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Поздравляем!
8 июня – День социального работника. Этот

праздник отмечается на основании Указа Прези-
дента Российской Федерации от 27 октября
2000 года № 1796 «О Дне социального работни-
ка». Дата выбрана не случайно. Именно 8 июня в
1701 году Пётр I принял Указ «Об определении в
домовых Святейшего Патриархата богадельни
нищих, больных и престарелых», положивший
начало созданию государственной системы со-
циальной защиты.

На сегодняшний день эта профессия востре-
бована: почти в каждом муниципальном образо-
вании России есть учреждения социальной за-
щиты. В вузах появились такие специальности,
как «социальный педагог», «социальный психо-
лог», «социальный работник». Это новые про-
фессии для нашего общества, несмотря на глу-
бокие и давние традиции в благотворительно-
сти, милосердии и защите нуждающихся людей. 

Это профессиональный праздник тех, кто
помогает пенсионерам, инвалидам, малообес-
печенным семьям, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, чтобы люди, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации, чувствовали себя
полноценными гражданами общества. Вам всег-
да благодарны те, о ком вы заботитесь и кому
всегда приходите на помощь.

С праздником вас, уважаемые работники со-
циальной сферы! Желаем вам всего самого доб-
рого, здоровья, радости и благополучия!

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

Совет депутатов,
администрация города

Это праздник людей, по-

святивших свою жизнь слож-

ной, ответственной, но необхо-

димой обществу работе, благо-

родному делу служения сла-

бым, немощным, одиноким

гражданам нашей страны, нуж-

дающимся в помощи и под-

держке. Праздник людей,

вставших на защиту социально

проблемных слоёв населения. 

В Московской области в

сфере защиты населения рабо-

тает более 30 тысяч специали-

стов. Социальные работники,

социальные психологи, со-

циальные педагоги приходят

сюда после вузов, эти новые

для общества профессии се-

годня востребованы, как никог-

да. Почти в каждом муници-

пальном образовании есть

учреждения социальной защи-

ты. В Юбилейном это Государ-

ственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания

Московской области «Москов-

ский областной центр реабили-

тации инвалидов» (МОЦРИ),

возглавляемый Светланой Кон-

стантиновной Николаевой. Се-

годня в Центре трудятся более

60 человек, работает 6 струк-

турных подразделений: отделе-

ние социального обслуживания

на дому, срочного социального

обслуживания, социально-ме-

дицинской реабилитации,

психолого-педагогической реа-

билитации и адаптации, науч-

но-методической и учебной ра-

боты и кадровое отделение. 

Связные с внешним  миром

Так можно назвать работ-

ников отделения социального

обслуживания на дому. В на-

стоящее время их подопечны-

ми являются 117 жителей Юби-

лейного. Это одинокие пожи-

лые люди, за которыми некому

ухаживать, или малообеспе-

ченные, тоже нуждающиеся в

посторонней помощи. 

Праздник добра и милосердия
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Уже три месяца прошло с то-
го момента, как в Юбилейном
был избран новый состав Совета
депутатов. Казалось бы, рано го-
ворить о каких-то итогах, но тем
не менее. Новый Совет успешно
работает, и его председатель
Алексей Михайлович АБРАМОВ
охотно согласился рассказать о
нынешней деятельности и пла-
нах депутатов.

– Алексей Михайлович, рас-
скажите, пожалуйста, о новом
составе Совета депутатов? Чем
он отличается от предыдущего?

– Во-первых, в соответствии с

законом Совет депутатов стал боль-

ше – теперь у нас 20 депутатов. В

прошлом созыве было 9. И в ны-

нешний Совет, я могу уже с уверен-

ностью сказать, вошли люди, имею-

щие большой опыт и в муниципаль-

ном самоуправлении, и в управле-

нии хозяйствующими объектами,

различными структурами, работаю-

щие практически во всех сферах

деятельности города. Стоит отме-

тить, что Совет депутатов, чему я

очень рад, довольно дружно рабо-

тает. Например, когда выбирали

председателя, из 19 депутатов

18 проголосовали за мою кандида-

туру. А последние три заседания по

всем вопросам принимаем реше-

ния единогласно. Я уделяю этому

большое значение. И, на мой

взгляд, правильным было совме-

стное решение Совета депутатов о

том, что все вопросы, требующие

серьёзного внимания, должны быть

вначале всесторонне изучены и

рассмотрены на комиссиях. При-

чём, комиссия может разбираться с

этим месяц-полтора, если нужно

привлечь дополнительных экспер-

тов. Затем готовится решение и вы-

носится на заседание Совета депу-

татов для принятия. 

– Какие это конкретно комис-
сии?

– Всего комиссий пять. Интен-

сивно работают комиссии по бю-

джетной политике и имуществу, а

также по ЖКХ и строительству. 

1 мая у нас в стране должна

была завершиться реформа ЖКХ.

Но обращений граждан по этому

вопросу всё ещё очень много, есть

неясные моменты. Например, как

должны управляться дома, как бу-

дет оплачиваться текущий и капи-

тальный ремонт, ремонт оборудо-

вания и инженерных сетей. Я,

кстати, вхожу в состав комиссии

по строительству и ЖКХ. Мы про-

водим заседания по два раза в не-

делю, рассматриваем и эти во-

просы, и те, которые требуют не-

замедлительного решения. Вот

ситуация с 27-м домом по улице

Б. Комитетской. По факту он ава-

рийным не признан, но мы там бы-

ли на выездном заседании комис-

сии, конечно, в таких условиях

жить невозможно. Надо прини-

мать срочные меры. И мы их при-

нимаем. Так что, активно работа-

ют пока две комиссии, а осталь-

ные набирают обороты.

– Прошло уже три месяца с
момента начала работы Совета
депутатов. Что было сделано за
это время?

–10 марта состоялась инаугу-

рация, 13 – первое заседание Со-

вета депутатов, на котором реша-

лись организационные моменты.

Так что прошло 2,5 месяца. За это

время Совет уже собирался поряд-

ка 5 раз. Комиссии заседали более

20 раз. Были приняты несколько

муниципальных правовых актов

нормативного характера, то есть

тех самых, которые являются зако-

ном в городе. Кроме того, стараем-

ся повышать юридическое самооб-

разование депутатов, ведь каждый

из нас должен досконально знать

законы, в частности, 131-й Феде-

ральный закон, Устав города и дру-

гие, относящиеся к жизнедеятель-

ности города. И в их рамках решать

вопросы местного значения. Сей-

час проходит организационный

этап деятельности Совета депута-

тов, который имеет объективные и

субъективные причины. Но, что

отрадно, я вижу у всех депутатов

большое желание работать. Есть

интерес – это главное.

Окончание на 7 ñòð.

А.М. Абрамов: 

«Будем работать вместе»

Окончание на 3 ñòð.

8 июня – День социального работника

А.М. Абрамов
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Здравствуйте,

уважаемый Юрий Михайлович!

Пишет Вам Алексеев Владимир
Константинович. Вы меня знаете как
заместителя Председателя Москов-
ской областной Думы, но сегодня я
обращаюсь к Вам не как депутат, а
как представитель Общественной
палаты Московской области. Мои
коллеги по Общественной палате
попросили и поручили публично об-
ратиться к мэру столицы, поскольку
в последнее время, как из рога изо-
билия, из Москвы в сторону Мо-
сковской области изливаются раз-
ного рода упрёки и прожекты.

Несколько слов, Юрий Михай-
лович, о нашей Общественной пала-
те, поскольку, как я уже сказал,
именно она инициировала это пись-
мо. Мы давно уже её создали, пер-
вые из регионов России. Входят в
неё представители многих муници-
пальных образований Московской
области, люди различных социаль-
ных групп, религиозных конфессий,
партий, общественных движений.

Сразу оговорюсь, что у нас

очень хорошие, самые дружествен-

ные отношения со многими структу-

рами властей Москвы, не говоря уже

про общественные организации.

Вы, уверен, прекрасно помните,

что собой представляла наша Мо-

сковская область ещё каких-то во-

семь–десять лет назад. Да она пе-

ред Москвой на коленях стояла,

если не лежала. Только власти Мос-

квы об этом помалкивали, видимо,

так удобнее было. Тогда ведь и речи

не возникало ни об объединении, ни

об интеграции. Это и понятно: зачем

и кому нужна такая тяжкая и небла-

годарная ноша? Все эти разговоры

возникли позже, когда в Москов-

ской области появилась внятная,

трезвая и серьёзная власть, когда

бюджет Подмосковья стал расти,

как на дрожжах. Когда о Московской

области заговорили как о самом ди-

намично развивающемся регионе

России. И самое, на мой взгляд,

главное – когда в Москве резко уме-

ньшилось количество площадей не

то что под массовую, даже под пре-

словутую точечную застройку. Когда

число исключительно городских

проблем – транспортных, экологи-

ческих, социальных – начало подби-

раться к критической точке. Когда

зарегистрированные в Москве

строительные компании кинули в

Московской области восемь тысяч

соинвесторов (в том числе и соб-

ственно москвичей). Когда Москва

застряла в пробках. И таких «когда»

я могу называть еще немало. К со-

жалению. Но мы никогда не ирони-

зировали над чужими, тем более со-

седскими, проблемами, ведь знаем,

как нелегко их преодолевать, из че-

го они складываются. Но мы никог-

да и не пытались решить свои про-

блемы за чужой счёт.

А что в ответ?

Вы вот уже почти три года без-

застенчиво требуете передать уча-

сток земли около Щербинки в По-

дольском районе Московской обла-

сти (почти 390 гектаров) Москве,

опираясь на давнишние (ещё с со-

ветских времён) решения Президи-

ума Верховного Совета РСФСР, что

неправомерно. Естественно, мы

против. И московское Правитель-

ство подаёт во все суды (арбитраж-

ные, общей юрисдикции) иски для

определения истины. Это понятно и

предполагает, что раз идут судеб-

ные разбирательства, то в соответ-

ствии с законодательством никакие

стройки, никакие практические дела

на данном участке невозможны. На-

до дождаться окончательных судеб-

ных решений. И мы это понимаем.

