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Уважаемые православные христиане
города Юбилейного!

Христос Воскресе!

Примите моё сердечное поздравление с
великим и мироспасительным праздником
Светлого Воскресения Христова.

В дни Святой Пасхи мы приветствуем
друг друга радостным уверением в том, что
Христос Воскрес, и взаимно исповедуем,
что Он Воистину Воскрес. «В этих словах
всё сказано. На них основана наша вера,
христианская жизнь, вся наша прему-
дрость, просвещение, Святая Церковь, сер-
дечная молитва и вся наша будущность.
Двумя этими словами уничтожены смерть,
зло, все бедствия человеческие и дарованы
жизнь, блаженство и свобода! Праздник
Воскресения Христова привлекает своей
неотразимой силой к вере даже равнодуш-
ных и даже совсем неверующих. Боже-
ственный свет, подобно солнцу, бросающе-
му свои живительные лучи и на добрых, и
на злых, на спасающихся и погибающих,
обнимает всех и радует. Какая чудодей-
ственная сила!» – восклицает священному-
ченик Серафим (Чичагов).

Горячо желаю Вам, Вашим близким и
родным пасхальной радости, счастья, здо-
ровья и помощи Воскресшего Господа в
жизни и трудах.

Воистину Воскресе Христос! 

С уважением и любовью о Христе Вос-
кресшем

Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский

Ñ ïðàçäíèêîì Ñâåòëîãî
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà

Уважаемые православные христиане 
города Юбилейного!

Поздравляем вас с праздником Светлого Воскресе-
ния Христова.

Желаем всем вам доброго здоровья, мира и благополу-
чия в ваших семьях, душевной гармонии и спокойствия.

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

Дорогие братья и сестры, жители нашего города!

К празднику Пасхи Христовой никто не остаётся
безучастным: постился ли кто или не постился, воцер-
ковленный человек или нет – все празднуют его. Праз-
днует его и Святая Церковь, и люди, и природа. 

Для нас, для православных христиан, Пасха – это
наиглавнейший праздник, как называют его в праз-
дничных песнопениях «праздников праздник и торже-
ство из торжеств». Радость наполняет наши сердца! В
этот день мы славим Воскресшего Христа, ибо по Его
Воскресении открылась надежда на Воскресение и для
всех людей. Поэтому этот день для нас столь значим.
Как говорит в своём послании апостол Павел, «если
Христос не воскрес, то вера наша тщетна».

Сердечно поздравляю вас с этим Величайшим и
Святым праздником, праздником Светлого Христова
Воскресения! 

От себя лично и от лица всей нашей общины хочу
пожелать вам помощи Божией и благоустроения в ва-
ших делах. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Настоятель храма 
преподобного Серафима Саровского 

протоиерей Александр Бекещенко

Г у б е р н и я

В Подмосковье 
разрабатывается 

долгосрочная программа
поддержки молодёжи 

На заседании Правительства

региона принято постановление 

«О разработке долгосрочной целе-

вой программы Московской обла-

сти «Молодое поколение Подмоско-

вья на 2009–2011 годы». 

Комитет по делам молодёжи

Московской области в срок до 1 ию-

ня 2008 года должен разработать и

представить на рассмотрение Пра-

вительства Московской области

проект долгосрочной целевой про-

граммы «Молодое поколение Под-

московья на 2009–2011 годы». Её

цель – создание условий для граж-

данского становления, социальной

адаптации и интеграции молодёжи

Подмосковья в экономическую,

культурную и политическую жизнь

Московской области. Основным

разработчиком программы опреде-

лён областной Комитет по делам

молодёжи. Ориентировочная стои-

мость проекта 272665 тыс. рублей. 

Документ представил председа-
тель Комитета по делам молодёжи
Московской области Юрий Бойко. 

Утверждён стандарт 
стоимости жилищно-
коммунальных услуг 
Принято постановление «О стан-

дартах стоимости предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на од-
ного члена семьи для семей различ-
ной численности на 2008 год». 

Документ корректирует стан-
дарт стоимости предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на
одного члена семьи для семей раз-
личной численности, проживающих
в многоквартирных и частных до-
мах, на 2008 год. При расчёте, вме-
сто прогнозных тарифов применены
тарифы на жилищно-коммунальные
услуги для населения, утверждён-
ные органами местного самоупра-
вления муниципальных образова-
ний Московской области на текущий
год. Например, стандарт стоимости
на одного проживающего в семье из
трёх и более человек, имеющего
квартиру в многоквартирном доме в
Волоколамском районе, составит

1297,80 рублей, а в Рузском районе
– 1401,66 рублей. 

Стандарты стоимости устана-
вливаются для расчёта размера
субсидий населению Московской
области на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. 

Документ представил министр
экономики Правительства Москов-
ской области Вячеслав Крымов. 

Утверждён порядок 
предоставления 

компенсационных 
выплат на проезд 

для студентов 
На заседании Правительства

принято постановление «Об утвер-
ждении Порядка предоставления
компенсационных выплат на проезд
к месту учёбы и обратно отдельным
категориям обучающихся». 

Первый документ утверждает по-
рядок предоставления компенса-
ционных выплат к месту учёбы и об-
ратно отдельным категориям обу-
чающихся. Данная мера социальной
поддержки распространяется на сту-
дентов, обучающихся в государ-
ственных (областных) образователь-
ных учреждениях начального про-

фессионального образования Мо-
сковской области, расположенных в
сельских населённых пунктах, про-
живающих в сёлах и обучающихся в
муниципальных образовательных
учреждениях, расположенных в ином
населённом пункте, в связи с отсут-
ствием соответствующего учебного
заведения по месту жительства, а так-
же для обучающихся в государствен-
ных (областных) и муниципальных
специальных (коррекционных) шко-
лах и школах-интернатах в связи с от-
сутствием соответствующих учебных
заведений по месту жительства.

Студентам компенсируется
проезд в транспорте общего поль-
зования (кроме такси, маршрутного
такси и пригородных электричек).
Всего на эту меру социальной под-
держки в Московской области рас-
считывают более 12 тыс. человек. В
областном бюджете на эти цели вы-
делено 63990 тыс. рублей. 

Об этом доложила министр об-
разования Правительства Москов-
ской области Лидия Антонова. 

Установлен порядок 
предоставления муници-
пальным образованиям

субвенций из федераль-
ного бюджета для обес-

печения граждан жильём
На заседании областного Пра-

вительства одобрено постановле-

ние «О проекте закона Московской
области «О внесении изменений в
Закон Московской области 
«Об обеспечении жилыми помеще-
ниями за счёт средств федерально-
го бюджета отдельных категорий
ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов». 

Органы местного самоуправле-
ния Московской области наделяются
государственными полномочиями по
предоставлению мер социальной
поддержки по обеспечению жильём
отдельных категорий ветеранов, ин-
валидов и семей, воспитывающих
детей инвалидов, на неограниченный
срок. Кроме того, в документе пропи-
сан порядок предоставления муни-
ципальным образованиям субвенций
из федерального бюджета для обес-
печения граждан жильём. Формула
расчёта субвенции предполагает
возможность использования муници-
пальным образованием поступивших
и неиспользованных средств в оче-
редном финансовом году. Документ
передан на утверждение в Москов-
скую областную Думу. 

Документ представил министр
жилищно-коммунального хозяйства
Правительства Московской области
Виктор Бешкарев.

Министерство по делам 
печати и информации 

Московской области 

Итоги заседания Правительства 
Московской области от 15 апреля 2008 г.
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19 апреля все жители Под-
московья отмечали Праздник
Труда. Накануне в Юбилей-
ном чествовали тружеников,
награждали их грамотами и
ценными призами. А в субботу
во дворе домов № 26, 30, 32 по
улице Большой Комитетской
и № 15 по улице Малой Коми-

тетской кипела работа. «Да-
вайте проведём субботник» –
написано в объявлении. Мно-
гие жители откликнулись и
вышли на уборку и благоу-
стройство своего уютного дво-
рика. Взрослые красили ска-
мейки и детскую площадку,
убирали мусор, сажали цветы,

а дети им в этом активно помо-
гали. И даже погода была зао-
дно с ними в этот день – из-за
туч выглянуло солнышко,
улыбаясь и радуясь торжеству
порядка и чистоты. Большой
дуб – гордость двора, распра-

вил ветки, вдохнул полной
грудью, и на нём уже появи-
лись первые листочки. Кажет-

ся, что и двор стал просторнее,
светлее и радостнее. Заблесте-
ли детские качели и лесенки,
посвежели скамейки, под ок-
нами распустились цветы.

Эти дома, стоя своими фа-
садами во двор, словно дер-

жатся за руки. Потому и сосед
здесь протягивает руку соседу,
и, может быть, поэтому таким
дружным получился суббот-
ник. Все вместе потрудились,
вместе и отдохнули – ещё
звонче был детский смех, в чи-
стом дворе теперь приятно
просто посидеть под раскиди-
стым дубом. Недаром и това-
рищество собственников жи-
лья, организовавших суббот-
ник и обеспечивших всех ин-
струментами, называется
«Дубрава».

Так День Труда стал на-
стоящим праздником. Каж-
дый участник субботника с
гордостью выглядывает в окно
и видит плоды своей работы –
чистый и ухоженный двор, ко-
торый не стыдно показать
друзьям.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Уже становится доброй тради-

цией в преддверии Праздника Тру-

да проводить в коллективах учреж-

дений и предприятий города че-

ствование ветеранов. Так, 16 апреля

2008 года в администрацию города

были приглашены в связи с Праз-

дником Труда в Московской области

ветераны труда, ранее работав-

шими в поселковом Совете народ-

ных депутатов посёлка Болшево-1 и

в городском Совете в первые и по-

следующие годы его работы.

Прибыли на это собрание това-

рищи Поляков Юрий Петрович,

один из первых руководителей ис-

полкома поселкового Совета по-

сёлка Болшево-1, Юдин Александр

Степанович, несколько лет работал

заместителем председателя испол-

кома.

Состоялась небольшая торже-

ственная часть собрания, на кото-

рой Глава города Валерий Викторо-

вич Кирпичёв и его заместитель

Ярослав Николаевич Политыло по-

приветствовали и поздравили с на-

ступающим Праздником Труда при-

бывших ветеранов.

Это собрание правильнее было

бы назвать дружеской встречей, где

состоялся обмен информацией

между бывшими коллегами, рас-

сказавшими о своём пройденном

жизненном пути, приобретённом

опыте.

Вёл эту встречу Глава города

Валерий Викторович Кирпичёв. В

частности, он поделился с ветера-

нами, как нелегко в годы его депу-

татской деятельности и уже в рабо-

те в качестве Главы администрации

г. Юбилейного приходилось решать

проблемные вопросы на соответ-

ствующих уровнях и добиваться по-

ложительных результатов в интере-

сах нашего города.

Приняла участие в этой встрече

Дарья Дмитриевна Жигалина, рабо-

тающая в настоящее время заме-

стителем председателя Совета де-

путатов города Юбилейного. Было

очень приятно видеть Надежду Ва-

сильевну Лелис, заместителя Главы

администрации, Анну Васильевну

Радченко, работающую также в на-

стоящее время в администрации

начальником управления делами.

Обе они в 70-е годы были сотрудни-

цами исполкома поселкового Сове-

та, избирались депутатами прошло-

го Совета народных депутатов.

Интересно было послушать

Алексея Васильевича Камордина,

который был депутатом и председа-

телем одной из депутатских комис-

сий первых лет работы первого го-

родского Совета. Сейчас он – на-

чальник отдела администрации го-

рода, один из активных организато-

ров всех городских мероприятий.

Лариса Борисовна Чуканина и

Роза Григорьевна Кузнецова, ранее

возглавлявшие службы городской

администрации, внесли свой вклад

в этот день встречи группы ветера-

нов труда.

Нельзя не сказать об Антонине

Дмитриевне Кургановой, одной из

активных депутатов поселкового

Совета посёлка Болшево-1, которая

и сегодня активный участник город-

ских мероприятий, особенно в

области деятельности народных

умельцев.

Присутствовавшие ветераны

выступили, рассказали о себе. А Ла-

риса Григорьевна Михайлова, ра-

ботавшая в отделе экономики ис-

полкома городского Совета первых

лет, высказала мнение о том, что

ветераны труда прошлых лет пред-

ставляют собой потенциал, состоя-

щий из опытных людей, который

может быть востребован руковод-

ством города при решении насущ-

ных вопросов в интересах города.

В конце нашей дружеской

встречи было предложено чаепитие

с изумительными пирогами и тор-

тами, выполненными поварами

всех детских дошкольных учрежде-

ний города, участниками городско-

го конкурса на звание «Лучший по-

вар». Организатором этого конкур-

са была Наталья Александровна

Чурсина, начальник управления об-

разования администрации города

совместно с заведующими детских

садов.

Я выражу общее мнение всех

ветеранов, если скажу, что эта

встреча добавила нам оптимизма,

оказала положительное влияние на

наше здоровье.

Словами большой благодарно-

сти руководству города за про-

явленное внимание к ветеранам

труда прошлых лет закончилась на-

ша незабываемая встреча.

А.Д. ЗИБОРОВА,
первый председатель исполко-

ма поселкового Совета народных

депутатов посёлка Болшево-1

Н а ш  б ы т

День Труда прошёл в труде

П р о ш л о е  и  н а с т о я щ е е

Встреча ветеранов труда в администрации

С совещания
у Главы города

Совсем недавно в нашем го-

роде было совершено престу-

пление. Слухи о нём распро-

странились по всему Юбилей-

ному, обрастая домыслами жи-

телей. Итак, всё по порядку.

На последнем совещании у

Главы города исполняющий обя-

занности начальника ОВД Юби-

лейный И.А. Лосев рассказал,

что за последнее время в городе

совершено 12 преступлений.

