следует при-
стальное внимание уделить охране
труда продавцов, особенно в кио-
сках. У нас не южный климат, сидеть
зимой в продуваемой палатке с од-
ним электрообогревателем – это
значит губить здоровье.

Было, но прошло, вернее, про-
ходит время необходимости бы-
строго расширения торговли, в
большом числе иметь мобильные
торговые точки. Наступили новые
времена. В Юбилейном сделано
главное – население обеспечено
разнообразными товарами, желаю-
щим предоставлены рабочие места.
Не безразличен и эстетический
облик города. Палатки должны быть
аккуратными, красивыми, удобны-
ми, иметь высокий уровень сани-
тарного состояния, кассовые аппа-
раты. Администрация уже начала и
впредь будет продолжать замену
мелких старых палаток новыми,
удовлетворяющими современным
требованиям. 

С улучшением жизни в целом,
возникают новые трудности и зада-
чи. Раньше товаров не хватало, те-
перь их избыток. Тогда на всю окру-
гу стоял один магазин с большими
очередями покупателей, сейчас лю-
ди всё больше выражают недоволь-
ство засильем торговли разного ро-
да. Это происходит по всей нашей

стране и не только. Правительства
России, Москвы и области обдумы-
вают возможности на государствен-
ном уровне упорядочения мелкой
торговли.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова
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В городе Юбилейном живут и работают во-
енные учёные. Благодаря их знаниям, энергии
и таланту был создан ракетно-ядерный щит для
нашего Отечества. Многие сейчас находятся на
заслуженном отдыхе. Среди них – кандидат
технических наук, полковник в отставке Каба-
нов Виктор Васильевич, который и до сегод-
няшнего дня воплощает в жизнь свои творче-
ские замыслы, являясь теперь писателем-кра-
еведом. Об этом и состоялась наша беседа.

– Виктор Васильевич, расскажите о
том, как сложилась Ваша военная служба?

– Собственно, стать военным я не мечтал. У
нас в роду посвятивших себя военной службе не
было. Но в начале 50-х годов по Указу Сталина на
военную службу были призваны лучшие студен-
ты столичных вузов – около 1,5 тыс. человек, для
создания ракетно-ядерного щита СССР. В том
числе и я, закончив 4 курс МАИ, был направлен
на спецкурсы в военно-инженерную академию
им. М.Ф. Дзержинского, которую закончил с зо-
лотой медалью. После этого получил назначе-
ние в НИИ 4 МО. Моя военная служба насчиты-
вает 34 года. А пришёл я на должность научного
сотрудника в звании старшего лейтенанта. На
приёме у заместителя начальника НИИ 4 Геор-
гия Александровича Тюлина мне было предло-
жено работать в аэрогазодинамической лабо-
ратории в отделе Георгия Степановича Нари-
манова. В 1956 году Георгий Александрович,
большой учёный в области механики и балли-
стики ракет, настоятельно рекомендовал мне
учёбу в МГУ с целью повышения уровня знаний,
и в этом же году мне было присвоено звание
старшего научного сотрудника. Таким образом
я был направлен на мехмат МГУ.

Воспоминания о годах службы остались
очень тёплыми. Встретили нас, молодых, стар-
шие товарищи хорошо, помогали в работе, с
вниманием относились к нашим знаниям, до-
полняя их своим практическим опытом работы,
приглашали нас на технические совещания и
учитывали наше мнение по тому или иному во-
просу. Мне выпало тесно сотрудничать с Пав-
лом Ефимовичем Эльясбергом, Анатолием
Викторовичем Брыковым, Константином Пе-
тровичем Феоктистовым (впоследствии кос-
монавтом), Дмитрием Фёдоровичем Климом,
Борисом Семёновичем Горбатым, а также со
своими сослуживцами Павлом Илларионови-
чем Смоленчуком (учеником академика Рахма-
тулина) и Михаилом Алексеевичем Поляковым. 

За время службы участвовал в 163 НИР,
имею 21 авторское свидетельство на изобре-
тетения.    Список научных трудов содержит
54 наименования, среди них рукопись «Курс
гидромеханики». Имею 34 печатных издания,
из них 4 депонированы в информационном
справочнике МО. Добавлю, что результатами
нашей работы интересовались видные учё-
ные. Так наши отчёты о газодинамике шахто-
вых стартов подписывал академик Мстислав
Всеволодович Келдыш. Примечательно, что
была создана новая аэродинамическая лабо-
ратория с уникальным оборудованием, в том
числе аэродинамическая труба М-12, практи-
чески единственная в Советском Союзе. И
очень печально, что в итоге она оказалась в
металлоломе. В 1970 году меня перевели в
50 ЦНИИ КС на должность начальника лабора-
тории, которая занималась перспективой ра-
звития ракетоносителей. Работа коллектива
велась с огоньком, инициативно. Начальник
50 ЦНИИ КС доверял мне делать доклады пе-
ред комиссией Глав ГУРВ, направлял в коман-
дировки в Генштаб для проведения команд-
ной учёбы с офицерами. За непосредствен-
ное участие в подготовке и обеспечении запу-
ска ИСЗ и многолетнюю плодотворную науч-
ную деятельность награждён Почётной грамо-
той. Позднее мне было присвоено звание пол-
ковника на ступень выше занимаемой дол-
жности. В представлении к этому есть доку-
мент, в котором зафиксировано следующее:
«Работает на уровне доктора наук, и только
занятость на службе не позволяет оформить
докторскую диссертацию». За период службы
я был награждён 15 правительственными ме-
далями и 6 – Федерации Космонавтики. 

Свою военную жизнь вспоминаю с удо-
вольствием. Мы – друзья, товарищи, сослу-
живцы, и работали, и отдыхали вместе. Зани-
мались спортом, художественной самодея-
тельностью, ходили в походы. А в 1987 году я
ушёл на пенсию.

– Бывает так, что уйдя на заслуженный
отдых после многолетнего ежедневного
труда, некоторые впадают в уныние. А Вы,
выйдя в отставку, нашли возможность для
нового творческого роста и стали писате-
лем-краеведом. Как Вам это удалось?