Тем более сейчас, когда предсе-

датель Высшего Арбитражного суда

России Антон Александрович Иванов

подробно изложил в своём письме в

Высшую квалификационную колле-

гию судей, как дела рассматривала в

Москве госпожа Людмила Николаев-

на Майкова – судья, непосредствен-

но занимавшаяся проблемой земель

около Щербинки. Не приходится

удивляться тому, что не успевали

столичные чиновники занести свой

очередной иск Майковой, как тут

объявили о своей победе.

А что же Вы, Юрий Михайлович?

Продолжаете давить и требовать.

Прикрываетесь тем, что Правитель-

ство Московской области препят-

ствует возведению жилья для воен-

нослужащих по программе Прези-

дента России «15 плюс 15». То есть

фактически вовлекаете в авантюру

бесквартирных военнослужащих в

г. Москве, которые, естественно, не

знают и не понимают сути происхо-

дящего. 

Чтобы как-то снять напряжён-

ность, Губернатор Московской

области Борис Всеволодович Гро-

мов на заседании созданной по по-

ручению Президента России комис-

сии во главе с полномочным пред-

ставителем Президента РФ в Цен-

тральном Федеральном округе Ге-

оргием Сергеевичем Полтавченко

дал свое согласие на строительство

на части этой спорной территории в

районе Щербинки (это около 60 га)

жилья для военнослужащих (около

4 тыс. квартир), не дожидаясь су-

дебного вердикта. Правительство

Московской области это решение

Губернатора документально офор-

мило. В этом документе чётко и нед-

вусмысленно оговорено, что данное

строительство разрешается на тер-

ритории именно Московской обла-

сти под конкретную задачу.

Москва построила жильё, но те-

перь возникают сомнения: раз эти

квартиры находятся на территории

Московской области, то, естествен-

но, льготами г. Москвы хозяева их

не обладают. Более того, стремле-

ние Москвы возвести эти дома в ра-

йоне Щербинки (а это территория

Московской области) привело к то-

му, что эти дома оказались незакон-

ными, ибо они строились без обяза-

тельных в таких случаях разрешений

(в соответствии с существующим

законодательством) муниципально-

го образования Московской обла-

сти и строительного комплекса на-

шего региона и не приняты в эксплу-

атацию Госкомиссией и соответ-

ствующим Постановлением Главы

Подольского муниципального райо-

на. Москва это взяла на себя. Но это

незаконно! Жители-новосёлы об

этом явно не знают! Другими слова-

ми, кому бы из собственников ни

принадлежал этот участок, он нахо-

дится на территории Московской

области со всеми вытекающими от-

сюда последствиями.

Но Вы, Юрий Михайлович, до

сих пор настаиваете, чтобы эту тер-

риторию отдали Москве. Да к тому

же требуете, чтобы власти Москов-

ской области извинились за якобы

чинимые препятствия. Плюс к тому

– всё это сопровождается коммен-

тариями о чьей-то выгоде.

Поведение властей Москвы по

точечным и прочим застройкам, по

попыткам захвата территории дру-

гих субъектов РФ как раз и выглядит,

мягко говоря, неэтичным, тем более

что прикрывается всё это высоко-

парными словами заботы о социаль-

ном жилье для военнослужащих.

Это в полной мере относится и к

идее возведения на территории Мо-

сковской области городов-спутни-

ков Москвы, где предполагается

разместить семьи москвичей, деся-

тилетиями стоящих в очереди на

квартиры. Таких семей, насколько я

знаю, 160 тысяч. Не нужно расска-

зывать сказки о том, что в городе

для них места нет, в это мало кто по-

верит, видя размах коммерческого

строительства.

Несколько слов по дорожной и

транспортной инфраструктуре, о

которой Вы так, Юрий Михайлович,

заботитесь.

Напомню то, что всем хорошо

известно. Существует очень серьёз-

ная программа Правительства Рос-

сии, разработанная совместно Ми-

нистерством транспорта РФ и Пра-

вительством Московской области,

по расширению федеральных дорог

на территории Московской области,

которая сегодня реализуется на

Ярославском, Минском, Киевском,

Калужском и других направлениях.

Существует и профинансированная

программа строительства и расши-

рения дорог областного и местного

назначения Московской области, на

которую только в этом году выделе-

но из областного бюджета около

18 миллиардов рублей.

Но особое внимание я хочу

сконцентрировать на Ленинград-

ском шоссе. Вы так часто и так убе-

дительно говорите о том, что его го-

родская часть расширена и рекон-

струирована, а после МКАД эта до-

рога превращается в бутылочное

горлышко, что, видимо, и сами по-

верили в то, что и в данном случае

повинна Московская область. И, ви-

димо, забыли, что Ленинградское

шоссе от МКАД до «Шереметьево»

проходит через подмосковные Хим-

ки, но является собственностью го-

рода Москвы! Подчёркиваю: это не

федеральная, не областная соб-

ственность, а именно московская.

Если в мэрии не могут найти соот-

ветствующие документы, то можно

поступить, как в песне: вы нам толь-

ко шепните, мы на помощь придём.

И область не раз предлагала отдать

эту часть Ленинградского шоссе ей,

однако ответа так и не получила.
Чтобы решить проблему, мо-

жет, лучше обратиться к тому же
опыту столиц других государств, в
том числе и европейских? Ведь Вы
не прочь именно на него ссылаться.
Если опыт этот внимательно изу-
чить, то можно увидеть, что у них
при строительстве микрорайонов
закладываются совершенно другие,
нежели в Москве, нормативы по до-
рожной инфраструктуре: подъез-
дным путям, придомовым парков-
кам и т. п. Знаете, насколько Москва
отстаёт по этим показателям от
среднеевропейских? В три с поло-
виной раза! 

И, несомненно, гвоздь програм-

мы – это объединение Москвы и

Московской области. Правда, сей-

час, в отличие от Ваших прошлогод-

них и позапрошлогодних тезисов,

это называется другим словом – ин-

теграцией под девизом: согласно

закону о столице Московская

область должна нам помогать. В чём

помогать – понятно. Принять изго-

няемых из Москвы квартирных оче-

редников. Принять выселяемые из

Москвы вредные и ненужные городу

производства (а на их месте кое-что

построить). Принять новые полиго-

ны твёрдых бытовых отходов (гово-

ря по-простому – свалки) и мус-

оросжигательные заводы. А кладби-

ща? Конечно, туда же, в область!
Особенно «хорош» проект по

исчезновению Московской области
как таковой. Не поверю, что Вы,
Юрий Михайлович, не слышали о та-
ковом. Идея цинична и проста: часть
Московской области до окружной
дороги (то есть до «бетонки») при-
соединить к Москве, а остальное, за
ненадобностью, отдать соседним
областям... Главный аргумент всё
тот же: Москве негде строить. Аб-
сурдность и предвзятость этого
проекта настолько очевидны, что тут
и комментировать нечего.

И ещё вот что считаю необходи-

мым подчеркнуть. Надо остановить-

ся Вам, Вашим коллегам в обвине-

ниях Московской области и претен-

зиях к ней. Война, пусть даже сло-

весная, – самое худшее, что есть на

свете. Так стоит ли в ней участво-

вать? Наш ответ давно известен: ни

в коем случае! Так мы будем посту-

пать и впредь.

Материалы к публикации
подготовил Семён МИХОВ

ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?
Все проблемы за счёт Подмосковья не решить!
ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ К МЭРУ МОСКВЫ

П р о б л е м а
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Владимир Алексеев сообщил, что проверка прово-
дилась в министерствах финансов и транспорта Москов-
ской области, государственном унитарном предприятии
пассажирского автомобильного транспорта Московской
области «МОСТРАНСАВТО» и трёх его филиалах.

В 2006 году Минфином Московской области были
заключены договора с ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» под
один процент годовых о предоставлении бюджетных
кредитов – 500 миллионов рублей на погашение лизин-
говых платежей и один миллиард – на их предваритель-
ную оплату и авансирование.

В ходе проверки специалисты Контрольно-счётной
палаты установили, что все полученные средства ис-
пользованы по целевому назначению.

Деньги по первому кредиту были направлены на
приобретение 800 автобусов «ЛиАЗ». «МОС-ТРАНСАВ-
ТО» своевременно погасило этот кредит и начислен-
ные проценты за его использование – в результате че-

го в бюджет Московской области вернулись
500 млн 863,1 тыс. рублей. 

По истечении срока действия договора лизинга
право собственности на автобусы перешло от лизинго-
дателя к «МОСТРАНСАВТО» Московской области, под-
тверждённое двухсторонними актами.

Второй, миллиардный кредит, был использован на
приобретение 600 автобусов марки «Mercedes-Benz
Conecto H».

Думские контролёры также провели выборочную
проверку наличия и порядка эксплуатации приобретён-
ных автобусов в трёх филиалах «МОСТРАНСАВТО» – ав-
токолоннах № 1791, 1792 и Солнечногорском пассажир-
ском автотранспортном предприятии. Они отметили
высокий уровень организации учёта, эксплуатации, тех-
нического обслуживания и ремонта отечественных и
импортных автобусов.

Таиса ГОРДОВА

Обсуждены результаты проверки предоставления,
использования и возврата бюджетных кредитов 

на оплату лизинговых платежей за автобусы
29 мая заместитель Председателя Московской областной Думы Владимир Алексеев ознакомил коллег c ре-

зультатами проверки Контрольно-счётной палатой Мособлдумы соблюдения условий и порядка предоставления,

законности использования и своевременности возврата бюджетных кредитов, выданных в 2006 году на оплату ли-

зинговых платежей за подвижной состав государственными унитарными предприятиями Московской области, осу-

ществляющими деятельность в сфере перевозок пассажиров.

На состоявшемся 27 мая заседании депутаты утвердили изменения в
план социально-экономического развития, предложенные МУП «ЖКО», ка-
сающиеся ремонта инженерных сетей в 1 и 2 микрорайонах города.