Об одном из них подробнее.

Одна из сотрудниц руководя-

щего состава Щёлковской ме-

бельной фабрики зашла по-

обедать в один из ресторанов

Юбилейного. Когда она вышла

оттуда и села в свою машину

«Лексус» («Lexus»), то оказа-

лось, что у неё пробито колесо.

Женщина открыла дверцу, что-

бы отремонтировать колесо, но

вдруг к ней подбежал молодой

человек и стал требовать сумку,

в которой находились деньги.

Она её не отдавала, тогда пре-

ступник выстрелил ей в живот и

стал убегать. Эту страшную

картину увидел другой молодой

человек, находившийся на

рынке в 3-м микрорайоне (дей-

ствие происходило на улице

М.К. Тихонравова).  И, не раз-

думывая, побежал за преступ-

ником. Однако догнать его он

не смог, потому что тот также

совершил в него выстрел и

скрылся на улице Парковой.

В настоящее время жизни

женщины и, как оказалось со-

трудника ОВД города Мытищи,

ничего не угрожает, они выздо-

равливают. Как видите, престу-

пления совершаются и иного-

родними гражданами на улицах

нашего города. Фоторобот пре-

ступника составлен, идут его

поиски. Как утверждает

И.А. Лосев, он будет обнаружен

и наказан по всей строгости за-

кона.

На совещании также реша-

лись различные жизненно важ-

ные вопросы: устранение ава-

рийных ситуаций с подачей те-

пла, горячей и холодной воды в

квартиры горожан, ремонт те-

плотрассы. 

Продолжается подготовка к

проведению летней оздорови-

тельной кампании юных юби-

лейчан.

Немаловажное значение в

городе имеют строительные и

ремонтные работы. Поэтому

шла речь о ремонте детских са-

дов и школ.

Российская федерация

волейбола наградила Главу го-

рода В.В. Кирпичёва за актив-

ное участие в развитии этого

вида спорта в нашем городе.

Было также отмечено, что на

городском стадионе «Орбита»

скоро будут проведены первые

в этом сезоне соревнования.

Начальник управления со-

циальной защиты населения

Т.Е. Дёмочка рассказала о

праздничных выплатах ветера-

нам, участникам Великой Оте-

чественной войны. Информа-

ция об этом будет напечатана в

нашей газете. Были затронуты

и другие жизненно важные для

города и горожан вопросы.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА
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Последний взгляд на полотна

живописцев, на фотографии, оста-

новившие мгновения… Большин-

ство из них посетителям вряд ли

доведётся увидеть снова. Выставка

«Снега… снега России» и фотовы-

ставка «Мир в объективе», органи-

зованные Центром народного

творчества «Созвездие» и прохо-

дившие в Доме офицеров г. Юби-

лейного с февраля этого года, зак-

рыты. Несомненно, впереди – дру-

гие экспозиции, но их объединят

уже другие темы и представят дру-

гие участники. 

А 20 апреля в Малом зале ДО

ещё раз встретились и организато-

ры, и участники выставки закрываю-

щейся. Сразу видно – собрались

единомышленники, которых объе-

динило творчество. Прощальные

экскурсии вдоль стендов, то тут, то

там – группы людей, с интересом

вглядывающиеся в каждый штрих

выставленных работ, разговоры

вполголоса, обмен любезностями…

Подводя итоги выставки, пред-

седатель Центра «Созвездие» Дми-

трий Иванович Жарый обратил вни-

мание на её своеобразность – ком-

плексное экспонирование авторских

произведений различной техники

исполнения. Здесь и художествен-

ная фотография, и фотография кос-

мической съёмки, живопись, при-

кладное искусство, сувенирные

предметы. Шире всего была пред-

ставлена художественная фотогра-

фия, более 400 работ, позволившая

посетителям выставки познакомить-

ся с видами и достопримечательно-

стями 35 стран мира, где довелось

побывать нашим землякам, с архив-

ными материалами, отражающими

историю не только родного края,

страны, но и зарубежную.

Участниками выставки, число

которых составило 40 человек, по-

мимо юбилейчан выступили и жите-

ли Королёва, Москвы, Щёлкова,

Пушкино, Монино, Серпухова. А по-

сетителями необычного вернисажа

стали более полутысячи зрителей,

многие из них, впечатлённые уви-

денным, оставили  восхищённые за-

писи в книге отзывов. Особая благо-

дарность выражена мастерам:

С.И. Мельникову, Ю.Н. Кунавину,

А.Д. Кургановой, Е.В. Градовской,

С.И. Носенковой, А.Е. Назаретско-

му, Е.В. Соколовской, Р.В. Емелья-

нову, А.И. Моторову, Черновым, Воз-

никевичам, Суеваловым и другим. 

Во время экспонирования вы-

ставок прошли телевизионные пе-

редачи об их работе в городах Юби-

лейном и Королёве, опубликованы

статьи в местных газетах, за что

творческий совет Центра народного

творчества «Созвездие» выразил

признательность их авторам. Также

как и начальнику Дома офицеров

В.В. Фролову, и инструктору по

культурно-досуговой работе ДО

О.В. Тимофеевой за оказанную

большую помощь. В завершение

выступления Дмитрий Иванович по-

благодарил Главу города В.В. Кир-

пичёва, который проявил личный

интерес к выставкам и оказал со-

действие в их успешном проведе-

нии, начальника отдела культуры

администрации города С.Н. Мизину

и помощника по молодёжной поли-

тике Е.А. Киржаева, принимающих

непосредственное участие в орга-

низации выставок,  высказал поже-

лания о ещё более тесном сотруд-

ничестве во имя культуры нашего

города Юбилейного. 

С музыкальным приветствием

пришли в гости к творческому люду

учащиеся гимназии № 5 под руко-

водством педагога В.В. Соколов-

ской. Дети представили небольшой

концерт, во время исполнения со-

листами любимых песен слушатели

присоединялись к ним. Искусство и

здесь творило чудеса, уже музыкой

объединяя совершенно разных, в

том числе и по возрасту, людей в

единое целое. 

Непрерывающуюся связь поко-

лений, интерес горожан, особенно

молодёжи, к творчеству, активную

деятельность Центра «Созвездие» в

поиске новых форм эстетического

воспитания отмечали многие на

этом вечере. В их числе В.В. Алек-

сандров – ветеран Ракетных и Кос-

мических войск, организатор круж-

ка «Юные гагаринцы» в гимназии

№ 5 и подготовки предоставленных

на выставке фоторабот космиче-

ских съёмок, писатель-краевед

В.В. Кабанов, художник, искусство-

вед В.В. Соколовская и другие вы-

ступающие. Как бы в подтвержде-

ние вышесказанному, Светлана Ни-

колаевна Мизина вручила участни-

кам выставки, преуспевшим в поис-

ке прекрасного и предоставившим

свои творения широкому кругу зри-

телей, благодарности Главы города.

А у председателя Центра народного

творчества для каждого из награж-

даемых нашлись добрые слова.

Итак, выставка закрыта. Но все,

кто в ней оказался задействован,

вряд ли остановятся на достигну-

том. Любителей путешествовать по-

прежнему будут манить неизведан-

ные дали и новые страны, откуда

они непременно вернутся с новыми,

ещё лучшими, фотоработами. Ма-

стеров кисти не оставят равнодуш-

ными  и  не перестанут вдохновлять

на творчество русские пейзажи, по-

клонники прикладного искусства

сотворят новые чудеса. Творческие

люди постоянно находятся в поиске,

у каждого мастера в запасе есть

свежие идеи и задумки, и мы наде-

емся вновь, благодаря энтузиастам

ЦНТ «Созвездие» и их помощникам,

восхититься их полотнами, картина-

ми, фотографиями, поделками и ра-

ботами на следующей выставке. 

А  вечер, посвящённый закры-

тию окончивших работу выставок,

плавно перёшёл в поэтический.

Свои стихи читали Долорес Алексе-

евна Новикова, Эмма Пантелеевна

Матяш, Николай Васильевич Шев-

ченко, Иван Васильевич Терновых,

Геннадий Александрович Дулепов. А

поскольку это было ещё и Вербное

воскресенье,  Вячеслав Михайлович

Антонов рассказал о приближаю-

щемся Светлом празднике Пасхи.

Т. СУХИХ,
фото В. Дронова

Т в о р ч е с т в о

Прощай, выставка! Здравствуй, поиск!

С.И. Мельников Б.И. Чернов Т.Л. ФлодинаР.В. Емельянов

Ученики гимназии № 5 приветствуют участников выставки

Организаторы и участники выставки

О.Р. Прудковская, Д.И. Жарый, С.Н. Мизина
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В 1874 г. в Болшеве открылось

заведение, совершенно необычное

ни для того времени, ни для обыва-

тельского понимания – ремеслен-

но-исправительный приют для ни-

щенствующих и бродяжничающих

девочек. Это была первая в России

исправительная школа, на воспита-

ние в которую принимались не-

совершеннолетние, находившиеся

под следствием и осуждённые за

различные правонарушения. Одна

из образованнейших женщин Рос-

сии того времени Серафима Савва-

теевна Сабашникова, жена крупно-

го промышленника, вложила много

сил и значительные пожертвования

в создание этого учреждения.

Устроители не случайно выбрали

для этих целей Болшево. В окрест-

ностях было довольно много шелко-

вых, бумаготкацких фабрик, где в

основном применялся женский

труд. А приют, кроме грамоты, да-

вал призреваемым профессиональ-

ные навыки и способствовал их тру-

доустройству с тем, чтобы те не

смогли больше вернуться к своей

прежней жизни. Сабашникова стала

и первой попечительницей этого

учреждения. Одним из его устрои-

телей был также уже известный нам

«чайный» предприниматель Семён

Васильевич Перлов. В инициатив-

ную комиссию по созданию приюта

входил Сергей Павлович Яковлев.

Он разработал устав приюта, а поз-

днее стал его попечителем. Поэто-

му в Болшеве этот приют называли

«Яковлевским».

Здание для приюта предоста-

вил Попечительный о бедных коми-

тет. Оно находилось на возвышен-

ной местности рядом с церковью,

откуда открывался прекрасный вид

на долину реки Клязьмы, и примы-

кало к заброшенному саду бывшего

имения князя Петра Одоевского.

Его месторасположению организа-

торы придавали особое значение,

рассматривая это как часть эстети-

ческого воспитания призреваемых.

В Болшевский приют принима-

лись девочки в возрасте от 4 до

14 лет и оставались там до ше-

стнадцатилетнего возраста. Поме-

щали их туда по приговору суда или

по просьбе родителей. Обучение

проводилось по программе трёх-

летних начальных училищ, куда,

кроме грамоты, включались рисо-

вание, музыка и пение по нотам

(преимущественно религиозного

содержания). Девочек обучали

портновскому, белошвейному и

шелкомотальному ремеслу, ого-

родничеству, уходу за домашним

скотом и птицей.

Труд детей оплачивался. Доход

за продаваемую сельхозпродукцию

поступал в пользу приюта, откуда

треть прибыли шла на выдачу на-

градных денег воспитанницам, по-

лучаемых ими по выходе из этого

заведения.

В первый год в приюте было

10 детей, а в 1882 г. – уже 92.

Когда в 1899 г. отмечалось

25-летие приюта, немалые добро-

вольные пожертвования внесли

Алексеевы, Сапожниковы, Мамонто-

вы, Боткины, Якунчиковы, Арманд.

Помещение приюта было не-

большим и ветхим, и потому спустя

несколько лет после его основания

Попечительный комитет предоста-

вил новый участок земли на краю

принадлежавшего ему леса и

необходимые для строительства

средства. (Ныне это место находит-

ся в микрорайоне 3 города Юбилей-

ного). Немедленно развернулось

строительство, и уже в начале 1882 г.

было возведено двухэтажное зда-

ние (низ – каменный, верх – дере-

вянный). Внизу расположились

классные комнаты, мастерские, учи-

тельская, кухня, столовая, а вверху –

спальня, комната отдыха, мастер-

ская. Позднее были построены баня,

прачечная, скотный двор, птичник, а

также двухэтажный каменный дом,

по своему архитектурному облику

напоминавший культовое здание.

Приют просуществовал 44 года

и в 1918 г. был закрыт. Его здания,

приспособленные после революции

под коммунальные квартиры, в 80-х

годах были снесены, в том числе по-

стройка, напоминавшая церковь и

представлявшая не только истори-

ческую, но и архитектурную цен-

ность. В её сносе не было никакой

необходимости. Теперь на этом ме-

сте находится пустырь, заросший

травой.

В конце XIX века жена фабрикан-

та Сапожникова Елизавета Василь-

евна посадила берёзовую аллею от

станции Болшево до Городища. И

вот уже более ста лет каждую весну

аллея оживает. Шелест её нежных

листьев, перекликаясь с пением

птиц, уже давно облюбовавших эти

деревья, наполняет все окрест радо-

стью жизни и пробуждения. На про-

тяжении десятилетий многие поко-

ления болшевцев любили эту аллею

и оберегали её. Когда старые берё-

зы засыхали, жители сажали на их

месте молодые деревца. Эта аллея

не только памятник природы.

Если бы в нашем городе суще-

ствовала «Книга искусства человеко-

любия», в ней нашли бы место мно-

гие добрые дела, подобные тем, о

которых мы рассказали в этой главе.

Подготовил В. ОРЛОВ

В «Спутнике» 26 марта и 12 апреля с. г. в рубрике «Наш край»
опубликованы статьи об истории болшевской земли, где расположен
и город Юбилейный.

Итак, первые упоминания о жизни наших очень далёких предков
относятся к временам 25-вековой давности, об этом свидетельствуют
результаты раскопок Максимковского селища на берегу Клязьмы.
Более тысячи лет назад здесь появились славяне, а земли нынешнего
Подмосковья, в частности, болшевские, входили в состав Ростово-
Суздальского княжества.