– Моя судьба с самого рождения была свя-
зана с нашим родным Подмосковьем. Я родился
в 1930 году в деревне Полушкино Ступинского

района. Вплотную занимаясь про-
блемами освоения космического
пространства, я никогда не забывал
о своей малой Родине – деревне По-
лушкино, проторённая дорожка в
родные пенаты не зарастала. А уж
когда вышел в отставку, стал полно-
ценным, хоть отчасти и сезонным, – с
апреля по октябрь – сельским жите-
лем. До сих пор езжу со своей супру-
гой на стареньком «Москвиче», сам
за рулём – на дачу, подкрепляя здо-
ровье своё работой на земле – в ого-
роде.

– Дача – это давно неотъе-
млемая часть жизни горожан.
Приятно побывать на свежем
воздухе, покопаться в личном
огородике. Но если дача находится в де-
ревне, то, мне кажется, – это нечто другое.
Ведь там особый уклад жизни, свой ритм,
свои традиции и обычаи, в которых прини-
мают участие и так называемые дачники.

– К сожалению, жизнь в деревне стала не
та. Конечно, нельзя её сравнить с дачной
жизнью, описанной Антоном Павловичем Че-
ховым. Не осталось следа от деревенского ду-
ха даже времён моей молодости. Исчезли бы-
лые деревенские обычаи. Все отгородились
друг от друга заборами. Порой соседи даже
незнакомы. Изменился и пейзаж: река пере-
сыхает неумолимо, величественные 150-лет-
ние тополя – гордость деревни – дачники спи-
лили, как они утверждают, за ненадобностью.
С ностальгией вспоминаю, как в детстве меня
на рассвете будили петухи, и я с огромной
корзиной по росистой траве отправлялся в
лес по грибы. Теперь же дачники возмущают-
ся, что чудом уцелевшие в нашей деревне пе-
тухи поутру своим «пением» мешают им
спать...

– И всё же, наверное, приятно вспом-
нить былые годы. Не отсюда ли пришло
желание рассказать о них, а в итоге вос-
становить и сохранить для потомков исто-
рию своей малой Родины?

– Я приезжаю в Полушкино не только, что-
бы покопаться в огороде или отдохнуть на
природе. Со временем я превратился в заяд-
лого краеведа. На основе архивных докумен-
тов я проследил историю своей деревни и ро-
да Кабановых аж с XVII века, практически со
времени поселения моих предков на москов-
ской земле. По ходу дела мне удалось выяс-
нить и такой любопытный факт: в 1812 году
под предводительством старост местные кре-
стьяне с вилами и топорами встали на защиту
родных очагов, и наполеоновские отряды обо-
шли Полушкино стороной. Не стали связы-
ваться с наполненными справедливым гневом
местными жителями. 

– Что стало результатом этих интерес-
нейших поисков и находок, многодневной
работы в архивах?

– Результатом стала увидевшая свет кни-
га о Полушкино «Михайловское государево
село. Церковь Михаила Архангела». Букваль-
но из небытия пришлось воскрешать прошлое
села, в церкви которого много лет назад был
крещён. В планах – издание ещё одной: «Про-
щай, Полушкино. История моего детства».

– Был опубликован и Ваш фундамен-
тальный труд – четыре богато проиллю-
стрированные книги-монографии об уса-
дьбе «Отрада» и её владельцах, кстати, с
Вашими рисунками. Расскажите об этом.

С годами круг моих краеведческих инте-
ресов расширился. Моё пристальное внима-
ние привлекла расположенная на берегу реки
Лопасни, близ села Семёновское Ступинского
района, усадьба графа Владимира Орлова, а
затем графов Орловых–Давыдовых – «Отра-
да». Пришлось по крупицам собрать и систе-
матизировать разбросанные по различным
литературным источникам и архивам матери-
алы, связанные с историей славного и заме-
чательного российского рода, бесстрашных
воинов, неукротимых бунтарей и фаворитов
екатерининской эпохи. Я не ставил задачу

описать всю жизнь и деятельность братьев Ор-
ловых – глубокомысленных мудрецов и их по-
томков, а сделал попытку остановить и заос-
трить внимание читателей на тех моментах
жизни, которые связаны у них с Подмосковьем
и Белокаменной. Что интересно, отыскать эти
издания уже практически невозможно, они
оказались удивительно востребованными и
стали самой настоящей библиографической
редкостью. Кстати, импульсом к созданию и
изданию первой книги «Отрада» стала моя
первая в жизни публикация в газете «Ленин-
ское знамя» в краеведческой полосе «Подмо-
сковный летописец», инициатором которой
был краевед, писатель и журналист Александр
Нефёдов. Тогда был опубликован большой
очерк о знаменитом усадебном ансамбле.
Случилось это в 1992 году. Газетная публика-
ция дала мне путёвку в писательский мир.

– С тех пор прошло более 15 лет. И все
эти годы не прекращался Ваш писатель-
ский труд историка-краеведа?

– В общем-то, да. Я печатался не только
на страницах областных газет, мои очерки пу-
бликовались в сборниках «История сёл и де-
ревень Подмосковья XIV – XX веков», «Мате-
риалы для изучения селений Москвы и Подмо-
сковья», «Деревни Центральной России. Ис-
тория и современность» и других. Я подгото-
вил к изданию книгу «Дворянский приют» и
большой сборник «Краеведческие зарисовки
Подмосковья» в двух томах. В основу этой
книги вошли записки по 12 историко-краевед-
ческим конкурсам, которые на протяжении
нескольких лет проводила «Народная газета».

– Кстати, Вы стали призёром этих кон-
курсов, а также были внесены в 1999 году
в «Подмосковную книгу рекордов» в номи-
нации «Память» за свой исследователь-
ский труд – самую большую восстано-
вленную родословную простого крестьян-
ского рода Кабановых деревни Полушкино
Хатунской волости Сурпуховского уезда
Московской губернии (ныне Ступинского
района Московской области). Ещё Вы
вступили в Центр народного творчества
«Созвездие» и принимаете активное уча-
стие в его деятельности. Да и возмож-
ность для публикации книг тоже надо изы-
скивать, вести переговоры со спонсорами
и т.д. Как Вы всё это успеваете?