Перед депутатами выступила заведующая отделом опеки и попечи-
тельства по г.о. Юбилейный Галина Викторовна Афанасьева с информаци-
ей о работе отдела и о тех мероприятиях, которые запланированы на теку-
щий год, кстати, объявленный в нашей стране Годом семьи.

С финансовым отчётом о расходовании средств, выделенных из ме-
стного бюджета на подготовку и проведение выборов, выступил председа-
тель Территориальной избирательной комиссии городского округа Юби-
лейный Юрий Федорович Дёмочка.

Далее депутаты озвучили те проблемы, с которыми к ним чаще всего
обращаются жители. Председатель Совета Алексей Михайлович Абрамов
отметил, что большинство этих вопросов будет рассмотрено на ближайших
заседаниях комиссий.

Наш корр.

В  С о в е т е  д е п у т а т о в
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– Что в работе Совета депута-
тов на сегодняшний день являет-
ся наиболее важным, с Вашей
точки зрения?

– Самым важным, мы уже, соб-
ственно, занялись. Сейчас мы изуча-
ем нормативно-правовые акты, то
есть те законы и правила, которые
были приняты предыдущими соста-
вами Совета депутатов. В некоторых
документах есть несогласованность.
Могу привести пример. 24 мая вы-
шел очередной номер «Спутника».
Там было опубликован нормативно-
правовой акт «Об организации и про-
ведении публичных слушаний по во-
просам осуществления градостро-
ительной деятельности в г. Юбилей-
ный Московской области». Он прак-
тически полностью соответствует
градостроительному кодексу, кото-
рый вступил в действие в
2006–2007 г.г., но противоречит
Уставу города. Это недопустимо.
Сейчас придётся приостанавливать
действие этих актов, а приняты они
были прошлым Советом депутатов в
начале этого года. Всё, конечно, бы-
ло сделано правильно, но, наверное,
излишне поторопились. Потому что
нужно привести в соответствие
Устав города с законом, а потом со-
ставлять нормативно-правовой акт.
В некоторых актах есть противоре-
чия или недоработки, формулировки
излишне расплывчаты, непонятно,
что из чего следует, то есть написано
в общем, что делать, а как делать и за
счёт каких ресурсов – непонятно. Та-
кие акты «не работают», по ним нель-
зя решить много важных вопросов по
жизнедеятельности города. Наша
задача сейчас – всё это выяснить.
Некоторые нормативно-правовые
акты надо дорабатывать, изменять, а
некоторые проще написать с чистого
листа. Мы так и делаем. Часть из них
уже подготовлена к принятию Сове-
том депутатов.

И ещё одна первоочередная за-
дача, не могу поставить её второй,
это – запустить механизм разработ-
ки программы социально-экономи-
ческого развития города Юбилей-
ный. Нет сейчас такой программы в
городе. Есть план социально-эконо-
мического развития, но это громкое
название, на мой взгляд. Пока это,
скорее всего, смета затрат на теку-
щий год. А программа должна пре-
дусматривать планомерное разви-
тие города в обозримом будущем.
Может, до 2020 года, как Федераль-
ная программа, утверждённая Пре-
зидентом. Может, среднесрочная,
как в субъектах Федерации. Губер-
натор Московской области утвердил
многие программы до 2012 года.
Кстати, буквально 14 марта Б. В. Гро-

мов принял решение о порядке при-
нятия решений, о разработке и ис-
полнении как раз таких областных
социально-экономических про-
грамм. В них надо обязательно уча-
ствовать городу. Мы должны наряду
с этими программами создавать
свои, чтобы у нас было планомерное
развитие.

Вот, первые две задачи, кото-
рые я вижу. Обеспечить город нуж-
ными нормативно-правовыми акта-
ми и организовать работу по разра-
ботке и выполнению программы со-
циально-экономического развития
города, куда будет входить ряд важ-
нейших подпрограмм – ЖКХ, жильё,
здравоохранение, образование и
др. На областном уровне их обозна-
чено порядка 10, мы планируем во
всех них активно участвовать. И
определить городу планомерное
развитие, как положено, чтобы не
действовать в режиме чрезвычай-
ных ситуаций, потому что это, на
мой взгляд, неправильная практика.

Конечно, нужно привлекать в го-
род бизнес. Это позволит увеличить
бюджет, который можно будет тра-
тить на нужды города. Жильё стро-
ить хорошо, но недостаточно и ма-
лопродуктивно для города. У нас
есть план по размещению в Юби-
лейном технопарка – специализи-
рованных строений, которые будут
предназначены именно для массо-
вого размещения офисов. То есть,
развивать бизнес, который будет
нести налоги в город.

– Какие вопросы городской
жизни, по Вашему мнению, тре-
буют первоочередного решения?

– Первый из вопросов – это ре-
форма ЖКХ. Мы об этом уже гово-
рили. Понятно, что по факту, сети в
таком состоянии, что если не при-
нять никаких мер по масштабной
реконструкции, то, скорее всего мы
получим массу проблем. По мнению
специалистов, если в городе меся-
ца два-три постоят морозы
20–25 оС, у нас будут огромные про-
блемы с отоплением. Такого нельзя
допустить. Первое – надо всё пла-
номерно реконструировать и прив-
лекать для этого средства. 

Конечно, существуют проблемы
в здравоохранении. У наших депута-
тов есть замечательное предложение
– сделать систему здравоохранения
более доступной, особенно для лю-
дей пожилого возраста. Недопусти-
мо, когда больной человек с трудом
добирается до поликлиники в 3 ми-
крорайоне. Вообще, в социальной
сфере не только нашего города, но и
страны в целом, есть, где засучить
рукава. Такие вопросы требуют, во-
первых, постановки, во-вторых,
определение источников и ресурсов,

за счёт которых должны решаться
проблемы. В частности, есть такая
идея при строительстве новых квар-
талов выделять помещения под, ска-
жем так, фельдшерский пункт, где бы
постоянно мог присутствовать мед.
работник. То есть, своего рода инсти-
тут домашнего врача. Он всегда ря-
дом, всегда в вашем доме или в со-
седнем, он всегда может прийти из-
мерить давление, проконсультиро-
вать. При этом не надо вызывать ско-
рую помощь или идти к участковому
врачу через весь город. Идея здра-
вая, надо посмотреть, проработать и,
возможно, реализовать в жизнь. 

Конечно, одна из самых острых
проблем – это переселение граждан.
Буквально перед этим интервью у
меня были представители ипотечной
корпорации Московской области, с
которыми мы обсудили, каким обра-
зом будет готовиться это расселе-
ние. Они готовят программу. Мы при-
шли к полному взаимопониманию.
Сейчас разрабатывается муници-
пальная программа по переселению
из ветхого жилья. Многие из этих до-
мов являются аварийными, хотя и не
признаны таковым в комиссионном
порядке. Но это формальность. По-
нятно, что если там невозможно жить
или люди до сих пор ютятся в 
5-6-метровых кухнях, или 80-летние
старики с сумками без лифта подни-
маются на пятый этаж – эту пробле-
му надо решать. И для этого исполь-
зовать городские ресурсы. Но эта
программа должна предусматривать
не только отдельное расселение.
Там очень много составляющих. На-
пример, то же самое ЖКХ. Если мы
строим новые дома улучшенной пла-
нировки с большей жилой площа-
дью, нужно думать, где мы возьмём
для этого сети, тепло, электриче-
ство и т.д., где мы возьмём со-
циальную инфраструктуру. Некото-
рые проблемы стоят остро. Напри-
мер, детские сады. Мы выходили с
инициативой ещё перед прошлым
Советом депутатов, а сейчас уже
рассматриваем и утверждаем про-
ект планировки нового квартала, ко-
торый должен строиться. Там, по
плану, должна быть школа. Но мы
внимательно рассмотрели и поня-
ли, что школы у нас в городе недоза-
гружены, а детских садов нет. И ре-
шили вместо одной школы постро-
ить два детских сада. Вот как бы-
стро они будут строиться, зависит
от темпов расселения. Это вопрос
непростой, поверьте, там есть труд-
ности, но мы их решаем. Вот, корот-
ко, самые острые вопросы. 

– Какие программы преду-
смотрены для молодых семей?

– В городе есть программа по-
мощи молодым семьям, обеспече-

ния их жильём. Мы изучили её и вы-
яснили, что, к сожалению, помощь
оказана одной семье, недавно я уз-
нал, что и они отказались. Как види-
те, программа не работает. Это не
только городская проблема. На эту
программу должны выделяться де-
ньги из субъекта Федерации. Но там
выставлены такие требования, что
они практически невыполнимы. Со-
вет депутатов выяснил, что цену
определяют среднюю по области, а
область у нас, как известно, нема-
ленькая – разброс цен за квадрат-
ный метр ощутимый. И как помочь в
такой ситуации молодой семье кон-
кретно в Юбилейном – непонятно.
Думаю, что надо разрабатывать
аналогичную  программу на город-
ском уровне. У города есть доля
квартир и не всегда их нужно превра-
щать в деньги, чтобы развиваться.

– Каким Вы видите ближай-
шее и отдалённое будущее Юби-
лейного?

– В ближайшем будущем, я ду-
маю, мы засучим рукава и разрабо-
таем план социально-экономиче-
ского развития, а дальше мы будем
его исполнять со всей активностью
и ответственностью. Потому что
только это позволит нам планомер-
но развиваться. Вижу я будущее на-
шего города оптимистичным. Пото-
му что для этого есть все объектив-
ные предпосылки. У нас, наверное,
один из самых образованных горо-
дов в России. Он небольшой, ком-
пактный, здесь можно решить лю-
бые вопросы, скажем так, не стра-
дая от большой территории, – везде
можно успеть. У нас всего 3 котель-
ные. Решать проблемы ЖКХ и дру-
гие гораздо легче. И, конечно, насе-
ление Юбилейного очень активное.
Это мы чувствуем по различным об-
ращениям. Есть, конечно, пробле-
мы, связанные с тем, что город вы-
рос из военного посёлка. Градооб-
разующие предприятия у нас воен-
ные, многие ресурсы принадлежат
не городу, а Военторгу и другим, ко-
торые пытаются развиваться по
своему видению, но всё это должно
быть в рамках генплана и в рамках
городских программ развития. Так
что будущее у нас, несомненно, оп-
тимистичное. С таким замечатель-
ным населением, как у нас, власти
спать не дадут, она будет работать.
А поскольку, мы с этим согласны и
готовы работать, то всё у нас сло-
жится замечательно. В это я верю.