Далее. 1155 год – первое упоминание о Яузском волоке, 1583 год –
о Болшеве, а 1618 год – о Максимково.

С 1651 года эти земли принадлежали Одоевским, прославившим
себя благотворительностью. Так, в 1676 был основан Попечительский
комитет, в 1686 году был возведён храм Косьмы и Дамиана.

Окрестные селения были крестьянскими, жители их кроме
мелкого земледелия занимались охотой и рыбной ловлей, по
полноводной Клязьме сплавляли лес, другие грузы.

XVIII, XIX века. Жители края занимались и мануфактурным
производством, наши земляки верно и действенно служили России.
Особенно много полезного было сделано в делах благотворительных.
Примечательна в этой связи история Яковлевского приюта,
располагавшегося на территории нашего города. (Публикация
подготовлена по материалам книги «К космическим высотам – из
глубины веков», Москва, 2003 г., авторы Р.Д. Позамантир и
А.К. Бондаренко).
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Яковлевский приют.
Конец 70-х ХХ века.

Фото А. Пешкова

Муниципальный Заказчик:
МУП «ЖКО» г. Юбилейного М.о., г. Юбилей-

ный, ул. Маяковская, д. 15, контактный телефон:

(495) 519-09-82.

Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1– капитальный ремонт магистраль-

ного трубопровода, подвальной разводки и запор-

ной арматуры ГВС дома № 36 (подъезды 1–5) по

ул. М.К. Тихонравова города Юбилейного Москов-

ской области;

ЛОТ № 2 – капитальный ремонт магистраль-

ного трубопровода, подвальной разводки и запор-

ной арматуры ХВС дома № 36 по ул. М.К. Тихонра-

вова города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципаль-
ного контракта: выполнение работ по капиталь-

ному ремонту магистрального трубопровода, под-

вальной разводки и запорной арматуры ГВС и ХВС

дома № 36 по ул. М.К. Тихонравова (замене трубо-

проводов, демонтаж и установка задвижек, заме-

на арматуры вентилей и т.д.).

Место выполнения работ:
ЛОТ № 1 – дом № 36 (подъезды 1–5) по

ул. М.К. Тихонравова;

ЛОТ № 2 – дом № 36 по ул. М.К.Тихонравова.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ № 1 – 706 160 (семьсот шесть тысяч сто

шестьдесят рублей);

ЛОТ № 2 – 1 003 137 (один миллион три тыся-

чи сто тридцать семь рублей).

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется

на основании заявления, поданного в письменной

форме, в том числе в форме электронного доку-

мента*, в течение двух рабочих дней со дня полу-

чения соответствующего заявления. 

Заявление подаётся с 28.04.2008 г. по адре-
су: г. Юбилейный, ул. Маяковская, д. 15, комн. 17,

экономический отдел ekonom_zhko@mail.ru
*Примечание: под электронным докумен-

том понимается документ, в котором информация

предоставлена в электронно-цифровой форме и

который защищён электронной цифровой подпи-

сью, в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации

Аукционная документация предоставляется

бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аук-

ционная документация, – www. yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская

область, г. Юбилейный, ул. Маяковская, д. 15. 

Дата и время проведения аукциона:

20.05.2008 г. в 11.00.

Директор МУП «ЖКО»
Дунин В.И.

А у к ц и о н

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
о проведении открытого аукциона по выбору организации на выполнение работ
по капитальному ремонту магистрального трубопровода, подвальной разводки

и запорной арматуры ГВС и ХВС дома № 36 по ул. М.К. Тихонравова
города Юбилейного Московской области

0 1

УВД г. Королёв М.о. по г.о. Королёв напоминает, что с наступлением весенне-
летнего периода на территории лесного фонда области резко обостряется пожаро-
опасная обстановка.

Обращаемся ко всем жителям города и просим вас при посещении лесов неукос-
нительно соблюдать правила противопожарной безопасности, проводить разъясни-
тельные беседы с детьми и подростками о правилах поведения в лесу, проявлять от-
ветственность за сохранение наших лесов.

Основная причина возникновения пожаров – неосторожное обращение человека
с огнём в лесу, граничащее с преступной халатностью.

Зачастую люди, пришедшие в лес, сами того не замечая, становятся поджигате-
лями, так как забывают погасить окурок или спичку, ленятся полностью затушить ко-
стёр. Всё это делается без какого-либо злого умысла, но приводит к серьёзным по-
следствиям.

Подобные действия рассматриваются как уголовные преступления, так как
ущерб, причиняемый в результате лесных пожаров, исчисляется миллионами рублей.

При угрозе возникновения пожара население должно принимать все необходи-
мые меры к его ликвидации, своевременно оповещать районные администрации,
службы ГО и ЧС, органы внутренних дел.

Штаб УВД по г.о. Королёв М.о.
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Н а р к о - с т о п

16 апреля в администрации
Юбилейного прошло первое в
этом году заседание комиссии
по противодействию злоупо-
треблению наркотическими
средствами и их незаконному
обороту. На нём были заслу-
шаны доклады: о мероприя-
тиях, проводимых сотрудника-
ми УВД Юбилейный по сни-
жению незаконного оборота
наркотических и психотро-
пных веществ, о состоянии и
мерах по выявлению, учёту ле-
чению и реабилитации лиц,
употребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные
вещества без назначения вра-
ча, была прослушана инфор-
мация о работе подразделения
УФСКН РФ по гг. Королёв и
Юбилейный. Из сообщений
стало ясно, что наркотики в
нашем городе не получили ши-
рокого распространения. Вы-
явлены лишь единичные слу-
чаи их распространения. Но
всё-таки они есть. В Королёве
ситуация несколько хуже. Так,
например, в феврале этого года
зафиксирован случай контра-
банды наркотиков. На имя жи-
теля Королёва из Англии при-
шёл мелкий пакет. После за-
держания нерадивого преступ-
ника на выходе из здания пакет
изъяли и обнаружили в нём
жёсткий диск компьютера, в
котором находилось 97 табле-
ток экстази. А буквально не-
давно при обыске квартиры
оперативники нашли боевую
гранату и героин. Причём хра-
нителем всего этого «богат-
ства» оказался парень из впол-
не благополучной семьи. 

Несмотря на то, что по
сравнению с прошлым годом в
нашем городе количество упо-
требляющих и распростра-
няющих наркотики практиче-
ски не увеличилось (что было
озвучено докладчиками на за-
седании), расслабляться не
стоит. Лучше будет, когда фак-
тов незаконного оборота нар-
котических средств и психо-
тропных веществ не будет во-
обще. И именно поэтому нам
всем необходимо быть бди-
тельными, чтобы динамика
роста потребления наркотиков
была не просто практически
нулевой, но и снижалась.

Каждый из нас не раз слы-
шал и знает, что такое нарко-
тики, как они влияют на орга-
низм. Мы знаем, что нужно
обращать внимание на неаде-
кватное поведение подро-
стков, на наличие шприцев в
подъездах и дворах домов,
знаем при этом, что наркоти-
ки употребляются и в меди-
цинских целях. Но есть ещё и
препараты, не являющиеся
наркотическими средствами
или психотропными веще-
ствами в соответствии с кон-
венциями ООН. Но, тем не
менее, при их приёме в значи-
тельных дозах и при наличии
медицинских противопоказа-
ний, вызывающие привыка-
ние, они оказывают депрес-
сивное действие на централь-
ную нервную систему, вызы-
вают галлюцинации или нару-

шение моторной функции
мышления, поведения и вос-
приятия. То есть при ближай-
шем рассмотрении становятся
наркотиком. Это гормональ-
но-активные синтетические
препараты (анаболики).

И по причине того, что це-
лый ряд анаболических сте-
роидов наносит существенный
вред здоровью и вызывают за-
висимость, они включены в
Списки сильнодействующих и
ядовитых веществ, утверждён-
ные Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.12.2007 года
№ 964, оборот которых на тер-
ритории России подлежит
строгому контролю. Это такие
вещества, как метандиенон,
нандролон, станозолол, месте-
ролон, метенолон, клостебол,
флуоксиместерон, андросте-
нодион, 19-норандростеноди-
он, андростенодиол дипро-
пионат, 19-норандростене-
диол и так далее. Всё это пре-
параты, введение которых в
организм сопровождается из-
менением гормонального фо-
на, усилением процессов
энергетического и тканевого
обмена, лучшим усвоением
мышцами белков. В клиниче-
ских условиях анаболики ис-
пользуют для восстановления
мышечной массы у больных с
атрофией мышц.

Анаболические стероиды
легально используются в ме-
дицине. Но обычно применя-
ется только один вид анаболи-
ков. Наряду с этим, употребле-
ние стероидов сильно распро-
странено в пауэрлифтинге, бо-
дибилдинге, лёгкой атлетике,
плавании. При этом атлеты
употребляют в 8-10 раз больше
рекомендованной нормы каж-
дого препарата и часто комби-
нируют их, что повышает ве-
роятность появления серьёз-
ных побочных эффектов. И
конечно, тут есть разница
между принятием анаболиков
спортсменом, находящимся
под наблюдением врача, и до-
морощенным «специали-
стом», который не только ста-
вит суровые эксперименты
над своей физиологией, бесси-
стемно принимая анаболики,
но и вовлекает в это других
людей и, прежде всего, моло-
дёжь. Никто никому не вправе
навязывать ту или иную схему
потребления. В конце концов,
собственное здоровье – это
личное дело каждого человека.
Но эта проблема из личной
уже перерастает в социальную
угрозу. Озабоченность вызы-
вает то, что в настоящее время
употребление анаболических
стероидов среди спортсменов
и молодёжи России получило
широкое распространение. По
данным Интерпола оборот
анаболиков в мире больше,
чем оборот всех наркотиков.

Медицинская практика же
отмечает, что использование
анаболических стероидов гро-
зит большим нанесением вреда
здоровью, которое обычно вы-
является не сразу, а спустя дли-
тельное время. И именно поэ-
тому особенно опасны. По-

следствиями приёма
анаболиков могут
быть тошнота, рвота,
головокружение, по-
вышение артериаль-
ного давления, потеря
аппетита, раздражи-
тельность, агрессив-
ность, нарушение сер-
дечной деятельности,
поражение печени.

У мужчин нередко
наблюдается сниже-
ние выработки спер-
матозоидов, импотен-
ция, может развиться опухоль
предстательной железы, вы-
явиться другая серьёзная пато-
логия. У женщин изменяется
менструальный цикл, грубеет
голос, отмечается рост волос
по мужскому типу и другие на-
рушения. Но особенно опасно
применение анаболиков по-
дростками. Помимо перечи-
сленных осложнений они мо-
гут вызвать преждевременное
прекращение роста.

Чаще всего люди поверх-
ностно осведомлены о том, что
по окончании курса приёма
анаболиков значительно уве-
личиваются мышечная масса и
сила. А о побочных действиях
запретных препаратов знают
немногие. Зачастую анаболи-
ки применяются из любопыт-
ства или потому, что кто-то
другой использовал их на тре-
нировках. Но не стоит забы-
вать, что анаболические сте-
роиды – коварный допинг,
безжалостно разрушающий
здоровье. Кроме того, рабо-
тоспособность, ставшая повы-
шенной под воздействием ана-
боликов, через несколько не-
дель после окончания курса
приёма падает до исходного
уровня и ниже. Это вынуждает
снова и снова возвращаться к
приёму препаратов, повышая,
при этом дозу. И отказаться от
анаболиков очень непросто.
Они тонизирующе действуют
на психику. «Спортсмен» при-
выкает к этому действию на-
столько, что уже не может об-
ходиться без новых доз. Пре-
кращение же приёма и сниже-
ние количества доз приводит к
глубокой депрессии (известны
даже случаи самоубийств).

Как правило, на чёрный
рынок анаболики поставляют
фирмы-однодневки. Получив
лицензию на поставку медика-
ментов в аптеки, они офи-
циально закупают их на отече-
ственных заводах или контра-
бандно привозят из заграни-
цы. После чего сбывают пре-
параты через подпольную сеть
дилеров. Розничная сеть ве-
дётся через сбытчиков, в том
числе и в фитнес-клубах. В по-
следнее время на территории
Московского региона не раз
изымались контрафактные и
контрабандные партии анабо-
лических стероидов.

Помимо анаболических
стероидов опасность могут
представлять и, на первый
взгляд безопасные, биологи-
чески активные добавки. Они
рекламируются производите-
лями как эффективное, без-

опасное средство, не имеющее
побочных эффектов и благо-
творно влияющее на здоровье.

Федеральным законом от
2 января 2000 года № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности
пищевых продуктов» опреде-
лено понятие биологически
активных добавок как природ-
ные (идентичные природным)
биологически активные веще-
ства, предназначенные для
употребления одновременно с
пищей или введения в состав
пищевых продуктов. БАД к
пище получают из раститель-
ного, животного или мине-
рального сырья, а также хими-
ческими или биотехнологиче-
скими способами. К ним отно-
сятся ферментные и бакте-
риальные препараты (эубио-
тики), оказывающие регули-
рующее действие на микро-
флору желудочно-кишечного
тракта. Они вырабатываются в
виде экстрактов, настоев,
бальзамов, изоляторов, по-
рошков, сухих и жидких кон-
центратов, сиропов, таблеток,
капсул и других форм.

При этом к БАД предъя-
вляются следующие санитар-
но-эпидемиологические тре-
бования:

– они должны удовлетво-
рять физиологическим по-
требностям человека и не дол-
жны оказывать на него вред-
ное воздействие;

– их производство, хране-
ние, транспортировка и реали-
зация населению как продо-
вольственного сырья должны
соответствовать санитарным
правилам;

– граждане, индивидуаль-
ные предприниматели и юри-
дические лица, осуществляю-
щие закупку, хранение, транс-
портировку и реализацию
БАД, должны выполнять са-
нитарные правила и проводить
мероприятия по обеспечению
их качества;

– не соответствующие са-
нитарным правилам и пред-
ставляющие опасность для че-
ловека БАД немедленно сни-
маются с производства и реа-
лизации;

– также целый ряд требо-
ваний.