– Главное – было бы желание. Подчас
приходится вкладывать в издательство руко-
писей свою пенсию. Параллельно с книгами
на краеведческую тематику написал и опубли-
ковал книгу о природе родного края – «Време-
на года». В этом сборнике я попытался со-
брать воедино материалы народного кален-
даря и описания картин природы и явлений,
происходящих в ней. 

– А есть ли что-нибудь новое на под-
ходе?

– На подходе – издание о православных
церковных праздниках. Это очень важная и
необходимая для нас тема. Конечно, возраст
даёт о себе знать. Но я свою бодрость черпаю
из творческих встреч со школьниками, с отды-
хающими санатория «Семёновское», в работе
над новыми книгами, занимаюсь архивными
поисками, размышлениями и воспоминаниями.

Беседу вела Наталья ДОЛИНСКАЯ

Л ю д и  г о р о д а

» ‚ Ï‡ÎÓÈ –Ó‰ËÌÂñ
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В статье «Космос и Человек. Приглашение к размы-

шлению» автором представлено обоснование необходи-

мости постановки и решения двух актуальных в настоящее

время вопросов.

Формирование «Космического мышления» или общего

для всего человечества мировоззрения как необходимое

условие выживания Человека. Роль практической космо-

навтики в решении этой задачи. Основной тезис такого ми-

ровоззрения предложен в редакции: «Земля – наш вечный

и единственный дом в обозримом окружающем Мире». В

основу предлагаемых решений положен анализ объектив-

ных, по мнению автора, ограничений по возможности и це-

лесообразности реализации космических программ, вклю-

чая принципиальные ограничения возможностей самого

Человека. Безусловно, полезными признаются программы

применительно к «организации глобальных сетей связи,

телевидения, дистанционного зондирования Земли, а так-

же к созданию оборонных систем. Задачи (мечты) о пере-

селении на другие планеты или в другие Миры признаны к

настоящему времени утратившими реальность. Реализа-

ция пилотируемых программ полёта к Луне и Марсу, по

мнению автора, может быть полезна только с точки зрения

стимуляции развития новых технологий и материалов, нуж-

ных для земных дел. Но может быть более целесообразно

направить имеющиеся ресурсы на развитие технологий и

материалов, необходимых непосредственно для земных

дел? В целом представленные материалы являются опре-

делённым шагом перехода к принципиально новому, си-

стемному обоснованию возможности и целесообразности

реализации космических программ. В качестве коммента-

рий к отдельным положениям данного материала необхо-

димо отметить следующее:

1. Нельзя согласиться с утверждением, что актуаль-

ность вопросов мировоззренческого и социально-эконо-

мического характера инициируются «прежде всего, ре-

зультатами космических исследований». На данном этапе

исторического развития Человека необходимость выра-

ботки общего мировоззрения инициируется, прежде все-

го, конфликтами, возникающими в процессе глобализа-

ции мировой экономики, нарастающей опасностью эколо-

гической катастрофы и борьбой между сторонниками од-

нополярного и многополярного принципа управления та-

кой экономикой.

Человек – как одна из форм живой материи – развива-

ется по определённым законам. Главной задачей любой

формы живой материи является воспроизведение себе

подобных. Вся история развития Человека, начиная с пер-

вобытнообщинного строя, была борьбой за ресурсы,

необходимые для решения этой задачи. В этой борьбе с

применением оружия побеждал сильнейший. Более сла-

бый становился дешёвой рабочей силой (рабом), ассими-

лировался в среду более сильного или уничтожался физи-

чески. Если данной общностью людей (родом, племенем,

государством, Человеком) не решается задача воспроиз-

ведения себе подобных, то обсуждение других задач этой

общности не имеет смысла.

Начиналась эта борьба в географически изолирован-

ных районах Земли. Все последующие войны, включая

первую, вторую и третью (холодную) мировые войны, от-

личались только масштабами. Задачи, которые решались

этими войнами и решаются в настоящее время в процессе

глобализации мировой экономики, остаются прежними.

При этом основные участники этого процесса готовы при-

нять Россию только в качестве источника дешёвой рабо-

чей силы и сырьевых ресурсов. Сильная Россия никому не

нужна. Поэтому, определив стратегическую задачу космо-

навтики в обеспечении выживания Человека на Земле, мы

должны определить задачи отечественной космонавтики,

решающие земные дела на ближайший исторический этап

и обеспечивающие выживание сильной России. Важней-

шим фактором, влияющим на исход этой борьбы, было и

остаётся мировоззрение участвующих в ней людей. Оно

объединяет людей и направляет их на решение поста-

вленной задачи. Конкретным инструментом формирова-

ния мировоззрения была религия. Крестовые походы в

средние века решали задачу получения дополнительных

материальных ресурсов для развивающейся экономики

государств европейской цивилизации. Но велись они под

лозунгом борьбы с исламом за освобождение христиан-

ских святынь (территорий).

Лозунгом войн Российской империи был: «За Веру,

Царя и Отечество». Основой мировоззрения советского

человека была «теория марксизма-ленинизма». Эта «тео-

рия» по существу тоже была религией. Конкретные мето-

ды и механизмы формирования этого мировоззрения бы-

ли заимствованы у христианской церкви (католицизма).

Основой «Морального кодекса строителя коммунизма»

стали заповеди или правила, приведённые в Библии, кото-

рые должны выполняться человеком. Принципиальное от-

личие мировоззрения советского человека от христиан-

ского заключалась в том, что коммунизм (рай) должен был

наступить при земной жизни человека, а не после его

смерти. Лозунгом, который объединил советских людей и

обеспечил их победу в Отечественной войне (второй ми-

ровой войне), был «За Родину, за Сталина».