– Есть ли у Вас мечта, личная
или профессиональная?

– Я чувствую себя счастливым
человеком, чувствую свою нужность
не только городу, не только стране,
главное, всё-таки, семье. Я глубоко
уверен, что главное, чтобы человек

любил и был любимым, чтобы у него
была дружная семья. Сейчас я
счастлив. И моя мечта – сохранить
это ощущение на много-много лет,
насколько это возможно. А в про-
фессиональном плане мне очень хо-
чется, чтобы планы, которые у нас
есть сейчас, позволили запустить
все механизмы и определить основ-
ные приоритеты, как дальше разви-
ваться, реализовывать программу.
А когда всё это заработает, тогда у
меня появится время реализовы-
вать свою личную мечту.

– Всем известно, что самое
трудное в любой работе успешно
совмещать её с домом. Удаётся
ли Вам работать и уделять доста-
точно внимания семье?

– Сейчас, к сожалению, плохо
удаётся. Именно сейчас такой пе-
риод, когда я попросил семью по-
мочь мне и понять меня. Думаю, это
временно, очень на это надеюсь. У
меня два сына. Старший заканчива-
ет МГТУ им. Н.Э. Баумана, младше-
му ещё год учиться. Я горжусь свои-
ми детьми. Жена моя не просто лю-
бимая женщина, она ещё и друг, что
очень важно для меня. Есть у меня и
любимая тёща. В общем, с семьёй
мне повезло, могу хвалиться. Я рад,
что у нас полное взаимопонимание.
Но времени семье надо уделять
больше. Всем советую и себе, в
первую очередь.

– Чем Вы увлекаетесь в сво-
бодное время, что помогает вос-
становить силы?

– Конечно, книги и спорт. Спор-
том я занимаюсь самым разным:
играю в большой теннис, в пинг-
понг, очень люблю лыжи. Стараюсь
зимой каждую неделю проходить
свой маршрут – 8 км. А летом я это
делаю на велосипеде, но маршрут
побольше – 10 км. Но главный мой
вид спорта – это подводная охота, я
член ЦСКА ВМФ, у меня были дости-
жения, в своё время. А книги читаю в
свободное время. 

– С каким девизом по жизни
Вы идёте?

– Как ни странно, а может быть,
это закономерно, девиз, с которым
мы были на избирательной кампа-
нии: «Будем работать вместе». Счи-
таю, что мы все должны помогать
друг другу. Предъявлять претензии
кому-то можно, но всё перетянется
в разбирательство: кто прав – кто
виноват. Этого делать не стоит. И
когда мы в первый раз обсуждали на
Совете депутатов организационные
моменты нашей работы, мы выби-
рали именно этот принцип – рабо-
тать всем вместе!

Беседовала 
Анастасия РОМАНОВА

А. М. Абрамов: «Будем работать вместе»
О т  п е р в о г о  л и ц а

Окончание. Начало на 1 стр.

В  г о р о д с к о й  а д м и н и с т р а ц и и
Очередное оперативное совещание в ад-

министрации г. Юбилейного началось с на-
граждения заместителя Главы администра-
ции по бюджету, финансам и инвестициям
Н.В. Лелис медалью Губернатора Московской
области Б.В. Громова «За безупречную служ-
бу». Надежда Васильевна работает в админи-
страции с 1975 года, благодаря опыту, трудо-
любию очень много сделала для становления
финансовых органов города, укрепления свя-
зей с Министерством финансов Московской
области, расширения налогооблагаемой базы
города и увеличения городского бюджета и
расходования средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Далее, главный врач городской поликли-
ники города Т.В. Иванова, кроме основных по-
казателей, характеризующих работу данного
учреждения в течение недели, отметила, что
по показателям информационного бюллетеня
МЗ МО «Основные качественные показатели
деятельности дневных стационаров при АПУ в
разрезе муниципальных образований за
I квартал 2008 года» среди 71 муниципального
образования город Юбилейный занимает пер-
вое место. По программе «Укрепление мате-

риально-технической базы ЛПУ 2008–2013 гг.»
в 2008 году будет приобретено медицинского
оборудования на 3 млн рублей, 30 процентов
финансирования из которых будет проведено
за счёт местного бюджета.

Начальник управления социальной защи-
ты Министерства Московской области по
г. Юбилейному Т.Е. Дёмочка рассказала, что в
связи с планируемым изменениями в законе
Московской области «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей Мо-
сковской области» приняты на учёт 19 лауреа-
тов Государственной премии СССР и Госу-
дарственных премий России», также, в связи с
изменением прожиточного минимума, произ-
ведён перерасчёт социальных выплат.

Заведующая отделом ЗАГС Л.И. Шевчен-
ко доложила об основных показателях за пять
месяцев этого года: рождений – 119, смертей
– 127, в том числе за май 31 и 16 соответ-
ственно. Если сравнить с показателями этого
периода за 2007 год: рождений – 94 и смер-
тей – 133, то можно отметить, что уровень
рождаемости вырос на 25 человек, а уровень
смертности уменьшился на 6. Заключение и
расторжение браков – 66 и 65 соответствен-

но – осталось приблизительно на уровне про-
шлого года. 

Одним из вопросов в докладе главного ар-
хитектора города Р.Г. Сергеевой прозвучала ин-
формация о процессе рассмотрения замечаний
к проекту планировки жилого комплекса «Лес-
ная корона» в связи с тем, что исполнители, в
том числе КЭУ г. Москвы, не устранили всех за-
мечаний. По этой причине администрация горо-
да не может назначить публичных слушаний по
проекту, что является, в свою очередь, причиной
задержки к подготовке документации на разре-
шение по продолжению строительства.

Начальник ОВД г. Юбилейного И.А. Лосев
огласил следующие цифры: произошло
11 преступлений за последнюю неделю (все
раскрыты), составлен 121 протокол. Заслуша-
ли отчёт старшего участкового уполномочен-
ного В.В. Сидорова по работе на участке 3 ми-
крорайона.

Начальник МУП «ЖКО» В.И. Дунин расска-
зал, что началась подготовка к отопительному
сезону: восстановление теплосети после опрес-
совки, промывка системы водоснабжения, ре-
монт второй и третьей котельных. Работы идут
согласно графику. В заключение он обозначил

проблему по выбору жителями видов ремонта
своего дома силами ЖКО, что не даёт возмож-
ности приступить к ремонтным работам .

Начальник управления образования и мо-
лодёжной политики Н.А. Чурсина сообщила о
подготовке и проведении единого экзамена в
школах города. 30 мая воспитанники детских
садов приняли участие в празднике, организо-
ванном педагогами дошкольных учреждений
города, День защиты детей, который успешно
прошёл в первом, втором и третьем микрора-
йонах города. А 1 июня прошёл общегород-
ской праздник День защиты детей. В програм-
ме: конкурс рисунков «Папа, мама, я – дружная
семья», приуроченных к Году семьи, хоровод
«Дружба у фонтана», цирковая программа «На-
дувное шоу Пятиновых» и в завершение – фее-
рический салют из мыльных пузырей.

Начальник отдела по труду и социальным
вопросам В.Н. Архипов отчитался об открытии
на базе гимназии № 3 трёх оздоровительных
лагерей на 158 человек.

Начальник отдела ГО и ЧС А.Б. Клюс с удо-
влетворением отметил проведение двух тре-
нировок по учебной пожарной тревоге.

Пресс-служба администрации
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Как стать человеком
Расскажу вам сначала о нём, о

ней, потом о вас самих и о себе.

Сын Ивана
В 1943 году Иван Казаков с

эвакуированного предприятия из

Казахстана рвался на фронт.

Наконец семья вернулась на

родину в освобождённый в конце

года город на излучинах Ловати

Великие Луки. Все сразу оказались

при деле. Володя уже год учился в

железнодорожном техникуме, был

отличником, но не получал хлебных

карточек. Его мучила совесть. Нуж-

но было уезжать, а директор не хо-

тел отдавать документы, намере-

ваясь перевести учащегося в

Кзыл-Орду. Не дожидаясь, Во-

лодька сбежал самовольно, бы-

стро, боясь, что могут вернуть.

Он отправился разыскивать тё-

тю, чтобы устроиться там жить и ра-

ботать. До её деревни надо было

преодолеть не менее 25 киломе-

тров. С собой Володя взял буханку

хлеба, которую благополучно сже-

вал с голодухи, пока шёл от Медве-

дева до Бологое. Шёл по снегу и на-

деялся по пути попроситься к кому-

нибудь отдохнуть да поесть, но так

и не решился. Почти миновав оче-

редную деревню, всё-таки не вы-

держал и заглянул в последний

дом. По всему было видно, что де-

ревню от немцев освободили, но

следы войны остались и ужасали…

Володя постеснялся сразу сказать,

в чём нуждается. Сначала спросил

разрешения переобуться. Разгово-

рился с хозяйкой. Её рассказ, вид,

слёзы, обстановка хаты навсегда

врезались в память и оставили глу-

бокий след в ещё детской душе.

Время шло, жизнь менялась, а он с

тех пор жил с мыслями о той ста-

рушке, видя в ней многих с такой же

судьбой образ русской женщины.

Старушка
В 1945 году, не удержав в себе

мучавшие впечатления, пятнадцати-

летний Владимир написал их на бу-

маге. Получилось стихотворение

(которое я привожу здесь специаль-

но без какой-либо редакции, чтобы

ни в коем случае не нарушить того,

что было и изменить нельзя), и где

каждое слово, как заноза из сердца,

вырвалось наружу. Сколько лет было

той «старушке»? 40? А может быть

50? Знаю только, сколько было авто-

ру, и, читая каждую строчку, вижу его

глаза на фоне описанной картины..