При покупке биологически
активных добавок обращайте
внимание на их внешний вид и
документы, прилагающиеся к
ним. В продаже не должно
быть БАД, не прошедших го-
сударственную регистрацию
или санитарно-эпидемиоло-
гическую экспертизу, для каж-
дой партии продукции дол-

жны быть удостоверения о ка-
честве и безопасности. БАД не
допускаются к реализации,
если они не соответствуют са-
нитарным правилам и нормам,
у них истёк срок годности, они
без этикетки или информация
на ней не соответствует согла-
сованной при государствен-
ной регистрации. Должны
быть также соответствующие
условия реализации. 

При этом характерными на-
рушениями правил оборота
БАД являются их реализация
без сопроводительных доку-
ментов, несоответствие инфор-
мации, наносимой на этикетку,
тому, что указано в регистра-
ционном удостоверении. Ме-
ньше верьте рекламе. Недобро-
совестные производители и по-
ставщики могут вводить в за-
блуждение относительно соста-
ва БАД и её эффективности,
предлагают её как уникальное и
безопасное средство, не имею-
щего побочных действий и
многое другое. В поле зрения
оперативников Управления
наркоконтроля по Московской
области попадали лица, зани-
мающиеся распространением
БАД для похудения, «тайских
таблеток» и различных чаёв. В
изъятых партиях и так назы-
ваемых курсах лечения были
обнаружены сильнодействую-
щие вещества, такие как «диа-
зепам», «хлордиазепоксид» и
психотропные вещества «амфе-
промон» и «фентермин».

Относитесь осторожнее к
приобретаемым препаратам.
Внимательно читайте ин-
струкции и лучше лишний раз
посоветуйтесь с врачом.

Сведения о возможной ре-
гистрации препарата в каче-
стве БАД можно получить в
органах Роспотребнадзора, а
также на сайте: www.gsen.ru,
где имеется поисковая система
выданных санитарно-эпиде-
миологических заключений.

Если же вы располагаете
информацией о незаконном
распространении и реализации
анаболиков и БАД, звоните:
телефон доверия Управления
УФСКН России по Москов-
ской области: 

152-53-52
или пишите: электронная поч-
та доверия наркоконтроля по
Московской области: 

info@gnkmo.ru
Сайт Управления: 

www.gnkmo.ru

В. РОМАНЮК,
по материалам оперативного

отдела 2 службы УФСКН РФ
по М.о.

Предупреждён, значит защищён
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В последнее воскресение Великого
поста, за неделю до христианской Пас-
хи, Православная Церковь светло
празднует торжественный вход Госпо-
да нашего в Иерусалим – главный го-
род Святой Земли. Вход, ставший
преддверием Крестных страданий и
добровольной смерти Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.

Вход Господень в Иерусалим –

один из великих двунадесятых праз-

дников Православной Церкви. Праз-

дник переходящий. Отмечается он не в

числах, но обязательно в воскресение,

исчисляемое по Светлому Христову

Воскресению.

Свой торжественный вход в Иеру-

салим Иисус Христос совершил после

воскрешения из мёртвых умершего Ла-

заря, брата Марфы и Марии. Мария –

та самая женщина, которая излила на

Господа миро и отерла ноги Его свои-

ми волосами. Иисус Христос любил

Лазаря. Узнав о смерти друга, Иисус

пошёл в иудейское селение Вифанию,

где умер Лазарь. В Вифании Иисуса

встретила Мария и очень сожалела, что

здесь не было Его ра-

нее, ибо Он бы исце-

лил Лазаря. На что

Христос ответил:

«Я есмь воскре-

шение и жизнь, ве-

рующий в Меня, если

и умрет, оживет, и

всякий живущий и

верующий в Меня не

умрет во век». Подой-

дя к пещере, где был

гроб Лазаря, Иисус

воззвал: «Лазарь, иди

вон!» Лазарь вышел

из пещеры, обвязан-

ный погребальными

пеленами. «Развяжи-

те его, пусть идет» –

сказал Христос. И

тогда многие из наро-

да, бывшие в Вифа-

нии и увидевшие ве-

ликое чудо, которое

сотворил Господь,

уверовали в Него. Фа-

рисеи же окончатель-

но постановили убить

Его, а также и Лазаря, главного сви-

детеля всемогущества Сына Божия.
Приближался праздник иудейской

Пасхи. Отовсюду народ стекался в Ие-
русалим. Христос и ученики Его тоже
шли в Иерусалим. Народ же, предше-
ствовавший и сопровождавший, вос-
клицал: «Осанна Сыну Давидову! Бла-
гословен Грядущий во имя Господне!
Осанна в вышних!» Тем самым народ
показывал, что Он не только на земле и
не только для людей, но и на небесах
воспевается Ангелами. И когда вошел
Он в Иерусалим, весь город пришел в
движение и говорил: «Кто Сей?» Народ
же говорил: «Сей, есть Иисус, пророк
из Назарета Галилейского». Шумит,
ликует Иерусалим. Приближаясь к Ие-
русалиму, Иисус Христос со скорбью

смотрел на него. Он знал и то, что на-
род отвергнет своего Спасителя, и то,
что Иерусалим – столичный город, в то
время мировой центр единственной
истинной религии, – будет разрушен. 

Войдя в Иерусалим, Иисус Христос
в торжественном шествии достиг Ие-
русалимского храма и увидел в нём
большие беспорядки. Здесь, как на
торгах, продавали волов, овец, голу-
бей, сидели менялы. Христос, сделав
бич из верёвок, выгнал из храма всех
продающих и покупающих, а также
овец и волов. Деньги у менял рассыпал,
а столы опрокинул. И стал Иисус учить
в храме, говоря: «Написано у пророков:
дом Мой есть дом молитвы для всех на-
родов, а вы сделали его вертепом раз-
бойников». И так учил Иисус Хри-
стос в храме каждый день. Изгнав из
храма всех, кто осквернял святыню,
Иисус оказывал милость истинно ве-
рующим людям, исцелял хромых,
слепых и увечных, во множестве пре-
бывавших около храма. После этого
Иисус Христос оставил храм и вышел
из города в Вифанию.

В воспоминание об этом событии в

земной жизни Спасителя русская Пра-

вославная Церковь называет этот день

Вербным воскресением. По церковной

традиции, в это день в храмах верую-

щие, как бы встречая невидимо гряду-

щего Господа, стоят на богослужении с

веточками вербы в руках. Вербы заме-

няли собой пальмовые ветви, которые

держали в руках встречающие Христа

жители Иерусалима. Накануне праз-

дника, на всенощном бдении в суббо-

ту, вербы освящаются окроплением

святой водой после прочтения особой

молитвы. На Руси нет пальмовых дере-

вьев, и люди в день праздника прихо-

дят в храм с ветвями распустившейся

вербы – другого цветущего растения в

это время года нет, – чтобы принять

духовное участие в радостной встрече

нашего Господа и Спасителя.
Верба на Руси – дерево святое, де-

рево чистое, целомудренное. Вербой
Христа встречают. Рассказывают, что
в селе Акулове, в Подмосковье, в огра-
де храма Архангела Михаила растёт
верба, которая распускается в ночь
под Введение Девы Марии во храм,
какая бы ни была погода. Что это?
Знамение Пресвятой Богородицы или
явление природы: не будем гадать.
Как всё хорошо устроено. Только зима
уходит, а у нас верба опушились –
Христа встречать. Пока нет цветоч-
ков,– верба разубралась.

На Руси за вербой ездили спе-
циально накануне праздника. Вербу
богатую, вишнёвую, пушистую везли
в церковь, раздавали людям, брали с
собой на праздничную службу, где её
освящали. На праздничном богослу-
жении в храме торжественно: горят
свечи и лампады, храм украшен ве-
твями вербы, букеты вербы в руках у
верующих, протяжно поёт церковный
хор. Сегодня вход Господень в Иеру-

салим! В далёкое, лет за 200 – 300,
прошлое, в маленькую деревянную
сельскую церковь переносит нас пре-
красное четверостишье А. Волосенко:
«В храме плавятся свечи,/ Клир про-
тяжно поет./ Ветви вербы и вечер...
/Пред иконой народ».

На Вербное воскресение на Руси
открывались торги. Шумит на площа-
дях вербный торг, праздничными това-
рами торгует, пасхальными игрушками
– ведь скоро Пасха – цветами, яичка-
ми разными. К Светлому Дню припа-
сать того-сего надо. А по улицам с шу-
мом, весельем проносятся разукра-
шенные упряжки – вербное катание.
Весело было на Руси в праздники.

В чём же суть, внутренний смысл
праздника – Вход Господень в Иеруса-
лим? Торжественный Вход Господень в
Иерусалим был вступлением Его на
путь крестных страданий – последних
дней земной жизни Иисуса Христа. Чем
же знаменателен для нас праздник Вход
Господень в Иерусалим? День этот дол-
жен напоминать нам: сможем ли мы
победить нашу духовную немощь, про-
никнемся ли мы тем, что было сказано
в Иерусалиме: «Еще на малые времена
свет есть с вами; ходите пока есть свет,
чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во
тьме не знает, куда идти. Доколе свет с
вами веруйте в свет...»

Ñâåòëîå
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Светлое Христово Воскресение,

Пасха, празднуется на Руси торже-

ственно, во всём своём великолепии.
Весна. В эти весенние дни коло-

кольный звон в христианских храмах
возвещает о наступлении Великого
праздника. На исходе субботний вечер
– вечер Великой субботы, канун Пас-
хи. Как ручейки, верующие стекаются
к храму – они торопятся к пасхальной
заутрене, которая начинается в пол-
ночь. Стараются прийти пораньше, за-
нять в храме лучшее место. В ожида-
нии начала богослужения верующие
слушают чтение дьячком книги: «Дея-
ния апостолов». В храме полумрак, го-
рят лишь лампады перед иконами, да
свечи в подсвечниках, окружающих
«плащаницу». У всех приподнятое на-
строение: вот-вот Сын Божий должен
воскреснуть.

В двенадцатом часу ночи начинает-

ся полунощница. Священники в тём-

ных ризах выходят на середину храма и

становятся перед «плащаницей». Хор

поёт последние гимны пострадавшему

Христу: «Не рыдай мене, мати.... Вос-

стану бо и прославлюсь...» При этих

словах «плащаницу» вносят в алтарь.

Затворяются царские врата. В храме

тишина, торжественная тишина.

Слышно, как с улицы доносится при-

глушённый шум толпы, собравшейся

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
Ïðàçäíèêîâ ïðàçäíèê
27 апреля – Светлое Христово Воскресение, Пасха. Праздников праз-

дник и Торжество торжеств, так называл этот великий день

Иоанн Дамаскин. В святую ночь на разных языках звучат во всех храмах первые семнадцать сти-

хов Евангелия от Иоанна. Почему на разных языках? Во исполнение завета Спасителя: и пропо-

ведано будет… Евангелие… по всей вселенной (Мф. 24, 14).

Христос воскресе! Воистину воскресе! Воскресли с Ним правда и добродетель. И поруганы

ад, дьявол, злоба и нечестие. В том событии, которое мы празднуем в этот день, – вечное тор-

жество правды. Весь мир в Воскресении Христа находит свой смысл, своё утверждение и пред-

назначение. Вот что говорил Иоанн Златоуст в связи с этим праздником: «Все, кто был благоче-

стив и боголюбив, пусть наслаждаются этим добрым торжеством. И все, кто был благоразумен,

пусть войдут в этот день в радость Господа своего. Кто трудился и постился – пусть получат се-

годня награду. Последнего и первого в этот день Господь принимает с одинаковой радостью.

Пусть богатые и бедные в этот день радуются друг с другом. Прилежные и ленивые – пусть оди-

наково чтут этот день. Постившиеся и не постившиеся пусть одинаково веселятся. Пусть никто

в этот день Пасхи не рыдает о своём убожестве – потому, что явилось общее царство. Пусть ни-

кто о грехах своих не плачет – потому, что в этот день Бог дал людям Своё прощение».

Для нас Пасха – это не просто воспоминание о событиях прошлого. Это реальная встреча с

Тем, в Ком наше сердце в радости узнало жизнь и свет. С древности христиане верили, что Вос-

кресение Христово – источник силы и преображения жизни, благая весть миру. Торжественная

пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье. Вся она исполнена духовной

радостью и ликованием. Весь мир, материальный и духовный, видимый и невидимый торже-

ствует и радуется. 