После того как стала очевидной несостоятельность

марксизма-ленинизма и соответствующего мировоззре-

ния, которое стимулировало интенсивное развитие прак-

тической космонавтики с целью доказательства преиму-

щества социализма перед загнивающим капитализмом,

образовался «вакуум». Это проявляется в том, что в на-

шем обществе нет согласия при оценке таких событий,

как октябрьская революция 1917 года, распад СССР и

мировой социалистической системы, при определении

понятий наука и религия, политика и экономика. Удру-

чающее впечатление производит письмо академиков

РАН Президенту России с просьбой ограничить заполне-

ние этого «вакуума» религиозным мировоззрением. При

искоренении христианского мировоззрения советской

властью предлагалась альтернатива – марксизм-лени-

низм. Что предлагает наша РАН в такой важнейшей обла-

сти знаний как философия – неизвестно. Поэтому пред-

ложение автора «космического мышления» к размышле-

нию обнадёживает.

Анализ процессов развития Человека в XX веке позво-

ляет сделать вывод о наметившейся тенденции выработки

«космического мышления» (или мышления ноосферы).

Событиями, подтверждающими такой вывод, являются

решения, принятые Человеком: о создании организации

объединённых наций; о запрете проведения наземных ис-

пытаний ядерного оружия, о запрете применения химиче-

ского оружия и его уничтожении; об ограничении загряз-

нения атмосферы.

К числу таких событий относится и объединение госу-

дарств Европы, в том числе государств, входящих в миро-

вую социалистическую систему, которые в течение всего

исторического периода существования решали возника-

ющие между ними конфликты с применением оружия.

2. Тезис автора «мы опираемся на естественно-науч-

ные представления, подтверждаемые практикой и устой-

чивым их воспроизведением, и не разделяем при этом ми-

фологических представлений об одновременном сотво-

рении Мира и Человека» требует уточнения в части поня-

тия «представления, подтверждаемые практикой и устой-

чивым их воспроизведением». В настоящее время мате-

матический аппарат теории вероятностей является

необходимым инструментом при выработке представле-

ний о возможных событиях и соответствующих решений

не только технического (в том числе и в практической кос-

монавтике), но и гуманного характера.

Если под «мифологическими представлениями» име-

ется в виду христианская религия, то следует обратить

внимание на то, что в Библии нет положения об одновре-

менном сотворении Мира и Человека. А основные, самые

общие положения сотворения Мира не противоречат со-

временным научным представлениям этого процесса, ко-

торые остаются только гипотезой.

Основная особенность религии – как основы мировоз-

зрения Человека – по сравнению с наукой заключается в

том, что она даёт ответ на любой вопрос верующего чело-

века независимо от уровня его образования, социального

положения и возраста. При этом системная направлен-

ность этих ответов стимулирует Человека на решение его

главной задачи – воспроизведение себе подобных.

Ю.М. ЛЕБЕДЕВ,
ведущий научный сотрудник 4 ЦНИИ МО   

Земля –
наш вечный

дом 
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В соответствии с Федеральным Законом
«О пожарной безопасности», законом Москов-
ской области «О пожарной безопасности Мо-
сковской области» и в целях обеспечения по-
жарной безопасности на территории города
Юбилейного, предотвращения гибели и трав-
матизма людей, а также недопущения мате-
риальных потерь от пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории г. Юбилейного Мо-

сковской области с 12 апреля по 28 сентября
2008 года особый противопожарный режим.

2. Утвердить:
2.1. Состав оперативной группы Комиссии

по обеспечению защиты территории города
Юбилейного и населения от пожаров в 2008 го-
ду (Приложение № 1);

2.2. Расчёт сил и средств, выделяемых ор-
ганизациями города для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, связанных с воз-
можными пожарами на территории г. Юбилей-
ного (Приложение № 2);

2.3. План основных мероприятий по подго-
товке к особому противопожарному режиму
2008 года (Приложение № 3).

3. Руководителям организаций и предприя-
тий, независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, расположенных
на территории города Юбилейного:

3.1. Провести работы по подготовке своих
организаций к особому противопожарному ре-
жиму в соответствии с правилами пожарной без-
опасности;

3.2. Провести инженерно-технические про-
тивопожарные мероприятия, обновить и устано-

вить щиты и плакаты с пожарно-профилактиче-
ской информацией, уточнить пожарные расчёты;

3.3. Не препятствовать проведению профи-
лактических работ, связанных с предупрежде-
нием, ликвидацией пожаров и возгораний, ока-
зывать содействие и помощь соответствующим
службам города в реализации этих работ.

4. Отделу по делам ражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Юбилейного (Клюс А.Б.):

4.1. В срок до 01 мая 2008 года проверить го-
товность пожарных расчётов и техники, выделя-
емой организациями города для ликвидации воз-
можных пожаров на территории г. Юбилейного;

4.2. Организовать выступление сотрудни-
ков отдела по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям, ОГПС и ОГПН г. Ко-
ролёва в средствах массовой информации, в
организациях и на предприятиях по вопросам
обеспечения пожарной безопасности.

5. Заместителю Главы администрации
г. Юбилейного Политыло Я.Н.:

5.1. Совместно с ОВД по городскому округу
Юбилейный (Лосев И.А.) и МУП «ЖКО» г. Юби-
лейного (Дунин В.И.) организовать дежурство
по борьбе с несанкционированным разведени-
ем костров, сжиганию мусора и выявлению лиц,
виновных в нарушении пожарной безопасности
на территории города и прилегающего к нему
лесного массива Комитетский лес.

5.2. Привлекать к дежурству в Комитетском
лесу следующих сотрудников администрации
города:

5.2.1. В выходные и праздничные дни: Поли-
тыло Я.Н.; Берлина Н.Г.; Кащиц В.И.; Лелис Н.В.;
Вязову О.В.; Кошелева В.М.; Радченко А.В.;

5.2.2. В будние дни: Архипова В.Н.; Каморди-
на А.В.; Коробко А.А.; Клюс А.Б.; Фёдорова Г.Е.;
Мулюкина Г.В.; Симачева Н.Н.; Киржаева Е.А.;
Стоцкого С.М.; Яных А.Ф. 