Вот воет ветер над деревней, 

Колышет ветки под окном.

И стёкла в маленькой избушке

Уже давно покрылись льдом.

Одна старушка 

в маленькой светёлке,

Она хранит покой и тишину,

Лишь только слёзы 

капают безмолвно

На старую рассохшую скамью.

Она сквозь слёзы представляет

Туманный образ сыновей,

И смотрит старчески на фото

Она в глаза своих детей.

А перед ней лежит клочок бумаги.

В нём в нескольких словах 

написан текст:

«Ваш сын погиб, мамаша,

смертью храбрых…»

Не нужно плакать. 

Сына больше нет.

И хочет посмотреть старушка

Хотя бы тот клочок земли, 

В котором спят спокойно, тихо

Его ушедшие мечты.

И тень ночная застилала, 

В сугробах пряча ветхий дом.

И думы маленькой старушки

Развеялись лишь только сном.

(22 декабря 1945 года. Ещё раз

подчёркиваю: автору этих строчек

15 лет!)

Жизнь
Эпизод из жизни… Написано

наивно? Да. Не очень складно? Да.

Но сейчас не это важно. Главное –

пронзительность эмоционального

состояния юноши, его способность

сопереживать, понимать. Читая его

сердце своим сердцем, я стараюсь

обращать внимание на содержание

и будто вижу фильм, подробно рас-

сказывающий о большой семье, о

целой стране, о счастливой жизни и

постигшем горе. Я очень явственно

представляю себе обстановку ком-

наты, рассохшуюся деревянную

скамью – образ времени, незащи-

щённости, но стойкости, фигуру

старой женщины, её душевное вну-

треннее напряжение и внешний по-

кой. Словно меня ничего не отделя-

ет от неё… И радует (если здесь

уместно так выразиться) способ-

ность мальчика быть чутким, глубо-

ким, добрым, честным, открытым. С

таким, как он, человеком надёжно.

Интересно, каким он вырастит?!

Владимир
Когда Владимир окончил воен-

ное училище и начал служить свое-

му Отечеству в Вооружённых силах,

уже не оставалось ни времени, ни

сил, ни желания заниматься поэзи-

ей. На протяжении более чем 50-ти

лет он ничего не писал. А то, что со-

чинил в юности, никому не показы-

вал. Стеснялся, теперь жалеет. Те-

перь уже выросли и мужают его

внуки. Неотступное желание по-

мочь им, как можно раньше стать

уважаемыми людьми, он считает

своим долгом. Размышления, со-

веты, пожелания молодому поколе-

нию Владимир, сын Ивана, излага-

ет и в прозаической, и поэтической

формах, считая последнюю наибо-

лее проникновенной, доступной

для восприятия. Как многих рус-

ских людей, его волнует современ-

ное падение нравственности и

культуры в нашей стране.

Мы с вами
Честно говоря, в обыденной жиз-

ни ежедневно я, родившаяся намного

позже, не вспоминаю о Великой Оте-

чественной войне. Но каждая майская

весна и июнь заставляют память воз-

вращаться в неё, окунаться в то время

и тяжело переживать события, о кото-

рых знаю из книг и фильмов. В школь-

ные годы я даже думала, что продол-

жаю жизнь погибшего солдата, так

близко к сердцу воспринимала всё, с

ней связанное. А несколько лет назад,

9 Мая, у телевизора я ждала Минуту

молчания. Для меня очень важно быть

вместе с одновременно замершими

всеми людьми страны, думающими

об одном и том же. Только не знала,

предупреждать о её наступлении сы-

на, который по обыкновению сидел за

компьютером, или не стоит навязы-

вать свои чувства. В силу возраста он

столь далёк от войны! Так я мучилась,

когда молодой человек переключил

монитор компьютера на телевизион-

ный приём. Я вошла в его комнату и

испытала, не знаю, чего больше,

удивление или радость. О чём думал

мой сын, могу только догадываться, а

он молча глядел на экран и ничего не

ответил, когда я его тихонечко оклик-

нула. Шла минута молчания. 

«Я желаю внукам, их детям и их

внукам, всем своим потомкам успе-

хов на поприще ЖИЗНЬ!» – написал

ветеран Великой Отечественной

войны, ветеран военной службы, те-

перь пенсионер, житель Юбилейно-

го Владимир Иванович Казаков в на-

путственных размышлениях. – Глав-

ным является то, что по-настоящему

волнует не только меня, а каждого

думающего неравнодушного чело-

века».

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

В.И. Казаков, 1945 г.

П р о б а  п е р а

В школах и в головах одиннад-
цатиклассников царит суматоха.
Прозвенел последний звонок. Неу-
молимо бежит время до выпускно-
го. Крутятся шестерни, шестеренки
и шестереночки системы образова-
ния: трудные экзамены – рефераты,
ЕГЭ, билеты…

Но в невыносимой спешке бес-
конечных дел наш класс ухитрился на
один вечер остановить время. И да-
же более того – не остановить, а вер-
нуть. И вернуться… В начало XX века.

Блистательный, ренессансный
русский Серебряный век. Загадоч-
ные и прекрасные времена гениаль-
ных поэтов, поэтесс, композиторов,
художников... Как же мы здесь ока-
зались? И где именно – здесь?

Здесь – это в «литературной го-
стиной», где мы, благодаря идее на-
шей учительницы литературы, Лю-
бови Петровны Голдобиной, стали
одновременно и учениками, и актё-
рами, и даже... поэтами. Здесь – это
в 413-м кабинете гимназии № 3, ко-
торый на несколько часов превра-
тился в знаменитую «башню» поэта
Вячеслава Иванова...

«Башня» стала замечательным
явлением в русской культуре начала
XX века. Почему «башня»? Отчасти
потому, что в это время представи-
тели русской культурной интелли-
генции стремились к необычности.
Но прежде всего потому, что квар-
тира Вячеслава Иванова и в самом
деле была в высшей степени ориги-
нальной...» – такие слова о нашем
месте пребывания говорит одна из
ведущих. Интригует, не правда ли?
Итак, наш литературный вечер мы
провели именно в этой «башне» по
приглашению самого Вячеслава
Иванова и его жены, поэтессы Зи-
новьевой-Аннибал.

Здесь собралась вся литератур-
ная элита. Вот хозяин – «Вячеслав
Великолепный». Вот первым всту-
пающий в беседу гость – чуть чопор-
ный статский советник Иннокентий
Анненский, добившийся славы лишь
посмертно и в очень узком литера-

турном кругу, несмотря на то, что
считал поэзию главным делом сво-
ей жизни. Рядом – производящая
странное впечатление пара: обла-
дающий не слишком примечатель-
ной внешностью, но зато наделен-
ный горящим взором пророка Дми-
трий Мережковский и блестящая,
эпатирующая публику Зинаида Гип-
пиус. Здесь же задумчивый Алек-
сандр Блок, слегка нараспев читаю-
щий свои стихи о Незнакомке... Ан-
дрей Белый, создающий вокруг се-
бя вымышленный мир мифических
персонажей... Константин Баль-
монт, со своим «перезвоном хру-
стальных созвучий»... 

Стихи сплетаются с музыкой
Скрябина... Время летит незаметно.
Последние два гостя, словно из ту-
мана, появляются из-за полупро-
зрачной ширмы. Это признанный
всеми поэт-акмеист Николай Степа-
нович Гумилёв и сейчас ещё начи-
нающая, а в будущем, как нам из-
вестно, великая русская поэтесса
Анна Андреевна Ахматова. Беседа
продолжается, новая волна поэзии
накатывает на зрителей... 

Свечи медленно догорают. И
заключительная картина уплываю-
щего вечера – Ахматова, стоящая у
тёмного окна в своей белой, падаю-
щей с плеч шали; её почти незамет-
но дрожащие губы, блеск в глазах и
щемящие сердце строки:

Сжала руки под тёмной вуалью...
Отчего ты сегодня бледна?
Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна...

Звучат романсы Вертинского.
Гости гасят свечи и постепенно
вновь превращаются в обыкновен-
ных учеников. Вечер поэзии подо-
шёл к концу. Но, несмотря на то, что
он закончился, мы надолго запом-
ним эту нашу, и только нашу, не-
большую пьесу... Запомним это
волшебство... и будем всегда бла-
годарны Любови Петровне за столь
необыкновенный и прекрасный про-
щальный подарок.

Татьяна СМИРНОВА

Последний аккорд
уходящего года

Н а м  п и ш у т

На календаре – июнь. Уже позади праз-
днование Дня Победы, а его отзвуки ещё дол-
го будут звучать в сердцах юбилейчан: разда-
ются звонки, приходят письма с благодарно-
стью в адрес тех, кто организовал и принял
участие в этом знаменательном для всех рос-
сиян празднике – Главы города В.В. Кирпичё-
ва, городской администрации, народных,
юношеских и детских творческих коллективов
г. Юбилейного. Есть среди них и письмо вете-
рана труда, замечательного педагога Викто-
рии Ивановны Акифьевой. Вот что она пишет:

«Хочу простыми, из самого сердца летя-
щими словами, рассказать о счастливой
встрече с песнями военных лет, которые про-

звучали в рамках празднования Дня Победы в
стенах музыкальной гостиной Дома офице-
ров. Я не раз слышала песни в исполнении во-
кального коллектива города Юбилейного и
всегда испытывала тёплое чувство к людям,
шагающим с песней по жизни. И в этот раз,
слушая своих земляков, я едва сдерживала
слёзы благодарности, любви и признательно-
сти к тем, кто сделал для нас такой подарок.

Звучали песни военных лет – великие

песни большой войны. Были среди них и та-

кие, как «Россия» (слова М. Ножкина, муз.