Неделя, следующая за праздником Пасхи, именуется Церковью Светлой седмицей. Это дни

великой пасхальной радости. В храмах совершаются Божественные богослужения по пасхаль-

ному чину, царские врата, отделяющие алтарь от основного пространства храма, остаются от-

крытыми в знак того, что в эти дни нам как бы открывается невидимый, духовный, небесный

мир. На Светлой седмице отменяются посты. И на протяжении всей Светлой седмицы перед

царскими вратами в храме находится артос – круглый хлеб с изображением Креста или Воскре-

сения Христова, который в субботу Светлой седмицы после Божественной литургии, раздро-

бляется и даётся верующим для вкушения, а молитва на освещение артоса указывает на его

особую помощь в исцелении недугов и болезней.
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вокруг храма. Наступают последние

минуты перед Воскресением, торже-

ственно-радостные минуты ожидания

чуда Воскресения.
Часы бьют двенадцать. Молящиеся

зажигают держащие в руках свечи.
Священники в алтаре тихо запевают:
«Воскресение Твое, Христе, Спасе. Ан-
гелы поют на небесах, и нас на земле
сподоби чистым сердцем Тебе слави-
ти» и с крестом, Евангелием, иконами,
светильником и хоругвами выходят из
алтаря. Начинается крестный ход во-
круг храма, сопровождаемый молящи-
мися с зажжёнными свечами в руках,
который как бы ведёт всех ко гробу
Господню, навстречу Воскресению
Христа. С колокольни льётся ликую-
щий пасхальный перезвон. Обойдя во-
круг храма, торжественное шествие
останавливается перед закрытыми две-
рями храма, как бы у дверей гроба Гос-
подня. Настоятель храма, а за ним и все
миряне, запевают пасхальный тропарь:
«Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим во гробе
живот даровав». Эта молитва выражает
весь смысл и значение праздника Свя-
той Пасхи. В процессе песнопения раз-
даются возгласы священников: «Хри-
стос воскресе!» И в ответ раздаётся
многоустое: «Воистину воскресе!» По-
ют сотни голосов молящихся, поют от

души, самозабвен-
но, забыв обо всём
окружающем. Ка-
жется, всех объяла
неземная радость.
Отворяются двери
храма, и крестный
ход входит внутрь
храма. Теперь уже и
стоящие в храме
люди слышат ра-
достную весть о
Воскресении. На-
чинается Великая
Ектенья, а за ней
звучит песнопение
пасхального кано-
на: «Воскресения
день, и просветимся
торжеством...»

До самого утра
идёт служба. За
пасхальной утре-
ней следует Боже-
ственная литургия,
в конце которой
происходит освя-
щение артоса. Ран-

ним утром молящиеся покидают
храм с чувством глубокой веры в со-
вершившееся чудо: Воскресение
Христово.

«Я просыпаюсь радостный, меня
сразу ослепляет блеском, и в этом бле-
ске – весёлый звон. Сразу я не могу по-
нять, отчего такой блеск и звон. Будто
ещё во сне... – звонкие золотые яблоч-
ки, как в волшебном саду из сказки.
Открываю опять глаза – и вдруг вспо-
минаю: да это Пасха!.. яркое утро –
солнце, пасхальный звон!» Это – отры-
вок из книги И.С. Шмелева «Лето Гос-
подне».

Возвращаясь после пасхальной
заутрени домой, народ любуется
восходящим солнцем, играющем на
небе и разделяющем всеобщее лико-
вание людей и природы. «Звон в рас-
свете, неумолкаемый. В солнце и
звоне утро. Пасха, красная!» А в до-
ме ко времени возвращения семьи
из церкви уже накрыт стол, уста-
вленный всевозможными яствами,
среди которых главное место зани-
мают символы Пасхи: кулич, пасха,
крашеные яйца, освящённые в цер-
кви. Эти пасхальные яства символи-
зируют домашние продукты: хлеб,
молоко, яйца, коими питались люди
испокон веков. Крашеное красное
яйцо знаменует радость Воскресе-

ния и возрождения рода человече-
ского. Но это также и цвет Христо-
вой крови, Который искупил грехи
наши.

Кроме крашеных яиц на Руси было
принято раскрашивать памятное яйцо
– писанку. Узор, цвет в каждой мест-
ности выбирался свой. Со временем
появилась сюжетная роспись на пас-
хальных яйцах на темы быта и богослу-
жения. Писанки изготавливались из
различного материала: дерева, камня,
фарфора, стекла, драгоценного метал-
ла, шоколада.

Вот что можно прочитать у
И.С. Шмелева. «Я рассматриваю пода-
ренное мне яичко. Вот хрустально-зо-
лотое, через него всё волшебное... А
вот фарфоровое – от отца. Чудесная
панорама в нём... За розовыми и го-
лубыми цветочками бессмертника и
мохом, за стёклышком в золотом
ободке, видится в глубине картина:
белоснежный Христос с хоругвью
воскрес из Гроба. Рассказывала мне
няня, что если смотреть за стёклыш-
ко долго-долго, увидишь живого ан-
гелочка. Усталый от строгих дней, от
ярких огней и звонов, я вглядываюсь
за стёклышко. Мреет в моих глазах, –
и чудится мне в цветах, – живое, не-
изъяснимо-радостное святое... –
Бог?.. Не передать словами. Я прижи-
маю к груди яичко – и усыпляющий
перезвон качает меня во сне».

Пасхальные яства по церковному
чину должны освящаться после окон-
чания пасхальной литургии. Но сегод-
ня, в силу сложившихся обстоя-
тельств, их освящение совершается
накануне, в Великую субботу, после
литургии и продолжается до вечера.
Затем освящение продолжается после
пасхальной литургии, поутру. Освяще-
ние обычно совершается так. Верую-
щие приходят в храм, ставят свои при-
несённые яства на особые столики.
При этом можно вставить в кулич све-
чу, которую зажигают перед началом
освящения. Священник читает моли-
тву и окропляет ваши приношения
святой водой.

Пасха является одним из люби-
мейших народом дней. Многие рус-

ские писатели не раз обращались к
теме празднования Пасхи на святой
Руси. Торжественность богослуже-
ния, праздничные народные гуля-
ния, обряды и обычаи – всё это наш-
ло отражение на страницах многих
художественных и исторических
произведений. Обратимся хотя бы к
произведению М.С. Шмелева «Лето
Господне». Перед нами раскроется
вся душа русского человека.

«Отец, нарядный, посвистывает.
Он стоит в передней у корзины с кра-
сивыми яйцами, христосуется! Тя-
нутся из кухни, гусем. Встряхивают
волосами, вытирают кулаком усы и
лобызаются трижды. «Христос Вос-
кресе!», «Воистину Воскресе!»... «Со
Светлым Праздничком». Получают
яйца и отходят в сени. Долго тянут-
ся... Трезвон, перезвоны, красный –
согласный звон. Пасха, красная». А
затем все перейдут во двор: там будут
розговины. «Солнце, трезвон и го-
мон, весь двор наш – праздник. На
розовых и золотисто-белых досках,
на брёвнах, на лесенках амбаров, на
колодце, куда ни глянешь – всюду
пёстрые рубахи, самые яркие, новые,
пасхальные: красные, розовые, жёл-
тые, кубовые, в горошек, малиновые,
голубые, белые в поясках. Непокры-
тые головы блестят от масла... При-
шли рабочие, разговаривают и ждут
хозяина. Мы разговлялись ночью по-
сле заутрени и обедни, а теперь роз-
говины для всех... Все сядут за стол с
народом, под навесом, так повелось
«то древности» – от дедушки...»

Сей день – день Воскресения Хри-
стова – да будет для нас днём радости.
И всегда помня, что этот праздник яв-
ляется именно утверждением нашей
христианской веры, будем любить на-
шу святую веру, дорожить ею и ста-
раться свою жизнь управлять по этой
вере. И помня то, что Воскресение
Христово есть утверждение нашей на-
дежды, будем надеяться, и все труды,
скорби, лишения будем с радостью пе-
реносить в чаяния будущего нашего
воскресения и будущей нашей вечной
жизни.

В. КАБАНОВ

Георгий Ешимов

Пасха
Скорлупки раскрасив багрово, 

Молчи, Магдалина, молчи, 

И жизнью воскресшею новой 

Любуйся в безлунной ночи!

Пресветлые ангелы плавно 

Подняв Иисуса с креста, 

Овеяли Духа крылами 

Жизнь Божьего сына – Христа.

Воссевши отца одесную, 

Две тысячи терпит годов, 

Ему представляя земную 

И грешную жизнь городов.

Столы накрывай и налей им 

Кагора! О, Боже, внемли 

Заблудшим своим – разговеют 

Щедротами русской земли!

Порадуют звонкостью песен 

Округу до самых небес: 

«Христос Иисусе воскресе!» – 

Воистину, Боже, воскрес!

Борис Вторушин

Вторая седмица
Как-то быстро подсохли дороги, 

Без тепла изошёл лик зимы. 

Дождались наконец-то от Бога 

Благодатного Солнца и мы.

Заслужили. Вторую неделю 

Божий свет, вcем ненастьям назло, 

Каждый день оживляет капели –

Окроплять наших окон стекло.

В пост великий, вторую седмицу, 

Так божественно ала заря, 

Так светлы от неё наши лица 

Пред амвоном святым Алтаря.

Упаси нас, Господь, от напастей, 

Упаси от раздора людей, 

Образумь непомерные страсти 

На Земле наших «слуг» и вождей.

Юрий Петрунин

Среди чудес
И дерево – чудо, и – ветка,

И – если вглядеться – листок,

Где трудится каждая клетка, 

Рождая строительный сок.

Соитие влаги и света –

Древнейшее чудо Земли.

Но если б мы помнили это,

Мы б шагу ступить не могли.

Валерий Шамшурин

* * *
Пусть эта истина стара – 

Не переделать по-иному: 

Живое тянется к живому, 

Добро родится для добра.

И те, кто хочет естество 

Предать растлению и смуте, 

Не достигают ничего, 

Когда коснётся дело сути.

Той сути, что уже не раз. 

Как животворное начало, 

В неотвратимо горький час 

Внезапно души освещала.

Ïàñõà öàðñêàÿ
Состав: 800 г творога, 450 г сливочного масла, 6 желтков, 2 стакана сахара, 300 г густых

сливок, ванилин, лимонная цедра по вкусу, 1 стакан измельчённого изюма (можно также доба-

вить цукаты, курагу, чернослив).

Масло растирают добела, добавляют желтки, сахар, немного ванилина и ещё раз растира-

ют. Соединяют с протёртым сквозь сито творогом, добавляют изюм, лимонную цедру. Тщатель-

но растирают до получения однородной массы, добавляют взбитые сливки, перемешивают. В

специальную форму – пасочницу – положить влажную ткань, выложить творог, накрыть сверху

краями ткани, положить груз и поставить в холодильник на 6–8 часов. Готовую пасху вынуть из

формы и нанести на поверхность узоры.

Êóëè÷ íà ñëèâêàõ
Состав: 2,5 стакана муки, 3/4 стакана сливок, 100 г сливочного масла, 0,5 стакана сахара,

2 яйца, 0,5 ч. ложки соли, 30–40 г дрожжей, ванилин, по 1/4 стакана изюма, цукатов и молото-
го миндаля.

Сливки подогреть до тёплого, растворить в них дрожжи, смешать с 1/3 стакана муки и 1 ч.

ложкой сахара. Поставить в тёплое место до образования пышной пены.

У яиц отделить белки от желтков. Желтки растереть с половиной сахара, солью, ванилином и

размягчённым сливочным маслом добела. Белки взбить с оставшимся сахаром в крепкую пену.

Когда опара будет готова, в неё ввести желтково-масляную массу, хорошо размешать. Затем

подмешать взбитые белки. Всыпать 2 стакана муки и замесить некрутое мягкое тесто, не липну-

щее к рукам. При необходимости подсыпать муки. Тесто сверху прикрыть плёнкой и поставить в

тёплое место до увеличения в объёме в 2 раза. После этого тесто ещё раз хорошо вымешать на

столе, одновременно вводя изюм, цукаты и орехи. Тесто разложить по формам так, чтобы оно за-

нимало 1/3 высоты. Поставить в тёплое место. Когда тесто займёт всю форму, поставить в разо-

гретую до 1800 духовку. Выпекать до готовности. Через

некоторое время тем-

пературу можно

убавить до 1600.

Готовый кулич,

остывший до тё-

плого, посыпать

сахарной пу-

дрой или

облить сахар-

ной глазурью.

С о в е т у е м  п о п р о б о в а т ь

Материалы по «Благовесту» подготовила Наталья  ДОЛИНСКАЯ
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Приложение 5
к Отчёту об исполнении Бюджета города Юбилейный за 2007 год, принятому решением

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

Направление средств  целевого бюджетного фонда
инвестиций  и развития города Юбилейного  М.о.

за  2007 год 

О ф и ц и а л ь н о

тыс. руб.

Начало см. в № 29 от 19.04.2008 г. и № 30 от 23.04.2008 г.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
РАСХОДЫ,   в том числе 11325
Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 864
Коммунальное хозяйство 05 02 864

Расходы целевого бюджетного  фонда  инвестиций и развития г. Юби-
лейного

05 02 820 00 00 864

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства,

05 02 820 00 00 807 864

в том числе направления расходов:

Капитальный ремонт дорог 864 

Здравоохранение и спорт 09 10461
Здравоохранение 09 01 10250

Расходы целевого бюджетного  фонда  инвестиций и развития г. Юби-
лейного

09 01 820 00 00 10250

Строительство объектов общегражданского назначения, 09 01 820 00 00 214 10250

в том числе направления расходов:

Строительство пристройки к поликлинике 10250

Спорт и физическая культура 09 02 211

Расходы целевого бюджетного  фонда  инвестиций и развития г. Юби-
лейного

09 02 820 00 00 211

Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 820 00 00 214 211

в том числе направления расходов:

Строительство открытого стадиона 211

Остаток средств  на 1.01.2008 г.

Код Наименование Сумма

000 1 17 05030 03 0001 180

Остаток средств на 01.01.2007 г. 1075

ДОХОДЫ, в том числе: 10250

Прочие неналоговые доходы местных бюджетов/ передаваемые в це-
левой бюджетный  инвестиционный  фонд

10250

в том числе:

средства, поступающие от инвесторов-застройщиков на долевое
участие в строительстве и реконструкции жилья, инженерных сетей и
сооружений, образовательных и культурно-просветительных учреж-
дений в соответствии с заключёнными инвестиционными контракта-
ми (договорами)

10250

Приложение 6
к Отчёту об исполнении Бюджета города Юбилейный за 2007 год, принятому решением

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

Направление средств  целевого бюджетного фонда
«Благоустройство»

города Юбилейного  М.о.  за  2007 год 
тыс. руб.