6. Директору МУП «ЖКО» (Дунину В.И.):

6.1. В срок до 01 мая 2008 года устано-

вить контейнеры для сбора мусора, разме-

стить (обновить) указатели, запрещающие

въезд автотранспорта на территорию лесного

массива и несанкционированное разведение

костров;

6.2. В срок до 08 мая 2008 года сплани-

ровать и провести проверку противопожар-

ного состояния на объектах водоснабжения

города;

6.2. В срок до 08 мая 2008 года провести

ремонт гидрантов, расположенных на террито-

рии города, и обозначить места их нахождения

соответствующими указателями;

6.3. В срок до 15 мая 2008 года произвести

очистку лесного массива Комитетский лес от су-

хостоя и поваленных деревьев и их утилизацию;

6.4. Организовать наведение порядка и вы-

кос травы на территории объектов водо- и те-

плоснабжения.

6.5. Проверить противопожарное состоя-

ние жилого сектора. Принять меры к очистке

лестничных площадок от мусора. Обеспечить

возможность подъезда пожарных машин к жи-

лым домам в случае пожара.

7. Общее руководство противопожарными

мероприятиями возложить на заместителя Гла-

вы администрации г. Юбилейного Кащиц В.И.

7. Настоящее постановление опубликовать

в газете «Спутник» 

8. Контроль за выполнением настоящего

постановления возложить на заместителя Главы

администрации г. Юбилейного Политыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О проведении мероприятий по подго-
товке к пожароопасному периоду 2008 г.»

от 11.04.2008 г.  № 136

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы города Юбилейного
от 11 апреля 2008 г. № 136

Состав оперативной группы Комиссии
по предупреждению, ликвидации ЧС

и обеспечению пожарной безопасности

Продолжение в следующих номерах газеты

Сведения о пожарной обстановке представляются через оперативного дежурного отдела

по делам ГО и ЧС по телефону 515-02-99

№ п/п Занимаемая должность Ф.И.О. Телефон

1. Зам. Главы города по безопасности Берлин Н.Г. 515-41-69

2. Зам. Главы города по общим вопросам Политыло Я.Н. 515-41-69

3. Зам. Главы города по ЖКХ, транспорту и связи Кащиц В.И. 519-99-89

4. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Клюс А.Б. 515-02-99

5. Начальник ОВД (по согласованию) Лосев И.А. 519-00-13

6. Начальник отдела пожаротушения ОГПС (по согласованию) Шехов Д.А. 511-92-13

7. Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И. 519-82-08

8. Комендант гарнизона (по согласованию) Светличный В.Н. 519-86-29

10. Начальник отдела по моб.подготовке Коробко А.А. 515-02-99
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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

С д а ю

Т р е б у ю т с я

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

Тел. 8-926-754-10-12

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

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 Медицинскому центру:
специалисты УЗИ по сосу-
дистой диагностики и
имеющие практику работы
на аппарате 3Д, стоматолог,
медсестра.

Тел. 515-52-62

К у п л ю

l 1–2-к. квартиру. 
Тел. 997-64-73, Владимир
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l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

Реклама, объявления

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

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

Тел. 8-916-100-16-43

l Участок 6 сот., домик
рубл., свет, вода. Ярослав-
ская ж.д., 90 км от Москвы. 

Тел. 8-985-160-10-27

l Гараж. Тел. 8-903-159-75-45

С н и м у

l Квартиру. 
Тел. 8-985-193-83-65

l Няня.
Тел. 8-916-604-69-51,

Наталья

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

С о б ы т и е

Главным событием первого дня

съезда стали поправки в устав пар-

тии. В частности, председатель Вы-

сшего совета «Единой России»

Б. Грызлов предложил учредить вы-

сшую выборную должность – пред-

седателя партии и избрать на эту

должность Президента РФ Влади-

мира Путина. Оставалось сделать

официальное предложение Главе

государства. Что и было выполнено

на следующий день, во вторник, ког-

да действующий Президент России

Владимир Путин вместе с избран-

ным Президентом Дмитрием Мед-

ведевым посетили съезд «Единой

России».

В своём выступлении на съезде

Владимир Путин высоко оценил ре-

зультаты многолетней политиче-

ской работы «Единой России» и по-

ложительно ответил на предложе-

ние возглавить партию. Однако

счёл необходимым подробно рас-

смотреть процедуру своего «пре-

вращения» в председателя «Единой

России».

– Я с благодарностью принимаю

предложения членов партии и её ру-

ководства возглавить партию «Еди-

ная Россия». Спасибо вам! – сказал

Президент. – Предлагаю следую-

щее. Такое решение съезда должно

вступить в силу после того, как из-

бранный Глава государства вступит

в должность. Второе. Просил бы Бо-

риса Вячеславовича Грызлова и

дальше координировать всю теку-

щую деятельность партии. Третье.

Партия, как я не раз говорил, должна

реформироваться. Собственно го-

воря, сейчас это и происходит на на-

ших глазах. Она должна стать более

открытой для дискуссий и мнений

избирателей. Должна быть разбю-

рократизирована полностью, очи-

щена от случайных людей, пресле-

дующих исключительно личные цели

и личные выгоды. Она призвана ак-

тивнее работать с молодёжью, ин-

теллигенцией, предприниматель-

ством, рабочими, тружениками се-

ла, помогать продвижению во все

сферы общественной жизни самых

одарённых, энергичных, порядочных

профессионалов.

Делегаты IX съезда партии учли

пожелания Владимира Путина и еди-

ногласно избрали его председате-

лем партии с наделением полномо-

чиями высшего выборного лица пар-

тии с 7 мая – дня инаугурации из-

бранного Президента РФ Дмитрия

Медведева.

Избранный Президент Дмитрий

Медведев призвал делегатов съезда

сосредоточить усилия на решении

главной задачи – обеспечении пре-

емственности и обновления демо-

кратической власти в России. Что

позволит затем выйти на качествен-

но новый уровень жизни миллионов

людей.