Д. Тухманова), «Родина» (слова Ю. Полухи-

на, муз. С. Туликова), «Дороги» (слова

Л. Ошанина, муз. Новикова). Их знают все: и

«Рязанских мадонн», и «Сму-

глянку», и «Балладу о солда-

те», и «Синий платочек», и

«На безымянной высоте» и

многие другие (всего 27 пе-

сен). Вместе с исполнителя-

ми мы вновь «пол-Европы прошагали, пол-

Земли». Песни «Катюша» и «День Победы»

пели все вместе. Встреча длилась 3 часа, а

показалось – мгновение. Счастливое мгно-

вение!

Наши замечательные артисты пели про-

никновенно и высокопрофессионально. Они –

добрый сплав талантливой молодости и зре-

лости. Это ветераны ВОВ, труда и клубной

сцены Ирина Лещенко и Людмила Скупова, их

друзья и соратники по творческому цеху Бо-

рис Соколов, Иван Панченко, Евгений Ве-

ремьёв, Юлия Кульнева, Евгения Невская, Га-

лина Тулякова и Юлия Грызлова. Нельзя не

упомянуть с благодарностью аккомпаниатора

Наталью Журавель и чуткую, приветливую хо-

зяйку музыкальной гостиной Ольгу Владими-

ровну Тимофееву».

День Победы – действительно особый и

близкий сердцу каждого россиянина праз-

дник. А всевозможные творческие коллективы

города всегда готовы выйти на сценические

площадки, чтобы порадовать нас своим ис-

кусством. И, как справедливо призывает юби-

лейчан в своём письме В.И. Акифьева, «не

упускайте возможность бывать на таких

встречах, концертах, выступлениях!» Ведь

подготовить ту или иную праздничную или те-

матическую программу в каком бы то ни было

жанре – это большой, вдохновенный труд. И

окупается он только с участием слушателей,

зрителей, нашим сердечным вниманием и от-

кликом.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

ŒÚ ÒÂ‰ˆ‡ Í ÒÂ‰ˆÛ

Анна Ахматова
(Оля Пикина)
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Основная задача отделения,

если выражаться официальным

языком, – максимально продлить

нахождение пожилых граждан и ин-

валидов в привычной для них до-

машней обстановке, поддержать их

личностный и социальный статус,

защитить их права и законные инте-

ресы. А если по жизни, то соцработ-

ники – это связующая ниточка меж-

ду их подопечными, обслуживаемы-

ми на дому, и внешним миром.

Всего в отделении трудятся

14 человек, очень добросовестных,

чутких и внимательных, отлично

знающих специфику своей работы

и должностные обязанности. Ока-

зывая услуги по организации пита-

ния, быта и досуга, социально-ме-

дицинские и санитарно-гигиениче-

ские, содействуя в получении услуг

предприятий коммунально-бытово-

го обслуживания, правовых и дру-

гих, а также в обеспечении транс-

портными средствами, они ещё и

психологически поддерживают

своих подопечных. По словам Оль-

ги Михайловны Дивиной, заведую-

щей отделением социального об-

служивания на дому, это главное и

самое весомое в работе её подчи-

нённых. Пожилым людям становит-

ся намного легче, если в момент

грусти, одиночества, потребности в

общении рядом находится человек,

готовый разделить всё это и уте-

шить, подбодрить, сказать доброе

слово. Поэтому в социальной сфе-

ре остаются, как правило, лишь те,

кто умеет сопереживать, кто обла-

дает терпением, душевным теплом,

кто уважает старость. 

Неотложная помощь
Заботу МОЦРИ проявляет не

только о вышеупомянутых 117 ба-

бушках и дедушках, к которым соц-

работники наведываются регуляр-

но, не реже двух раз в неделю, но и

о других жителях Юбилейного. По-

жилые люди и инвалиды, оказав-

шиеся в тяжёлой жизненной ситуа-

ции, всегда могут рассчитывать на

сотрудников отделения срочного

социального обслуживания, кото-

рое призвано оказывать неотлож-

ную помощь разового характера. 

Отделения реабилитации
Одна из основных задач со-

циально-медицинской реабили-
тации – повышение уровня обще-

ственного здоровья путём создания

и внедрения технологических про-

цессов с привлечением социологов,

психологов, педагогов, работников

здравоохранения. Регулярно брига-

да специалистов (терапевт, невро-

лог, хирург, инструктор по ЛФК,

массажист) выезжает на дом к

гражданам, находящимся на обслу-

живании в МОЦРИ, для оказания по-

мощи в социально-медицинской

реабилитации. В Центре организо-

вана работа «Школы здоровья», на-

правленная на обучение подопеч-

ных оказывать самопомощь при

различных заболеваниях и предот-

вращать их прогрессирование, про-

водятся семинары «Школы совре-

менного ухода и реабилитации» с

привлечением инструкторов по

ЛФК с целью обучения социальных

работников и граждан с ограничен-

ными возможностями.

Сотрудники отделения психо-
лого-педагогической реабилита-
ции проводят коррекционную рабо-

ту, используя высокоэффективные

технические средства, внедряя со-

временные методы и технологии

реабилитации, социальной адапта-

ции и интеграции инвалидов в со-

циум, проводят коррекционную ра-

боту для формирования адекватно-

го отношения их к самим себе и

ориентирования в обществе. 

В Центре имеется возможность

оказания сурдопедагогической по-

мощи. Учителем-дефектологом Ва-

лерией Георгиевной Давыдовой

создана база данных детей с недо-

статками слуха по городам Юбилей-

ному и Королёву. С их семьями под-

держивается постоянная связь,

проводятся квалифицированные

консультации, по объективным по-

казаниям и по желанию родителей –

индивидуальная реабилитация. В

рамках реабилитационного процес-

са используется верботональный

метод, который предусматривает

раннюю диагностику, реабилита-

цию и интеграцию неслышащих де-

тей в социальную среду. Этот ме-

тод, используя остаточный слух и

развивая его возможности, даёт

уникальную возможность неслыша-

щим детям пройти тот же путь ра-

звития, какой проходит слышащий

ребёнок. Преимуществом примене-

ния данного метода является ис-

пользование универсальной звукоу-

силивающей аппаратуры «Верботон

Г-20». Учитывая интенсивное разви-

тие новых медицинских технологий

в России и за рубежом, возмож-

ность проведения эффективных хи-

рургических операций по вживле-

нию искусственной улитки (кох-

леарная имплантация), педагог

разъясняет родителям их суть и

консультирует по вопросам места и

времени проведения, объясняет

особенности постоперационного

периода и необходимости реабили-

тации. Время и количество прово-

димых занятий определяется инди-

видуально, для удобства в Центре

организованы дополнительные за-

нятия по субботам.

Для консультации граждан,

нуждающихся в срочной психологи-

ческой помощи, и семей с детьми-

инвалидами была задействована

также «горячая» телефонная линия.

Лечение с увлечением
Лечение в удовольствие. А как

ещё можно назвать иппотерапию с

участием животных? Она проводит-

ся на территории Центра по прось-

бе родителей. Лечебная верховая

езда используется как эффективное

реабилитационное средство при

целом ряде заболеваний, прежде

всего, ДЦП. Основанная на исполь-

зовании функции движения, кото-

рая имеет для человека не только

биологическое, но и социальное

значение, иппотерапия имеет до-

полнительные преимущества по

сравнению с традиционным восста-

новительным лечением. В состав

группы на занятиях входят ребёнок,

инструктор, коновод и родители,

посещают такие занятия около

10 человек.

Активную работу по оказанию

помощи в обучении и реабилитации

детям с ДЦП и другими нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата

МОЦРИ г. Юбилейного ведёт в со-

трудничестве с Ассоциацией содей-

ствия обучению реабилитации де-

тей-инвалидов (СОРДИ). Консуль-

тации и занятия проводятся по ме-

тоду кондуктивной педагогики спе-

циалистом, получившим необходи-

мое образование в Институте Кон-

дуктивной педагогики и двигатель-

ной терапии им. А. Петё в г. Буда-

пеште, социальным педагогом Вя-

чеславом Петровичем Кабушко. 

Создана «Мамина школа» для

родителей детей-инвалидов, в ко-

торой родители приобретают навы-

ки по воспитанию, обучению и пер-

вичной абилитации детей. Занятия

в ней проводятся в форме консуль-

таций, что позволяет установить

более тесный контакт как педагогов

с родителями, так и родителей

между собой. 

У детей, получающих помощь в

Центре, регулярно отмечается по-

ложительная динамика в развитии,

приобретение навыков самообслу-

живания, двигательной активности.

При поддержке спонсоров, под кон-

тролем специалистов, дети вместе

с родителями выезжали для прове-

дения реабилитационных меро-

приятий на море в санатории и пан-

сионаты в Гагры, Евпаторий, Гелен-

джик, в посёлок Кабардинка. Эти

поездки – результат совместной

деятельности МОЦРИ и Ассоциации

СОРДИ, планируется сделать их

традиционными. 

Бассейн среди фонтанов
Они тоже есть в МОЦРИ. Только

необычные. Бассейн – сухой, но –

яркий, красивый, мягкий, а самое

главное – полезный. Помимо вы-

полнения функций массажа, он

предназначен для релаксации ре-

бятишек, поэтому находится в ка-

бинете психолога. С этой же целью

здесь установлены цветные фонта-

ны. В кабинете много разных игру-

шек. И не только для детей. Под ру-

ководством специалиста они ис-

пользуются для восстановления

мелкой моторики и у пожилых лю-

дей, проходящих в Центре реаби-

литацию после инфарктов и ин-

сультов. Удобные кресла, музыка,

ароматерапия – всё располагает к

непринуждённому общению, помо-

гает расслабиться. По словам хо-

зяйки кабинета, психолога Натальи

Владимировны Авдохиной, тера-

певтический процесс у её пациен-

тов длительный, от двух месяцев до

полугода. Наталья Владимировна

помогает также отстающим в ра-

звитии детям подготовиться к шко-

ле. В прошлом она – учитель на-

чальных классов и хорошо знает

школьные требования.