Код Наименование Сумма

Остаток средств на 1.01.2007 г. 349

ДОХОДЫ,  в том числе: 618

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов /
ГАТН, передаваемые в целевой бюджетный фонд «Благоустройство»

340

000 2 07 04000 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов/передаваемые в целевой бюджетный фонд «Благоустройство»

278

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

РАСХОДЫ   899

в том числе:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 899

Коммунальное хозяйство 05 02 899

Расходы целевого бюджетного  фонда  «Благоустройство» г. Юбилейного М. о. 05 02 822 00 00 899

Уличное освещение 05 02 822 00 00 806 550

в том числе направления расходов:

финансирование работ по строительству и эксплуатации линий наружного осве-
щения 550

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 822 00 00 807 349

в том числе направления расходов:

финансирование работ по строительству и эксплуатации дорог 349

Остаток средств на 1.01. 2008 г. 68

Наименования
муниципальных

образований
Московской

области Рос-
сийской Феде-

рации

Наименование субвенций

Всего

на выплаты
гражданам РФ,
имеющим ме-

сто жительства
в М.о., субси-
дий на оплату
жил.помещ. и

ком.услуг в со-
отв-вии с
рег.станд.

оплаты жилья и
ком.услуг 

на фин-ние
штат.числ-ти
работников,
обеспеч-щих

деят-ть комис-
сий по делам

несовершенно-
летних

на осущ-ние
полномочий по

первич.воин.
учёту на терри-
ториях, где от-
сут-т воен. ко-

мисариаты

на оплату
льготного про-
езда детей-си-

рот и детей,
оставшихся без
попечения ро-

дителей

на повышение
денежного до-
вольствия со-

трудникам и за-
работной платы
работникам по-

дразделений
милиции обще-
ственной без-
опасности,со-

держащихся за
счёт средств
местного бю-

джета  

на частичное
возмещение
расходов бю-

джетов муници-
пальных обра-
зований Мо-

сковской обла-
сти,связанных с
осуществлени-
ем ежемесяч-
ных выплат на

содержание де-
тей в семьях

опекунов(попе-
чителей) и при-
ёмных семьях

на поддержку
муниципальных
образователь-
ных учрежде-

ний,реализую-
щих комплекс
мероприятий

по созданию и
внедрению но-
вых качествен-
но усовершен-

ствованных тех-
нологий,мето-

дов и форм
обучения(инно-
вационные об-
разовательные

программы) 

на обеспечение
полноцен. пи-
танием берем.
женщин, кор-

мящих матерей
и детей до 3-х

лет

на выплаты
компенсации
части  роди-

тельской платы
за содержание

ребёнка  в госу-
дарственных и

муниципальных
образователь-
ных учрежде-

ниях,реализую-
щих основную

общеобразова-
тельную про-
грамму  дош-

кольного обра-
зования

на финансиро-
вание частич-
ной компенса-
ции удорожа-

ния  стоимости
питания  обу-

чающихся в об-
разовательных
учреждениях,

находящихся в
собственности
муниципальных

образований
Московской

области 

на финансиро-
вание образо-

вательных
учреждений,

реализующих
государствен-
ный стандарт

общего образо-
вания, в разме-
ре, необходи-

мом для реали-
зации учебного

процесса

Юбилейный 11301 621 508 3 116 275 400 2046 2152 2822 78616 98860

Приложение 7
к Отчёту об исполнении Бюджета города Юбилейный за 2007 год, принятому решением  Совета депутатов города Юбилейный Московской области 

от 05.03.2008 г. № 529

Расходы г. Юбилейного в 2007 году за счёт субвенций, субсидий, дотаций
и средств, передаваемых по взаимным расчётам из областного бюджета

тыс. руб.

1. Расходы города Юбилейного за счёт субвенций

Приложение 8
к Отчёту об исполнении Бюджета города Юбилейный за 2007 год, принятому решением

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

Приложение 9
к Отчёту об исполнении Бюджета города Юбилейный за 2007 год, принятому решением

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

Расходы на осуществление полномочий
по первичному воинскому учёту

тыс. руб.

Направление средств резервного фонда
города Юбилейного за 2007 год

тыс. руб.

№
п/п

Наименование
Сумма фактических рас-

ходов

1.

Расходы за счёт субвенции,
в том числе:
= Заработная плата 
= Начисления на оплату труда 
= Транспортные услуги 
= Увеличение стоимости основных средств 
= Увеличение стоимости материальных запасов 

508,0 

344,0 
106,0 

1,0 
22,0 
35,0 

2.

Расходы за счёт бюджета города, 
в том числе: 
= Заработная плата 
= Начисления на оплату труда 
= Услуги связи 
= Коммунальные услуги 
= Прочие услуги 

= Увеличение стоимости материальных запасов

446,0 

68,0 
13,0 
5,0 

17,0 
330,0 
13,0

ИТОГО 954,0

Îêîí÷àíèå íà 13 ñòð.

№
п/п

Раздел
№ 

Распоряжения
Главы города

Сумма 
выделенных

средств

Сумма 
фактических

расходов

1. Образование 
= На финансирование  аварийных ремонт-
ных работ в МОУ «Гимназия № 5» 
= На финансирование  аварийных ремонт-
ных работ в МОУ «Гимназия № 5» 
Благоустройство 
= На финансирование работ по устране-
нию аварийного состояния трассы водопро-
вода 

247-РП 

288-РП 

364-РП

115,5 

57,0 

58,5 
99,2 

99,2 

77,7 

42,6 

35,1 
99,2 

99,2 

ИТОГО 214,7 176,9
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Окончание. Начало на 10 ñòð.

Приложение 7
к Отчёту об исполнении Бюджета города Юбилейный за 2007 год, принятому решением  Совета депутатов города Юбилейный Московской области 

от 05.03.2008 г. № 529

тыс. руб.

Наименова-
ния муници-
пальных об-
разований

Московской
области Рос-
сийской Фе-

дерации

Наименование субсидий и средств, передаваемых по взаимным расчётам

сред-
ства по
взаим-

ным
расчё-

там

Всего

на частичное
финансирова-
ние расходов
бюджетов му-
ниципальных
образований
Московской
области на

проведение ра-
бот по подго-
товке жилищ-

но-коммуналь-
ного хозяйства
и социальной
сферы к осен-
не -зимнему

периоду
2006/2007 года
с учётом усло-

вий,устано-
вленных Пра-
вительством
Московской

области

на частичное
финансирова-
ние расходов
бюджетов му-
ниципальных
образований
Московской
области на

обеспечение
предоставле-

ния гражданам
субсидий на

оплату жилого
помещения и

коммунальных
услуг

на  долевое
финансирова-
ние расходов

бюджетов  му-
ниципальных
образований
Московской
области  на

проведение ра-
бот по подго-
товке жилищ-

но-коммуналь-
ного хозяйства
и социальной
сферы к осен-

не-зимнему пе-
риоду

2006/2007 года
с учётом усло-

вий, устано-
вленных Пра-
вительством
Московской

области

на  частичное финансиро-
вание расходов бюджетов
муниципальных образова-
ний Московской области

на  оплату  труда работни-
ков учреждений бюджет-
ной сферы, исчисленную
на основе тарифных  ста-
вок(окладов), установлен-
ных в соответствии с зако-
нодательством  для работ-
ников  бюджетной сферы,
с учётом  надбавок и до-

плат, установленных  нор-
мативными правовыми ак-

тами  Московской обла-
сти,единого социального
налога и страховых взно-
сов на обязательное со-
циальное страхование от

несчастных случаев на
производстве и профес-
сиональных заболеваний 

на частичное
возмещение
расходов бю-
джетов  муни-
ципальных об-

разований
Московской
области на

обеспечение
школьных ко-
манд транс-
портом для
проезда на

спартакиаду

на частичную ком-
пенсацию расходов
бюджетов муници-
пальных образова-

ний Московской
области на органи-
зацию теплоснаб-
жения и водоснаб-

жения населе-
ния,содержания му-

ниципального жи-
лищного фонда,ор-
ганизацию благоу-
стройства террито-

рий

на частичное
финансирование

и возмещение
расходов бю-

джетов муници-
пальных образо-
ваний Москов-

ской области на
содержание му-

ниципальных
учреждений фи-
зической культу-

ры

на частичное
финансиро-
вание расхо-
дов  бюдже-
тов муници-
пальных об-
разований

Московской
области на
освещение

улиц

на долевое фи-
нансирование
расходов бю-

джетов  муници-
пальных обра-
зований Мо-

сковской обла-
сти на проведе-
ние кап. ремон-
та и приобрете-
ние  оборудова-
ния для муници-
пальных учреж-
дений  социаль-
но-культурной

сферы

на долевое фи-
нансирование

расходов бюдже-
тов  муниципаль-
ных образований

Московской
области на капи-
тальные вложе-
ния  и частичное

возмещение рас-
ходов  на капи-
тальные вложе-

ния в объекты об-
щественной ин-
фраструктуры 

на частичное
возмещение
расходов бю-

джетов муници-
пальных образо-
ваний  Москов-

ской области  на
приобретение

оборудования и
ремонт объектов

ЖКХ и соц.-
культ. сферы

на ра-
звитие
улично-
дорож-

ной сети

Юбилейный 7 126 305 6 812 3 073 72 5 000 2 284 1 128 3 300 75 000 650 11 900 1 080 117 730

2. Расходы города Юбилейного за счёт субсидий и  средств, передаваемых по взаимным расчётам из областного бюджета

№ п/п Проводимые мероприятия Исполнители Срок проведения

1. Пропаганда через СМИ правил противопожарной безопасности
СМИ города, отдел ГОЧС,

ОГПС г. Королёва
В течение особого по-
жароопасного периода

2.
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности органи-
зациями, предприятиями и учреждениями города

Комиссия ЧС и ПБ города,
отдел ГОЧС,

ОГПН г. Королёва 

В течение особого по-
жароопасного периода

3.
Проведение мероприятий у жилых домов и общественных зданий,
обеспечивающих беспрепятственный подъезд пожарных машин в
случае пожара

МУП «ЖКО», ОВД города,
отдел ГОЧС

В течение особого по-
жароопасного периода

4.
Проверка готовности техники, личного состава внештатных проти-
вопожарных формирований организаций, предприятий и учрежде-
ний города к тушению пожаров

КЧС и ПБ города,
Отдел ГОЧС,

руководители организаций
и предприятий города

До 01.05.2008 г.

5.
Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок,
захламлённости города. Очистка Комитетского леса

МУП «ЖКО» города
В течение особого по-
жароопасного периода

6. Регулярный выкос травы на объектах ЖКХ МУП «ЖКО» города
В течение особого по-
жароопасного периода

7.
Оборудование мест массового пребывания людей наглядной аги-
тацией по противопожарной безопасности. 

МУП «ЖКО» города,
отдел ГОЧС

До 01.05.2008 г.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 

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

Расчёт
сил и средств, выделяемых организациями города для ликвидации чрезвычайных

ситуаций,обусловленных возможными пожарами
на территории города Юбилейного в 2008 году

№
п/п

Наименование организаций

Выделяемые силы и средства

Для каких целейТехника и инструменты Личный состав

Наименование Кол-во Специалисты Кол-во

1. МУП «ЖКО» г. Юбилейного

Самосвалы 1 Водитель 1

Инженерная
и спец. техника для

локализации и туше-
ния пожаров

Экскаваторы 1 Экскаваторщик 1

Бульдозеры 1 Бульдозерист 1

Автоцистерны 1 Водитель 1

2. 
ООО «СМП МКМ»

(тел. 519-05-14)

Самосвалы 1 Водитель 1

Экскаваторы 1 Экскаваторщик 1

Бульдозеры 1 Бульдозерист 1

3. ЦНИИ – 4 МО РФ
Пожарные машины 1 Боевой расчёт 1

Автомобили 2 Водители 2

4. ОГПС г. Королёва Пожарные машины 3 Боевые расчеты 3

5.
Станция скорой и неотложной по-
мощи г. Юбилейного

Спец.автомобили 1 Экипаж 1
Оказание скорой

мед. помощи

6. ОВД г. Юбилейный-Болшево Спец.машина 1 Дежурный наряд 3 
Предупреждение по-
жаров и оцепление

очагов пожаров

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО 

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

План основных мероприятий по подготовке
к особому противопожарному режиму 2008 года

Приложения к Постановлению Главы города № 136 от 11.04.2008 г.

«О проведении мероприятий
по подготовке к пожароопасному периоду 2008 г.»

Начало см. в № 30 от 23 04.2008 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по подготовке и проведению публичных

слушаний по внесению Изменений
в Устав городского округа Юбилейный Московской

области, принятых решением Совета депутатов города
от 20.03.2008 г. № 13

г. Юбилейный М.о.                                                             10 апреля 2008 г. 

В соответствии с решением Совета депутатов города от 20.03.2008 г.

№ 13 «О проекте «Изменения в Устав городского округа Юбилейный

Московской области» 10 апреля 2008 г. проведены публичные слушания по

внесению Изменений в Устав городского округа Юбилейный Московской

области. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний

приняла решение рекомендовать Совету депутатов города Юбилейный

Московской области внести Изменения, принятые решением Совета

депутатов города от 20.03.2008 г. № 13 и опубликованные в газете

«Спутник» от 26 марта 2008 г. № 22 (1066). 

Председатель комиссии:  М.Ф. Гацко

Заместитель председателя комиссии: А.В. Радченко

Секретарь комиссии: Т.Ш. Черемискина

Члены комиссии: Д.Д. Жигалина, А.Ю. Варганов, Л.Н. Шапошникова

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 22.04.2008 г.  № 15

«О внесении Изменений в Устав городского округа Юбилейный
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Уставом городского округа Юбилейный Московской области,

результатами проведённых публичных слушаний по вопросу внесения

изменений в Устав городского округа Юбилейный Московской области

(протокол от 10 апреля 2008 г.)