– Вы знаете, преемственность и

стабильность, обновление и иннова-

ционное развитие – это ключевые

принципы государственной полити-

ки на предстоящие годы. Очевидно,

что они должны служить главной це-

ли – улучшению жизни наших граж-

дан, обеспечению безопасности

жизни в нашей стране, – отметил

Дмитрий Медведев. – Это приоритет

номер один в нашей с вами практи-

ческой работе. Для меня очевидно –

дальнейший рост благосостояния

людей и укрепление нашей страны

возможны только в случае, если по-

литические решения будут прини-

маться на основе современных

представлений о национальных ин-

тересах, об экономическом разви-

тии, об общественных ценностях и о

государственном управлении, выра-

ботанных в результате содержатель-

ного публичного обсуждения.

Так чем же в ближайшее время

предстоит конкретно заняться «Еди-

ной России»? На съезде лидеры пар-

тии говорили о том, что стране нуж-

но войти в пятёрку крупнейших эко-

номик мира – поэтому фронт работ

перед единороссами самый обшир-

ный. По словам Бориса Грызлова,

выступавшего на закрытии съезда,

следует обратить особое внимание

на такие проблемы, как развитие

конкуренции в экономике, эффек-

тивное использование природных

ресурсов, внедрение инновацион-

ных технологий, устранение дефи-

цита квалифицированных рабочих

кадров. Отдельно Борис Грызлов

остановился на задачах сбережения

народа и теме борьбы с коррупцией.

Озвученные на съезде меры по ре-

шению этих проблем лягут в основу

«Стратегии–2020», которую партия

начнёт реализовывать в ближайшее

время вместе обновленным Прави-

тельством, Госдумой и всеми орга-

нами госвласти. 

Секретарь Политсовета Мо-
сковского областного региональ-
ного отделения партии «Единая
Россия», депутат Госдумы Вален-
тин Друсинов так оценил итоги
прошедшего съезда партии: 

– Сейчас, по окончании съезда,

можно с уверенностью констатиро-

вать, что «Единая Россия» – откры-

тая и динамичная организация. Её

девиз – ни дня «простоя» на месте,

более того, мы постоянно ставим пе-

ред собой новые и новые серьёзные

задачи. Что же касается ответствен-

ного решения Владимира Путина

возглавить партию, а также занять

должность председателя Прави-

тельства, то, по моему мнению, это

означает формирование принципи-

ально новой, эффективной полити-

ческой конфигурации.
Ну, а наша Московская область

по-прежнему остаётся опорным кра-
ем страны, регионом-лидером по
целому ряду ключевых показателей.
В Подмосковье больше, чем где бы
то ни было, мощных наукоградов,
передовое сельское хозяйство, ре-
кордные темпы строительства, ра-
звитая социальная сфера. Здесь с
максимально высоким КПД действу-
ет связка «Губернатор, член Высше-
го совета партии Борис Громов – де-
путаты «Единой России» в Мособлду-
ме – подмосковная партийная орга-
низация». Это проверенная време-
нем команда, работающая только на
один результат – самый высокий.
Остаюсь убеждён: все цели, наме-
ченные сегодня на полтора десятка
лет вперёд, будут нами достигнуты!

С. УСТИМЕНКО

ВЛАДИМИР ПУТИН
ВОЗГЛАВИЛ 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 

Приём Представителем Уполномоченного
по правам человека в Московской области
в городе Юбилейный Фирсовым П.Ю.
будет проводиться 25 апреля (четвёртая
пятница месяца) с 14.00 до 17.00 по адресу:

г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
д. 32, комн. № 9 

(бывшее помещение нотариуса). 
Тел.: 515-94-24

25 апреля приём 
депутата Московской

областной Думы 
Толкачёвой Л.И.

Часы приёма: 
с 15 до18 часов 
по адресу: г. Юбилейный, 
ул. Нестеренко, д. 17, 
2 этаж, комн. 23.

Грамотами Губернатора Московской области
отмечены также Наталья Николаевна Максимова –

воспитатель детского сада № 1, представитель трудо-

вой династии педагогов и Сергей Григорьевич Богда-
нов – заслуженный работник жилищно-коммунального

хозяйства Московской области, начальник смены ко-

тельной МУП «ЖКО», которым предоставлено почётное

право представлять наш город 24 апреля на торже-

ственном приёме у Губернатора Московской области.

Почётной грамотой Московской областной Ду-
мы и новым, утверждённым к Празднику Труда знаком
«За трудовую доблесть» в числе первых в области на-

граждена Дарья Дмитриевна Жигалина, педагог ли-

цея № 4, а ныне – заместитель председателя Совета де-

путатов г. Юбилейного.

Победителей городских конкурсов награждал Глава

города В.В. Кирпичёв, зачитав перед этим приветствен-

ную телеграмму труженикам Юбилейного от заместите-

ля председателя Правительства Московской области

С.Н. Кошмана.

Почётной грамотой Главы г. Юбилейного и па-
мятными призами награждены победители конкурсов

«Лучший по профессии». Галина Ивановна Мещеря-
кова – среди дворников МУП «ЖКО»; среди поваров

детских садов города за многолетний высокопрофес-

сиональный труд, творчество, мастерство при пригото-

влении детского питания в дошкольных учреждениях го-

рода награждены повара:

Людмила Вилоровна Шибина (д/с № 1»Журавушка»),

Елена Николаевна Гожун (д/с № 5 «Теремок»),

Ирина Валерьевна Синченко (д/с № 33 «Тополёк»),

Татьяна Константиновна Трофимова (д/с № 36 «Сол-

нышко»),

Клавдия Петровна Крывденко (д/с № 37 «Рябинка»),

Нина Алексеевна Лобанова (д/с № 41 «Звёздочка»).