Высшее образование –
инвалидам

В Центре не только помогают в
школьной подготовке, но и оказыва-
ют содействие в получении высшего
образования людям с ограниченны-
ми возможностями. Это уже забота
отделения научно-методической и
учебной работы, которым заведует
Лариса Семёновна Сергеева.

При активном участии Институ-
та открытого образования Между-
народного независимого эколого-
политологического университета
создана областная сеть дистан-
ционного обучения инвалидов на
базе Интернет-классов реабилита-
ционных Центров Московской обла-
сти. Практический опыт по органи-
зации учебного процесса студен-
тов-инвалидов приобрели и работ-
ники Центра нашего города. По-
скольку студенты с ограниченными
возможностями физически не могут
заниматься по тем же программам
и нагрузкам, что и обычные студен-
ты, в Университете применяется
технология Интернет-системы ди-
станционного асинхронного обуче-
ния. Она подразумевает обучение
по индивидуальной траектории
усвоения знаний в удобное время и
в удобном месте, с использованием
новых технологий и методической
литературы.

Основным направлением дея-

тельности отделения является орга-

низационно-методическое обеспе-

чение совместной работы по про-

блемам реабилитации инвалидов в

структурных подразделениях Мини-

стерства социальной защиты насе-

ления Московской области и подве-

домственных ему учреждениях и

других организациях, а также вне-

дрение прогрессивных научно-

практических разработок при реа-

лизации программ реабилитации

инвалидов, организация конферен-

ций, семинаров, «круглых столов»,

работа по изданию методического

материала и многое другое.

Ремонтная страда
В Центре, который располага-

ется в здании, некогда бывшем од-

ним из корпусов детского сада

№ 36 «Тополёк», лабиринты кори-

доров ведут к десяткам аналогич-

ных по значимости и единственных

в своём роде кабинетов:  простор-

ных и не очень, оснащённых совре-

менным оборудованием или заста-

вленных методической литерату-

рой, предназначенных для приёма

подопечных, для работы сотрудни-

ков, уже функционирующих или

ещё ждущих своего часа. Многое в

кабинетах сделано собственными

силами, то есть руками сотрудни-

ков. Но ремонт помещений про-

должается, поэтому работать всем

пока приходится в тяжёлых усло-

виях. Продолжается и обустрой-

ство кабинетов. Можно сказать, что

Центр только встаёт на ноги, наби-

рает обороты. У него ещё всё впе-

реди. Но делается, и сделано уже

очень многое.

Выражаем благодарность
Такими словами начинаются

почти все записи в Книге отзывов и

предложений. Сотрудники Центра

не упускают из вида и культурную

программу для своих подопечных,

организуя для них вечера встреч,

различные выставки, поездки, чае-

пития и концерты, посвящённые

различным праздникам и памятным

датам. Их гостями в этом году стали

ветераны Великой Отечественной

войны, узники фашистских концла-

герей, ликвидаторы чернобыльской

аварии… «Выражаем большую бла-

годарность за чуткое отношение,

доброту, заботу и внимание к нам» и

подписи, подписи… «Благодарим за

прекрасно организованную экскур-

сию на святую землю Сергия Радо-

нежского и святой источник, наде-

емся, что поездки по святым ме-

стам будут продолжены…»

Непременно будут. И поездки,

и добрые вечера встреч, и душе-

вные разговоры. И своевременная

помощь, и забота. Всё это,

необходимое пожилым людям, как

глоток воздуха, для социальной

службы обычная работа. Работа

делать добрые дела, отдавать себя

людям. С праздником, соцза-
щитники, и спасибо за ваш труд
и ваше милосердие!

Т. СУХИХ  

Праздник добра и милосердия
Окончание. Начало на 1 ñòð.

На занятиях в сурдокабинете

С детьми работает В.П. Кабушко

С.В. Катаева и В.А. Богатиков выступают перед гостями Центра

Фото А. Мушенко
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Члены команды «Оптимисты»,

несмотря на суровый вид режис-

сёра, все до одного с первого ра-

за прошли инсценированный ка-

стинг на фильм «Ангелы милосер-

дия». Иначе и быть не могло. Ведь

первым претендентом был сам

царь российский Пётр I, издав-

ший Указ «О сирых и убогих». Вой-

дя в образ Петра, капитан коман-

ды Вячеслав Кабушко громоглас-

но зачитывает: 

– Об определении в домовыя

Святейшаго Патриарха богадельни

нищих, больных и престарелых… 

В домовыя Святейшаго Па-

триарха богадельным нищим

быть, больным и престарелым,

которые не могут ходить для

сбирания милости, а для десяти

человек больных быть в бога-

дельне одному человеку здоро-

вому, который бы за теми боль-

ными ходил и всякое им вспомо-

жение чинил.

А больных в богадельнях ве-

леть лечить, и для того учинить

особых лекарей, и давать тем ле-

карям кормовыя деньги и поку-

пать лекарства из Патриарши до-

мовыя казны…

Вот так, обратившись к исто-

рии, команда «Оптимисты» Госу-

дарственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания

Московской области «Реабилита-

ционный центр для людей пожи-

лого возраста и инвалидов»

(МОЦРИ) города Юбилейного на-

чала рассказ о себе и своей рабо-

те. Впервые приняв участие в обла-

стном конкурсе профессионально-

го мастерства работников учреж-

дений социального обслуживания,

команда не затерялась среди

опытных представителей других,

более крупных муниципальных

образований. Выступила достой-

но, несмотря на то, что является

новичком не только на сцене, а и

в своей основной деятельности –

областной реабилитационный

центр в городе Юбилейном соз-

дан совсем недавно, и его кол-

лектив ещё только формируется.

Даже здание Центра пока нахо-

дится в стадии ремонта. Однако,

несмотря на все организацион-

ные трудности, здесь без устали

решаются социальные и другие

проблемы оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации людей. 

Обо всём этом команда «Оп-

тимисты» постаралась рассказать

на конкурсе в своей визитной кар-

точке. Рассказать и показать все-

го за пять отведённых минут. На-

чали с себя…

– Интеллектуален, коммуни-

кабелен, профессионал своего

дела, – зачитывает режиссёр

резюме Вячеслава Кабушко, со-

циального педагога Центра. – Что

можете добавить?

– Остроумен…

С этим сложно не согласить-

ся. Выступление юбилейчан отли-

чали и тонкий юмор, и оригиналь-

ность сюжета. 

А кастинг на фильм «Ангелы

милосердия» продолжался. И про-

бующиеся на роли Ольга Ефимова

– специалист отделения срочного

социального обслуживания, Юлия

Согияйнен – врач-терапевт, Ольга

Дивина – заведующая отделением

социального обслуживания на до-

му и Галина Кравчук – заведующая

хозяйственной частью Центра, в

стихах и прозе доказывали, что

достойны в нём

сниматься. Под-

готовка к кон-

курсу на какое-

то время стала

частью их жиз-

ни. Репетирова-

ли, выкраивая

минуты между

работой и до-

машними дела-

ми, жертвуя

личным време-

нем ради кол-

лектива, оты-

скивали таланты

и за короткий

срок старались

добиться во

всём совершен-

ства. Хотя в на-

стоящей жизни

им – активным,

целеустремлён-

ным, отзывчивым, искренним,

доброжелательным – не нужен ни-

какой кастинг. Право считаться

ангелами милосердия они, как и

все их коллеги, заслужили своими

профессиями. Именно на мило-

сердии держится служба социаль-

ной защиты населения. А оно – на

доброте, любви и понимании, ко-

торыми щедро одаривают своих

подопечных работающие в этой

сфере люди. Люди, которые даже

во время представления как за-

клинание читают со сцены:

– Я хочу всем помочь 

в боли и в радости, 

Чтобы жизнь прожить 

не вполсердца, не крадучись… 

Они идут к нуждающимся в их

участии с добром, с теплом, помо-

гают жить, не щадя своих сердец и

не жалея души, они – самые луч-

шие. Так говорил о социальных

работниках, открывая 7-й зональ-

ный конкурс их профессионально-

го мастерства, заместитель мини-

стра социальной защиты населе-

ния Московской области Олег

Мингазович Гарафеев.

На сцене Мытищинского

Дворца культуры – 10 команд. В

этот день сюда направили лучших

представителей социальной

службы районы: Мытищинский,

Солнечногорский, Сергиево-По-

садский, Пушкинский, города:

Жуковский, Химки, Красноар-

мейск, Королёв, Ивантеевка и

наш Юбилейный. Малый зал ДК

переполнен, поддержать сорев-

нующихся приехали их коллеги и

единомышленники. К торже-

ственному открытию уже пройден

первый этап конкурса – тестиро-

вание. От юбилейчан отвечать на

юридические и правовые вопро-

сы теста была делегирована Оль-

га Дивина. Забегая вперёд, хочет-

ся сразу сказать, что Ольга про-

демонстрировала хорошее зна-

ние нормативной базы и законов

социальной защиты населения и

заняла 3 место.

По достоинству оценило жю-

ри и визитную карточку нашей ко-

манды. К сожалению, препят-

ствием для победы оказалось из-

лишнее количество участников,

что было признано нарушением

условий конкурса. По этой же

причине мы стали вторыми в

творческом конкурсе «Загляните

в семейный альбом». «Оптими-

сты» оригинально, без единого

слова, через искусство пантоми-

мы инсценировали один день из

жизни обычной семьи, где в со-

гласии и заботе друг о друге жи-

вут три поколения. И членам жю-

ри, и зрителям пришлась по душе

незаурядность, утончённость сю-

жета, сопровождаемого замеча-

тельной песней в исполнении

Клавдии Шульженко. Как отмеча-

ли многие, наша команда играла

достойно и интеллигентно, ис-

пользуя классическую поэзию и

музыку. Одним из лучших капита-

нов признан в этот день и Вяче-

слав Кабушко, жюри присудило

ему второе место. 