Совет депутатов города решил: 

1. Внести Изменения в Устав городского округа Юбилейный

Московской области (прилагается).

2. Направить Изменения в Устав городского округа Юбилейный

Московской области на подписание и опубликование Главе города.

3. Ходатайствовать перед Главным управлением Министерства

юстиции РФ по Центральному федеральному округу о государственной

регистрации Изменений в Устав городского округа Юбилейный

Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета депутатов города Абрамова А.М. 

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

Изменения в Устав городского округа Юбилейный
Московской области

1. Внести в ст. 27 следующие изменения:
– абз. 2 п.1 ст. 27 признать утратившим силу.

2. Внести в ст. 30 следующие изменения:
– в абз. 2 п. 4 слово «муниципальными» заменить словом

«нормативными»;

– в п. 8 добавить абз. 2 следующего содержания: «Депутаты,

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, определяются

решением Совета депутатов города». 

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв 

Принято решением  Совета депутатов г. Юбилейного 

от 22.04.2008 г. № 15
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С п о р т и в н ы й  к у р ь е р

Всем известно выражение:
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу,
кто ты». Но оно справедливо и по от-
ношению к увлечениям. Ведь можно
сказать и так: «Скажи, с чем ты дру-
жен, и я скажу, кто ты, на что годишь-
ся, как живёшь и как долго будешь
жить». А самое главное, какое каче-
ство будет иметь ваша жизнь. Станет
ли она полноценной, радостной,
творческой или тяжёлым бременем,
нудным прозябанием. Без сомнения,
чтобы наша жизнь радовала нас са-
мих и приносила пользу окружаю-
щим, надо смолоду подружиться с
физкультурой и спортом. Не забы-
вать о них в зрелом возрасте, в том
числе, участвовать в соревнованиях.

Подбор команд, вышедших на
старт, можно считать очень удачным.

Здесь была представлена семейная
команда, ведь основы всего заклады-
ваются в самом раннем возрасте и в
первую очередь – в семье. Кроме то-
го, 2008 г. объявлен Годом Семьи в
России. В соревнованиях участвовала
команда тренеров (МОУ ДОД «ДЮСШ
«Чайка») и команда учителей школ го-
рода, так как они – главные спортив-
ные наставники нашей молодёжи. В
этом спортивном мероприятии при-
няла участие команда городской по-
ликлиники нашего города. А как же
без них? Кому как не врачам показы-
вать пример здорового образа жиз-
ни? В соревнованиях участвовала и
команда администрации г. Юбилей-
ного, ведь они должны быть образ-
цом, если можно так выразиться, –
эталоном для нас – рядовых граждан.

Кстати, о примере. Глава горо-
да В.В. Кирпичёв, присутствующий
на соревнованиях в качестве одного
из членов жюри, провёл показатель-
ное выступление по подъёму тяже-
стей. И это тоже неудивительно,
ведь работа мэра – дело, мягко го-
воря, не лёгкое. Валерий Викторо-
вич поднял две пудовые гири 20 раз!

Несмотря на то, что это меро-
приятие имело характер «весёлых
стартов», цели у него очень серьёз-
ные: привлечение руководителей и
работников муниципальных учреж-
дений, а также сотрудников админи-
страции Юбилейного к занятиям фи-
зической культурой и спортом; про-
паганда здорового образа жизни на
основе личного примера; укрепле-
ние дружеских связей между руково-
дителями, работниками муници-
пальных учреждений и сотрудниками
администрации Юбилейного; попу-
ляризация и улучшение физкультур-
но-массовой, спортивной и воспита-
тельной работы в муниципальных
учреждениях города, повышение
спортивной квалификации.

Судили соревнования учителя
физкультуры гимназии № 3. В числе
членов жюри: В.В. Кирпичёв, Глава
города; Я.Н. Политыло, заместитель
Главы администрации; Н.А. Чурсина,
начальник управления образования,
молодёжной политики, культуры и
спорта; З.Г. Васильева, начальник
сектора физической культуры и спор-
та; Н.Н. Колюкшева, заместитель ди-
ректора по учебно-спортивной рабо-
те МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка».

В каких же «спортивных дисци-
плинах» определялись сильнейшие?
Не сомневайтесь, все они были не
шуточными. Посудите сами: первая
– беговая эстафета. Но бег непро-
стой, то с баскетбольным мячом, то
с обручем, с тремя мячами и даже
прыжки на мячах-прыгунах. В этом
конкурсе участвовали все члены
каждой команды. Вторая дисципли-
на – конкурс силачей, разумеется,
мужчин. Одному представителю от
каждой команды надо было макси-
мальное число раз поднять руку от
плеча… с пудовой гирей. После то-
го, как мужчины показали свою
удаль молодецкую, пришла очередь

продемонстрировать девичью кра-
су, заодно – и ловкость. В конкурсе
«Скакалка» участвовала одна пред-
ставительница от каждой команды.
Наступила пора конкурса капита-
нов. Он представлял собой что-то
среднее между хоккеем с мячом (в
данном случае – с воздушным ша-
риком) и баскетболом. Надо было
провести шарик, подбивая его гим-
настической палкой, и загнать в

корзину. Заключительный конкурс –
«Весёлый паровоз». В нём состяза-
лись все члены каждой команды.
Первый участник бежал до стойки,
обегал её, возвращался обратно;
брал за руку второго члена команды
и, взявшись за руки, они бежали до
стойки и обратно. Затем проделы-
вали это втроём, потом вчетвером и
впятером.

Стоит ли говорить, что хорошее
настроение было гарантировано как
участникам, так и болельщикам?! И
проигравших в таких стартах, конеч-

но же, не могло быть. Всем доста-
лись призы, но непростые, а со смы-
слом. Каждый член команды победи-
телей получил соковыжималку, что-
бы свежими соками восстанавливать
себя после соревнований. Членам
команды, занявшей второе место,
вручили кофеварки, чтобы в следую-
щих стартах участвовали с удвоен-
ной энергией. А команды, занявшие
третье, четвёртое и пятое места, по-

лучили бадминтонные ракетки. Пусть
тренируются и повышают свои спор-
тивные результаты!

Читатели с нетерпением ждут
итоговую таблицу? А как же, город
должен знать своих героев! Первое
место у учителей физкультуры! Вто-
рыми стали тренеры ДЮСШ «Чай-
ка». Третье место у семейной ко-
манды. Четвёртое – у администра-
ции города. И пятое – у врачей го-
родской поликлиники.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

В газете «Спутник», в номере
№ 28 от 16 апреля текущего года, была
опубликована заметка, в которой со-
общалось о том, что на озере за Домом
офицеров появился окольцованный
огарь (оранжевая утка). Этот факт
оказался интересен для орнитологов.
По словам Анастасии Поповкиной,
научного сотрудника биологического
факультета МГУ, учёного секретаря
Рабочей группы по гусеобразным Се-
верной Евразии, встреча этого огаря –
первое доказательство того, что в
область летят птицы из Московского
зоопарка, а не откуда-то ещё.

Эта весна, если так можно выра-
зиться, очень урожайна на уток-ога-
рей. На озере, за Домом офицеров, я
насчитал их до семи особей! Но в
этом году меня поразило не их коли-
чество, а то, что одна из уток – из-
рядная «модница». Помимо ро-
скошного оранжевого наряда у неё
на лапке синее кольцо. Хотя этот эл-
емент выглядит очень эстетично, но
всё же это – не модный аксессуар, а
орнитологическая метка. Что она
означает? Где птицу окольцевали?
Когда? Согласитесь, это интересно
не только учёным, но и всем люби-
телям природы. Тем более что с ога-
рями мы живём бок о бок. Поэтому
за разъяснениями я обратился к
Анастасии Поповкиной. Вот что она
сообщила: 

– В появлении огарей в Юби-
лейном нет ничего удивительного –
они прилетают сюда гнездиться из
Московского зоопарка, где в начале
50-х годов им перестали подрезать
крылья. Все они зимуют в зоопарке,
а весной разлетаются по городу (а
теперь всё чаще появляются и в
области) и гнездятся на чердаках
домов, а птенцов выращивают на
многочисленных городских водо-
ёмах. Теперь в происхождении
птиц, размножающихся в Юбилей-
ном, нет никаких сомнений –
огарь, которого вы видели, был
окольцован синим пластиковым
кольцом в зоопарке в мае 2007 г. К
сожалению, это сделали сотрудни-
ки зоопарка без моего ведома, поэ-
тому я сама не знаю, какие буквы
(или цифры) на нём написаны. Я
этих птиц (с синими кольцами их
всего две) видела в зоопарке, но да-
леко и даже в бинокль не смогла
рассмотреть код на кольцах... Так
что если вам или кому-нибудь ещё
удастся его хорошо прочитать – бу-
ду очень благодарна! Встреча этого
огаря – первое доказательство того,
что в область летят птицы из Мо-
сковского зоопарка, а не откуда-то
ещё (ближайшее место гнездования
– Ульяновская область – примерно
800 км от Москвы)».

Илья ФЕОФАНОВ

Наши огари – гости
из Москвы

В о з в р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у

Спорт – 
дело весёлое

14 апреля в нашем городе, в гимназии № 3, прошли спортивные соревнования, посвя-
щённые Празднику Труда. Это неудивительно, ведь можно утверждать, что спорт и труд
об руку идут. В этом мероприятии приняли участие команды: администрации г. Юбилей-
ного; учителей физической культуры школ города; муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская поликлиника»; муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «ДЮСШ «Чайка»; семей Соболевых и Хрулёвых. 

Конкурс силачей

Конкурс капитанов

Выступает юная гимнастка
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Р а з н о е

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

lНяня.
Тел. 8-916-604-69-51,

Наталья

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

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

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
И н ф о р м а ц и я

l Найдена куртка с пас-
портом на имя Афанасьева
Владимира 1988 г.р. В пас-
порт вложен билет из Росто-
ва в Москву. Обращаться по
телефону:  8-905-765-64-26,

Галина Алексеевна.

МУП «ЖКО» срочно требуются:
Инженер по работе с населением з/плата 20000 руб.
Водители автомобиля з/плата 15800–18100 руб.
Трактористы з/плата от 13000 руб.
Машинист автовышки з/плата от 13000 руб.
Рабочий по уходу за цветами з/плата от 11000 руб.
Инспектор отдела кадров з/плата от 11000 руб.
Диспетчер (не посменно) з/плата 6100 руб.

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

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

lКвартиру. 
Тел. 8-985-193-83-65

l Гараж. Тел. 8-903-159-75-45

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

Тел. 515-52-62

Управление ГИБДД ГУВД по Мо-
сковской области обращает внимание
жителей Москвы и Московской обла-
сти, что 27 апреля и 4 мая 2008 г., в
связи с традиционной организацией
бесплатных автобусных маршрутов от
конечных станций метро и железнодо-
рожных станций до крупных кладбищ,
на подъездах к ним будут введены
временные ограничения движения ав-
томобильного транспорта. Данная ин-
формация в основном касается кру-
пных кладбищ, расположенных на тер-
ритории Московской области.

В частности, в районе Николо-
Архангельского кладбища (город-
ской округ Балашиха) будет ограни-
чено движение на 3 км Носовихин-
ского шоссе в месте пересечения с
дорогой, ведущей на старую терри-
торию кладбища. Также будут зак-
рыты железнодорожные переезды в
г. Реутове и пос. Салтыковка.

С 8.00 до 16.00 будет введено
временное ограничение движения
транзитного транспорта на участке
Носовихинского шоссе от 8 киломе-
тра (г. Железнодорожный) до МКАД.

Движение транспорта в районе
Щербинского кладбища будет
ограничено возле железнодорожной
станции Щербинка и на подъездной
дороге к кладбищу от а/д М-2 Крым.

У Домодедовского кладбища
будут введены временные ограниче-
ния на автомобильной дороге, веду-
щей от Подъезда к аэропорту «Домо-
дедово» в направлении посёлка Се-
мивраги и далее через д. Новлянское
до кладбища. Вместе с тем ограниче-
ния вводятся на выезде от кладбища
в сторону Домодедовского шоссе.

На подъезде к Химкинскому
кладбищу вводятся ограничения
проезда автомобилей по Новосход-
ненскому шоссе от Ленинградского
шоссе до кладбища.

У Долгопрудненского кладби-
ща будет ограничено движение по
улицам Пожарского и Библиотечной
г. Химки и далее на участке Лихачёв-
ского шоссе до Лихачёвского проез-
да города Долгопрудного.

Также временно ограничат по-
дъезд к железнодорожной станции
Долгопрудная, откуда организуется
движение автобусов до кладбища.

В районе Перепечинского
кладбища будет ограничено движе-
ние на разворотном кругу у железно-
дорожной платформы Сходня. Также
будет запрещено движение транс-
порта через деревни Перепечино и
Носово для обеспечения безопасно-
сти движения пассажирских автобу-
сов. От железнодорожных станций
Лобня и Сходня будут также органи-
зованы автобусные маршруты до
Перепечинского кладбища.

Подъезд к Хованскому кладби-
щу также будет закрыт для движе-
ния автомобилей как с Калужского,
так и с Киевского шоссе.

Проезд по подъезду к Митин-
скому кладбищу от Пятницкого
шоссе также в указанные дни будет
ограничен.

ГИБДД по Московской области
рекомендует автовладельцам руко-
водствоваться требованиями вре-
менных дорожных знаков и сотруд-
ников ГИБДД, осуществляющих ре-
гулирование движения, а также, по
возможности, ограничиться от поез-
док на кладбища в указанные дни на
личных автомобилях и пользоваться
услугами специальных маршрутов
общественного транспорта.