По итогам конкурса сочинений среди учащихся

10–11 классов «Моя будущая профессия» отмечены и

школьники, и их учителя:

Яна Четверикова и Елена Владимировна Карпова из

школы № 1,

Наталья Семёнова и Алла Сергеевна Фоминская из

школы № 2,

Екатерина Рыжова и Любовь Петровна Голдобина из

гимназии № 3, 

Николай Щукин и Нина Аркадьевна Васильева из ли-

цея № 4,

Мария Сокуренко и Анна Борисовна Панкрашкина из

гимназии № 5.

За участие в конкурсе дошкольников на лучшую по-

делку, рисунок о профессии родителей благодарности и

ценные подарки вручены всем МДОУ «Детский сад –

Центр развития ребёнка» в лице их заведующих.

В числе награждённых Главой города была и Свет-
лана Николаевна Шибаева, учитель начальных клас-

сов гимназии № 3. В.В. Кирпичёв вручил ей грамоту и

ноутбук за высокое профессиональное мастерство, а

также за успешное выступление на областном конкурсе

«Педагог Подмосковья–2008».

Валерий Викторович отметил, что тружеников, до-

стойных поощрения, в Юбилейном гораздо больше, что

многие награждены на торжественных собраниях в

своих трудовых коллективах. Глава города поблагода-

рил всех за труд на благо города и его жителей. А потом

был фильм о буднях Юбилейного, о достижениях рабо-

тающих в нём людей и праздновании 15-летия города. 
Во всей красе показали своё мастерство труженики

сцены. Концерт, подаренный юбилейчанам в этот день,
удался на славу. Трогательные выступления юных та-
лантов нашего города, открывающих вечер, зажигатель-
ные танцы ансамбля песни и пляски ВВС России, озор-
ные и задорные песни Заслуженной артистки России
Галины Панковой и Заслуженного артиста России и
Осетии Феликса Церикати, вершившие финал праздни-
ка, никого не оставили равнодушным. А подсластила
расставание с прекрасным вечером вкуснейшим моро-
женым фирма «Комплекс-М» (генеральный директор
В.И. Кривоцюк).

Татьяна СУЕВАЛОВА

Праздник Труда в Юбилейном
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1  ñòð.

C 1 января 2008 года Уполномо-
ченный по правам человека в Мо-
сковской области Жаров Алек-
сандр Евгеньевич и его Аппарат
располагаются по новому адресу:
127006, г. Москва, ул. Садовая-
Триумфальная, д. 10/13, стр. 1. 

Контактные телефоны: 
650-20-38, 650-22-53

Стать первым лицом партии «Единая Россия» принял решение Вла-
димир Путин. Это событие произошло в ходе состоявшегося в Москве
14–15 апреля IX съезда «Единая Россия». На съезде были окончатель-
но сформулированы главные задачи партии по обеспечению выполне-
ния масштабных преобразований России до 2020 года.
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Н а ш е  з д о р о в ь е

Она была создана в 1964 г.

на базе медицинского пункта

4 ЦНИИ. Здание поликлиники

построено в 1962 г., в 1988 г. к

нему возвели пристройку.

Это лечебно-профилакти-

ческое учреждение Ракетных

войск стратегического назначения (РВСН),

предназначенное для оказания медицинской

амбулаторно-поликлинической помощи воен-

нослужащим и другим прикреплённым контин-

гентам. Среди решаемых ею задач: оказание

методической и практической помощи меди-

цинской службе обеспечиваемых воинских ча-

стей; осуществление диспансеризации гене-

ралам, офицерам запаса, членам их семей. На

базе поликлиники проводится круглосуточное

оказание неотложной медицинской помощи,

ведение стационара на дому, лечение военно-

служащих в условиях лазарета и дневного ста-

ционара.

Поликлиника постоянно улучшает свою

диагностическую базу, расширяет возможно-

сти отделения функциональной диагностики,

лабораторий, кабинета УЗИ. В 2001 – 2006 гг.

сюда поступили: рентгеновский комплекс, два

электрокардиографа, четыре аппарата для

физиотерапии, гастрофиброскоп. В 2007 г.

получены две стоматологические установки,

многофункциональный аппарат УЗИ, диагно-

стическое и лабораторное оборудование, со-

временная физиоаппаратура, воздушные сте-

рилизаторы, бактерицидные облучатели, со-

временная медицинская мебель.

Врачи поликлиники имеют необходимую

теоретическую и практическую специальную

подготовку, постоянно её совершенствуют. На-

до отметить, что здесь работают два кандидата

медицинских наук, 36 врачей имеют высшую

квалификационную категорию, двое – первую.

Это лечебное учреждение укомплектовано

опытным средним медицинским персоналом.

Из 57 медицинских сестёр 25 имеют высшую

категорию, 8 – первую, одна – вторую. Поликли-

ника пополняется квалифицированными спе-

циалистами, в частности, за последние два го-

да сюда прибыли майоры медицинской служ-

бы: В.Н. Игнатьева, начальник ЛОР-отделения;

А.А. Согияйнен, начальник лазарета; М.М. Мир-

зажанова, начальник психоневрологического

отделения. Коллектив нацелен на постоянное

совершенствование специальной подготовки.

В 2005 – 2007 гг. сотрудниками подготовлены и

защищены 2 кандидатские диссертации, опу-

бликованы 3 печатные работы.

Сейчас на медицинском обеспечении в

69-й поликлинике состоит 24806 человек. Из

них подавляющее большинство – офицеры

запаса и в отставке. В прошлом году её ежед-

невно посещали 555 человек! Это неудиви-

тельно, ведь ближайшая военная поликлиника

расположена в 45 километрах отсюда, в зак-

рытом гарнизоне посёлка Чкаловский.

Для оказания плановой специализирован-

ной и квалифицированной медицинской помо-

щи больные направля-

ются в 25-й Централь-

ный военный клиниче-

ский госпиталь (ЦВКГ)

г. Одинцово, он являет-

ся основной госпиталь-

ной базой. При нео-

тложных состояниях

больных госпитализи-

руют в филиал 2-го

ЦВКГ им. П.В. Мандры-

ка, 3-й ЦВКГ им.

А.А. Вишневского, ГВКГ

им. Бурденко, в ЦГБ

г. Королёва, гарнизон-

ные госпитали Москвы

и Подмосковья.

Махмуд Мехро-
жевич Исламов, под-

полковник медицин-

ской службы, началь-

ник поликлиники:

– Мы оказываем помощь военнослужа-

щим (кадровым и в отставке), членам их се-

мей, а также гражданскому персоналу Мини-

стерства обороны городов Юбилейный, Коро-

лёв, Пушкино, Мытищи, Щёлково, Ивантеевка,

Фрязино. Сейчас проводится работа по всту-

плению нашего лечебного учреждения в си-

стему обязательного медицинского страхова-

ния, добровольного медицинского страхова-

ния, а также планируется оказание платных ус-

луг. Это позволит расширить материально-

техническую базу поликлиники и увеличить за-

работную плату сотрудников, ведь на сегод-

няшний день она невысокая.

Наша цель: расширить объём оказывае-

мой медицинской помощи, провести капиталь-

ный ремонт, наращивать снабже-

ние поликлиники современным ме-

дицинским оборудованием, повы-

шать квалификацию наших специа-

листов, и, конечно же, непрерывно

поднимать статус поликлиники. А

самое главное – оказание квалифи-

цированной и специализированной

медицинской помощи прикреплён-

ному контингенту, то есть жителям

города, в том числе – читателям ва-

шей газеты. Чтобы люди не искали в

столице, в других городах мед-

учреждения, где можно пройти

необходимые исследования, не му-

чились при этом, а, придя сюда, по-

лучали полное поликлиническое

обследование.

У нас существуют и продолжают

развиваться стационарзамещающие техноло-

гии: стационар на дому, госпитальное отделе-

ние. Пациенты получают здесь квалифициро-

ванное лечение, а это позволяет разгрузить

госпитали и не отрывать больного от дома.

Добиваемся преемственности

в лечении: поликлиника – гос-

питаль – поликлиника.

Хочу особо отметить со-

трудников отделений: функцио-

нальной диагностики, возгла-

вляемого врачом Н.А. Соколо-

вой; физиотерапевтического

(заведующая Т.П. Жданова); ла-

бораторного (заведующая

Т.М. Анисимова); кабинета УЗИ

(заведующая Н.Е. Ширяева);

врача-рентгенолога Е.Н. Балаш.

Сотрудники этих отделений в

кратчайшие сроки освоили но-

вейшую медицинскую аппара-

туру, ввели её в эксплуатацию,

что позволило значительно

ускорить и расширить диагно-

стику заболеваний, повысить

эффективность лечения. Благо-

даря работе заведующей апте-

кой М.В. Карловой и провизора

Р.М. Будниковой получена лицензия на фар-

мацевтическую деятельность.

Конечно, есть и проблемы, например, не-

достаточного финансирования и материаль-

ного обеспечения, но они решаются. Ощуща-

ется нехватка кадров. В настоящее время в

поликлинику требуются: врачи, провизор,

фармацевт, медицинские сёстры, финансо-

вые работники, повара для работы в столовой

лазарета.

Нина Михайловна Мельникова, стар-

шая медсестра процедурного кабинета:

– Я местная, родилась в посёлке Болше-

во. Помню, как от рака умирал мой отец, он

плакал от боли. Я сказала: «Когда вырасту,

стану медицинской сестрой и обязательно

вылечу тебя! Буду помогать людям!» Думаю,

он благословил меня.

В поликлинике работаю около 38 лет. И

всё время в этом кабинете. Неоднократно на-

граждалась грамотами и правительственны-

ми наградами, в том числе – медалью «За ми-

лосердие». Оказываю помощь больным, де-

лаю им инъекции, ставлю капельницы. Несмо-

тря на низкий заработок, очень люблю свою

работу. Даже в те времена, когда нам подолгу

не выплачивали заработную плату, у меня не

появлялось мысли об увольнении. Приятно

видеть, что после моей инъекции больным

становится лучше. Получаю от этого огромное

удовлетворение, радуюсь вместе с больным,

переживаю вместе с ним. Мне кажется – я на

своём месте. Никогда не делю пациентов на

ветеранов, действующих офицеров, запасни-

ков или солдат срочной службы, гражданских.

Если человек пришёл сюда, значит, ему плохо,

и я должна оказать помощь.

В прошлом году процедурный кабинет

отремонтировали, оснастили новой мебелью.

Мне стало удобнее работать, а пациентам –

комфортнее лечиться. Это важно, так как я

оказываю медицинскую помощь ветеранам,

участникам Великой Отечественной войны,

главным образом, тем, кто проживает в пер-

вом и втором городках, ведь им неудобно по-

сещать городскую поликлинику. Помню всех

первооткрывателей космоса, которые рабо-

тали в нашем городе. Мне нравилось их ле-

чить, и им было приятно лечиться у молодень-

кой девчонки. Они не могли обойтись без по-

ликлиники, без этого кабинета, ведь создать

что-то значительное может только здоровый

человек. Таким образом, поликлиника внесла

вклад в становление космической науки, ста-

новление нашего города. Приятно сознавать,

что в этом есть и частичка моего труда.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

69-я поликлиника РВСН

Юбилейный возник из военных городков, поэтому совершенно справедливо его на-
зывают «военным». Если не всё, то многое здесь связано с армией. И наука тут военная
– прославленные военно-космический и ракетный институты. Военная культура пред-
ставлена Домом офицеров. Военная медицина тоже есть: на сравнительно тихой улице
К.Д. Трофимова, в доме № 13 располагается 69-я поликлиника Министерства обороны
России. В данной публикации я хочу познакомить наших читателей с историей этого ме-
дицинского учреждения, его сегодняшним днём и, конечно, с планами на будущее.

Кабинет функциональной диагностики,
зав. кабинетом Н.А. Соколова

Н.М. Мельникова,
ст. медсестра процедурного кабинета

Рентген-кабинет и его «хозяйка» – лаборант В.В. Ильина