Пресс-служба УГИБДД ГУВД 
по Московской области

Временные ограничения в движении

Поход в тайгу мы планировали

очень тщательно. Заранее выбрали

время отпусков. Всё это связано со

сроком, когда краснеет ягода у

женьшеня и её хорошо видно за нес-

колько метров. Я позаботился о ли-

цензии. К этому времени приехал

мой зять Александр Иванович с Ук-

раины. Ошибки или недосмотр в

подготовке уже не исправишь, и по-

тому внимательно перечитываем

список принадлежностей, необхо-

димых в тайге. Машина также тща-

тельно готовилась в путь. Наконец,

всё готово, прозвучали напутствен-

ные слова. Жена, конечно, особо

подчеркнула: «Самое главное – не

потеряй зятя». Я торжественно дал

слово, и мы поехали. Вот проезжаем

районный центр Анучино. Остана-

вливаемся у прекрасного места. Ве-

ликолепный пейзаж! Сбоку от доро-

ги возвышается крутая гора, на ней

(или в ней) искусно сделана морда

зверя, а из пасти течёт вода, холод-

ная, чистая, вкусная. Редкая маши-

на, проезжая мимо, не останавлива-

ется. Словом, пейзаж достоин запе-

чатлеть себя на этом фоне. Остано-

вились и мы. «Иди, – говорю я, – Са-

ша, к воде, а я сделаю снимок».

Он позирует, а я достаю фото-

аппарат и раскрываю чехол. О!

Ужас! На нём нет объектива. Это я в

предыдущие дни проявлял фото и

использовал объектив на увеличи-

теле. Вот она прореха в нашей под-

готовке. Настроение испорчено,

первый блин комом. Приезжаем в

назначенное место, располага-

емся, готовимся к ночлегу. В этот

год нас не особенно донимали

москиты. Первый день не принёс

нам ничего желанного. На второй

мы изменили маршрут и ходили до

обеда, выбирая подходящую мест-

ность. Нас потянуло к небольшому

ручью. Подходим – ничего себе!

Свежесмоченный песок и отпечат-

ки лап тигра. Вот только что про-

шёл хозяин тайги. Дальше в эту

сторону идти у нас, почему-то, про-

пало желание. Мы направляемся в

другую сторону. Встречаем боль-

шую кучу шелухи от кедровых оре-

хов. Здесь, видимо, поработали

шишкари, а дальше стоит, а, вер-

нее, стоял барак, а сейчас остался

один фундамент. Мы подошли,

присели, разглядываем карту. В

эту сторону подался тигр, не будем

ему мешать. И вот в этой ситуации

раздаётся сзади нас: «Мяу!» Гром-

ко, пронзительно. У меня под ко-

сынкой, чувствую, поднялся волос.

Я быстро поворачиваюсь назад.

Метрах в 10–15 стоит обыкновен-

ный кот. Это он в этой глуши, в этой

тишине произвёл на меня такой

эффект. Я в своей жизни бывал в

разных ситуациях. Встречался нос

в нос с кабанами, волком и медве-

дем, но никогда чувства внезапно-

го страха не ощущал. А здесь – на

тебе. Мы попробовали подозвать

его, но тщетно. Видимо, он здесь

уже одичал и привык к такой жизни.

Мы ещё провели немного времени,

чтобы уладить наши отношения с

котом. Он к нам не подошёл, более

того, удалился в заросли. Мы оста-

вили ему еду и удалились, размы-

шляя, как же он отстал от хозяев и

как живёт в диких условиях. Я на

этого кота нисколько не в обиде.

Просто это было стечение обстоя-

тельств и мгновение, когда вовсе

не ждал этого мяуканья. Жаль, что

получилось так с фотоаппаратом.

Какой бы был снимок! 

В итоге мы, конечно, нашли

женьшень. Восхищались его красо-

той и грациозностью. Это запомни-

лось на всю жизнь и особенно шо-

кирующий момент с котом. А зятя я

не потерял, и кот не съел. 

Владимир Григорьевич
СКРИБУНОВ

Таёжная быль
П р и р о д а  и  м ы

В музыкальной гостиной ДО с 26 апреля 2008 года
открытие выставки картин российского художника П.И. Зайченко

«ЗЕМНОГО СЧАСТЬЯ МЫ НЕ ЦЕНИМ…»,
(Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова)

Тридцать больших картин художника-примитивиста П.И. Зай-
ченко (ученика великого Николо Пиросмани). Картины присланы
нам с Северного Кавказа. На них жизнь и смерть М.Ю. Лермонтова,
иллюстрации его некоторых произведений. Картины ещё не экспони-
ровались в России. Пётр Иванович передал их в передвижную выстав-
ку, которую мы готовим к 200-летнему юбилею гениального поэта, в
составе творческого наследия других художников. 

П.И. Зайченко творит в посёлке Иноземцево Железноводского
района Ставропольского края. Недавно он отметил свой 90-летний
юбилей и 70-летие творческой деятельности. 

О нём и его живописном вкладе в лермонтоведение с иллюстраци-
ей картин, которые будут экспонироваться, написано в книгах А.А. Ге-
расименко «Невольник чести» (с.127) и «Люблю Отчизну я…» (с.192).
По желанию читателей автор книг расскажет при открытии выставки о
творческом пути П.И. Зайченко и созданных им шедеврах. 

Открытие в 16.00

Вниманию участников и ветеранов
Великой Отечественной войны! 

В соответствии с Законом Московской области «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан в Московской области» и в связи с
празднованием 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов Правительство Московской области постановило
произвести выплату единовременной материальной помощи отдельным
категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области,
в следующих размерах:
v инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой
Отечественной войны – 2000 рублей каждому;
v вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не
вступившим в повторный брак, – 1500 рублей каждому;
v бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания – 1500 рублей каждому;
v лицам, награждённым знаком  «Жителю блокадного Ленинграда», –
1500 рублей каждому;
v лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, либо награждённым орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, – 1000 рублей каждому. 

За справками обращаться по телефону 515-03-90
Управление социальной защиты населения

Администрация г. Юбилейного Московской области 
приглашает на работу специалистов

t В управление образования, молодёжной политики, культуры и спорта.

t В отдел экономики.

t В управление архитектуры и строительства.

t В отдел по мобилизационной подготовке (муж., жен.).

t В отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (муж.).

t В юридический отдел.

t В отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Требования: высшее (среднее) профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

В н и м а н и е !
Концерт в Доме офицеров,

посвящённый 
Международному дню танца, 

не состоится.

lФизика, математика.
Тел. 516-81-93

Коллектив Киностудии МО РФ
выражает глубокие соболезнования
своему сотруднику, полковнику в
отставке Валентину Алексеевичу
Смирнову по поводу скоропостиж-
ной кончины его жены 

Изабеллы Михайловны, 
ленинградской блокадницы, вер-
ного друга и спутницы, человека
прекрасной души и удивительного
характера.

Мы с Вами, Валентин Алексеевич.

22 апреля ушла из жизни вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны, житель блокадного Ленинграда 

С М И Р Н О В А  
И з а б е л л а  М и х а й л о в н а .

Помним, скорбим.
Муж, дети, внуки
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Ю б и л е й

Юбилейчанка Наталья Михай-
ловна Долинская – актриса, поэт и
прозаик, искусствовед и журна-
лист… О таких людях, как она, гово-
рят: «Талантливый человек талан-
тлив во всём». Помимо занятий
творчеством, она, как и большин-
ство женщин, ведёт непростое до-
машнее хозяйство, является храни-
тельницей семейного очага. Вдохно-
вляющая своими внешними и внутрен-
ними данными мастеров изобразитель-
ного искусства Наталья Долинская бы-
ла запечатлена на живописных полот-
нах и в скульптуре.

Памятуя непреложную истину
«Все мы родом из детства», творческие
истоки Натальи Долинской тоже сле-
дует искать в детстве. Родившись в
Петрозаводске, Наташа детские и
первые школьные годы провела у де-
душки с бабушкой в посёлке Чернян-
ка Белгородской области, который
считает своей малой родиной. Её де-
душка Константин Ефимович прошёл
войну, работал председателем сель-
ского Совета, но, несмотря на адми-
нистративную должность, был челове-
ком творческим: писал стихи, вместе с
женой Анной Васильевной участвовал
в самодеятельности (в частности, ис-
полняли главные партии в опере «На-
талка – полтавка»). В честь бабушки
Наталья впоследствии назовёт свою

дочь, выросшую добрым, отзывчивым
человеком.

Стихи Наталья пишет с детства.
Первая публикация в газете состоялась
в той же Чернянке, когда ей было 10 лет.

Лето, лето – лес да солнышко,
По утру ключевая водица,
И ведро с серебряным донышком,
Пью – никак не могу напиться…

Это безыскусное, но искреннее,
полное детского удивления стихотво-
рение свидетельствует о том, что юная
поэтесса была наделена острым взгля-
дом художника. 

С 4-го класса до окончания школы
Наталья училась в Волгограде. Увле-
чённая литературой, пишущая с дет-
ских лет стихи, Наталья после школы
поступила не на филологическое отде-
ление, как можно было ожидать, а в
Горьковское театральное училище. Ей
довелось работать актрисой в Горьков-
ском театре комедии. Но столкнувшись
со сложным закулисным миром театра,
она решила расстаться с ним. Сцена не
стала для Натальи делом жизни, как
мечталось в начале пути. Но получен-
ные сценические уроки не прошли да-
ром: на творческих вечерах она мастер-
ски читает как свои, так и стихи других
поэтов, в том числе и классиков.

Начиная со студенческих лет, На-
талья активно выступала в печати.
Большое место в её жизни, в том числе
творческой, занимают волжские горо-
да: Волгоград и Нижний Новгород. В
областных газетах «Горьковская пра-
вда» и «Ленинская смена» регулярно
публиковались её стихи, рецензии на
фильмы, статьи на темы культуры.
Окончательный выбор в пользу журна-
листики ею был сделан по совету спе-
циального корреспондента ТАСС в
г. Горьком (ныне Нижний Новгород)
Эвальда Павловича Кессарийского,
который по сути благословил на новую
профессиональную стезю, рекомендо-
вав её корреспондентом на радио. Сти-
хи Натальи Долинской публиковались
на страницах областных газет, в кол-
лективном сборнике «С надеждой и
любовью», в журнале «Нижний Новго-
род». А в 1992 году Волго-Вятское кни-
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жное издательство выпустило её пер-
вый сборник стихов «Голос любви».
Увидел свет и второй сборник стихов
Натальи Долинской «Сопричаст-
ность», изданный в Москве, в кото-
ром, по словам автора предисловия,
лауреата российских и международных
литературных премий, известного по-
эта Валерия Шамшурина, главенству-
ют две темы – любовь и творчество:
«Они органично связаны и составляют
убедительное единство». Действитель-
но, стихи Натальи Долинской ярки,
метафоричны и афористичны настоль-
ко, что легко поддаться соблазну цити-
ровать их бесконечно.

Не менее значимое место в жизни и
творчестве Натальи Долинской уже в
течение почти двух десятилетий зани-
мает наш подмосковный Юбилейный.
Здесь у неё сложилась семья, здесь ро-
дился сын Игорь, который сейчас
учится в старших классах и небезус-
пешно занимается музыкой. Неслу-
чайно поэтесса посвятила немало
вдохновенных строк ставшему для неё
родным городу, где она нашла и новые
темы, и новых друзей. 

В последние годы Наталья Долин-
ская много и плодотворно работала на
поэтической ниве. Её стихи печата-
лись в журнале «Воин России», в аль-
манахах «Московский Парнас» и
«Болшево», в сборнике «Золотое перо
Подмосковья», в различных газетах, в
том числе и в «Спутнике», где Наталья
Михайловна ныне работает коррес-
пондентом. Признанием творческих
заслуг Натальи Долинской стал приём
её в Союз писателей России. Новой
страницей в творчестве поэтессы стал
цикл стихотворений «Крымская те-
традь», родившийся в результате еже-
годных поездок в Крым.

В профессиональной среде имя
Натальи Долинской хорошо известно,
а творческая репутация весьма высока.
Мне довелось быть свидетелем того,
как в писательской Мекке – крымском
посёлке Коктебель – Наталья Долин-
ская преподнесла свою книгу извест-
ному поэту и прозаику Василию Ефи-
мовичу Субботину и была удостоена
доброжелательного, лесного отзыва
мастера, который в свою очередь пода-
рил ей свой сборник с тёплой надпи-
сью. Стихи Натальи Долинской знают
такие авторитетные читатели, как по-
эт, бард и академик Александр Город-
ницкий, Народный артист России
Юрий Назаров, киноактёр и киноре-
жиссёр Родион Нахапетов… Поэтесса
давно составила новую книгу стихов,
но она никак не выйдет в свет по фи-
нансовым причинам (меценаты, ау!).

Отдельно хочется сказать о прозе
Натальи Долинской. С одним из её
рассказов читатели «Спутника» могли
познакомиться относительно недавно.
Другие произведения ждут ещё своего
часа. Из её опубликованных работ сле-
дует отметить буклеты о творчестве ря-
да художников и скульпторов (в дан-
ном случае Наталья Долинская высту-
пила в качестве автора-составителя) и
глубокую, содержательную книгу-аль-
бом о Народном художнике России
Ю.И. Боско «Юрий Боско. Монумен-
тальное искусство, живопись, графика».

Есть все основания утверждать, что
Наталья Долинская – и актриса, и поэт,
и прозаик, и искусствовед, и, наконец,
журналист, едина во всех этих ипостасях,
в которых реализовался её талант. Сло-
вом, творческая личность. Говоря иначе,
Личность, для которой творчество явля-
лось и является смыслом жизни.

Леонид МИХАЙЛОВ, фото Б. Чернова

Живая беспокойная душа