Всю конкурсную программу в

этом году организаторы посвяти-

ли теме семьи. Единой дружной

семьёй, несмотря на соперниче-

ство, стали и все сидящие в зале

зрители. И хотя, срывая голоса,

группы поддержки болели, преж-

де всего, за свои команды, с та-

ким же интересом и теплом при-

нимались выступления и осталь-

ных участников. Общее дело всег-

да объединяет. А профессия со-

циального работника привлекает

к себе лишь людей добрых и от-

зывчивых. Ежедневное само-

отверженное служение людям

требует терпения, сострадания,

душевных сил. Случайные люди

здесь не задерживаются. Со-

циальная служба – это призвание,

это – судьба.

Трогательные слова говорили

конкурсанты, рассказывая о сво-

ей деятельности, проникновен-

ные песни пели во славу эры ми-

лосердия, как в работу, так и в

творчество вкладывая всю душу и

тепло своих сердец. И конкурс

этот мало походил на конкурс, он

стал настоящим праздником доб-

ра для душевно одарённых людей

благородной службы – службы

социальной защиты населения.

Открыв в себе новые таланты, они

теперь подарят ещё больше радо-

сти и света окружающим себя лю-

дям и своим подопечным.

А то, что наша команда не ста-

ла победительницей, так это не

главное. «Оптимистам» не стыдно

за своё выступление. Получив на

конкурсе богатый опыт, Центр из

Юбилейного ещё заявит о себе.

Теперь мы знаем, что здесь рабо-

тают не только профессионалы

своего дела, но и творчески та-

лантливые люди. Они благодарят

за поддержку всех, кто помогал

им раскрыться в новом амплуа,

выражая при этом особую приз-

нательность режиссёру Юлии Му-

равьёвой, композитору Констан-

тину Титару, учащимся школы ис-

кусств Лизе и Алёше Исаченко. 

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Ангелы милосердия

Идёт кастинг

Визитная карточка «Оптимистов»

Группа поддержки всегда рядом Творческий конкурс

К  Д н ю  с о ц и а л ь н о г о  р а б о т н и к а  



97 июня 2008 года С п у т н и к

Первый день лета не радовал

погодой. Но холодный ветер не смог

остудить жара сердец, потому что

День защиты детей, пожалуй, самый

тёплый и светлый праздник. У нас в

Юбилейном ни один маленький

человечек не

остался без вни-

мания. Так, в ка-

фе «Атолл» адми-

нистрацией го-

рода и Москов-

ским областным

отделением все-

российской об-

щественной ор-

ганизации вете-

ранов «Боевое

братство» был

устроен праз-

дничный обед

для ребят, чей

жизненный путь

не усыпан цвета-

ми – для детей-

сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей. Мальчишки и

девчонки играли с весёлой и озор-

ной Карамелькой, которая подарила

каждому шарики в виде собачек и

жирафов, и исполняла желания –

превращала всех в кошечек, тигров

и черепашек-ниндзя. Этих малы-

шей, уже переживших многое, вер-

нули в яркую и прекрасную страну

детства, где всё солнечно и радуж-

но, где нет проблем, а есть только

улыбки, радость, игры и доброжела-

тельность. Сотрудники отдела опеки

и попечительства по г.о. Юбилейный

благодарят организаторов праздни-

ка за проявленную заботу о детях. У

них, как ни у кого другого, горели

глаза, их счастье было неподдель-

ным, их «спасибо!» было самым ис-

кренним. На прощание организато-

ры вручили ребятам подарки. Пусть

таких праздников в жизни этих детей

будет больше и пусть никогда боль-

ше не наполняются слезами их яс-

ные глаза.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

«У маленьких детей
не должно быть

больших проблем»

П е р в ы й  д е н ь  л е т а  –  д е н ь  д е т е й

Днём защиты детей 1 июня стал в 1950 году по реше-

нию в ноябре 1949 года  специальной сессии междуна-

родной демократической федерации женщин. Ранее это

был День мобилизации общественного мнения на борьбу

в защиту детей от угрозы войны. Трудностей в жизни на-

ших детей становится всё меньше и меньше. И вот, День

защиты превращается в 

Дети – на сцене, дети – в зале, дети – большие, дети – на руках родителей. Дети, затаившие

дыхание, ахающие от восхищения и удивления дети… Дети аплодировали и вместе со взрослы-

ми кричали: «Браво!» Всем очень понравился День. Вот бы праздник продолжался всю жизнь!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото В. Дронова

Праздник детства,
которое смеётся

Взрослое население изо всех сил старается сделать жизнь своих детей радостной. В Юби-

лейном 1 июня – это все удовольствия сразу. Цирковое представление (шоу Пятиновых), игры

с клоунами (театр «Легенда»), разноцветные рисунки прямо под ногами…

Можно всё, что хочется! Побегать вокруг фонтана, пошуметь, попеть, потанцевать под му-

зыку, попрыгать, потопать, покататься на лошадках, поразмахивать воздушными шариками!

Много дел на любой вкус! 

Посмотреть «Сказочный» концерт. Это детский балетный театр «Сказка» приготовил вели-

колепный подарок. После окончания спектакля многие девочки и даже мальчики с родителями

окружили едва виднеющуюся из-за огромной охапки преподнесённых букетов цветов художе-

ственного руководителя Галину Николаенко с просьбой принять в коллектив и их. 

Д о б р о т а  –  л у ч ш а я  к р а с о т а
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1. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент рассмотре-

ния обращений граждан в Совете депутатов города Юбилей-

ный Московской области (далее – Регламент) устанавливает

основные требования к организации рассмотрения обраще-

ний граждан в Совете депутатов города Юбилейный Москов-

ской области (далее – Совет депутатов города) в соответствии

с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,

Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ

«О рассмотрении обращений граждан», Уставом городского

округа Юбилейный Московской области. 

2. В Совете депутатов города рассматриваются обраще-

ния граждан по вопросам, находящимся в ведении Совета де-

путатов города в соответствии с действующим законодатель-

ством.

3. Рассмотрение обращений граждан включает рассмо-

трение письменных обращений граждан и устных обращений

граждан, поступивших в ходе личного приема.

2. Порядок рассмотрения
письменных обращений граждан

1. Письменные обращения граждан, поступающие в Совет

депутатов города, регистрируются в журнале входящих доку-

ментов. В правом нижнем углу первой страницы письма про-

ставляет регистрационный штамп «Совет депутатов г. Юби-

лейный» с указанием присвоенного письму регистрационного

номера и даты регистрации. В случае если место, предназна-

ченное для штампа, занято текстом письма, штамп может быть

проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение. По

просьбе обратившегося гражданина на копии его обращения

проставляется отметка с указанием даты регистрации обра-

щения и его номера. 

2. Зарегистрированные письменные обращения граждан

передаются на рассмотрение председателю Совета депутатов

города. Председатель Совета депутатов города в срок до

5 дней рассматривает поступившие обращения и направляет

их на рассмотрение председателям постоянных комиссий, де-

путатам или сам отвечает на обращение.

3. В случае направления обращения на рассмотрение

председателям постоянных комиссий, депутатам, об этом де-

лается отметка в журнале входящих документов. Соответ-

ствующее число копий выдается под роспись ответственным

исполнителям. 

4. Письменные обращения граждан могут рассматривать-

ся с их непосредственным участием или выездом на место.

5. Письменное обращение, поступившее в Совет депутатов

города в соответствии с его компетенцией, рассматривается в

течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения,

если председателем Совета депутатов города не установлен

более короткий срок рассмотрения письменного обращения.

6. В исключительных случаях, а также в случае направле-

ния запроса о предоставлении информации, необходимой для

рассмотрения обращения, в государственный орган, орган

местного самоуправления или должностному лицу, председа-

тель Совета депутатов города вправе продлить срок рассмо-

трения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о прод-

лении срока его рассмотрения гражданина, направившего об-

ращение.

Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы

защиты прав ребенка, предложения по предотвращению воз-

можных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится

безотлагательно.

В случае, если обращение написано на иностранном язы-

ке или точечно-рельефным шрифтом слепых, срок рассмотре-

ния обращения увеличивается на время, необходимое для пе-

ревода.

7. Контроль за сроками исполнения, а также централизо-

ванную подготовку ответа заявителю осуществляет исполни-

тель, указанный первым. Соисполнители, не позднее трех

дней до истечения срока исполнения обращения, представля-

ют ответственному исполнителю все необходимые материалы

для обобщения и подготовки ответа.

8. Ответственный исполнитель готовит проект ответа на

обращение и передает его на рассмотрение председателю

Совета депутатов города с приложением всех материалов, от-

носящихся к рассмотрению обращения. После подписания

проекта ответа председателем Совета депутатов города ответ

оформляется на бланке Совета депутатов города и направля-

ется на подпись председателю Совета депутатов города.

9. Если письменное обращение было адресовано конкрет-

ному депутату Совета депутатов города, то ответ оформляется

на бланке данного депутата и подписывается депутатом.

10. После возвращения ответа с подписи документ реги-

стрируется в журнале регистрации исходящих документов и

делается отметка в журнале входящих документов с указанием

исходящего номера. 

11. В случае повторного обращения гражданина осущест-

вляется подборка всех имеющихся материалов, касающихся

обращений данного гражданина.

12. Письменное обращение, содержащее вопросы, реше-

ние которых не входит в компетенцию Совета депутатов горо-

да, направляется в течение семи дней со дня регистрации в со-

ответствующий государственный орган, орган местного само-

управления или должностному лицу, в компетенцию которых

входит решение поставленных в обращении вопросов, с уве-

домлением гражданина, направившего обращение, о пере-

адресации обращения. 

13. Совет депутатов города при направлении письменного

обращения на рассмотрение в государственный орган, орган

местного самоуправления или должностному лицу может в

случае необходимости запрашивать в указанных органах или у

должностного лица документы и материалы о результатах рас-

смотрения письменного обращения. 

14. Рассмотрение обращений, не прошедших регистра-

цию в Совете депутатов города, не допускается.

Отправление заявителю ответов без регистрации их в Со-

вете депутатов города не допускается.

3. Требования к письменному обращению граждан
1. Письменное обращение гражданина в обязательном по-

рядке должно содержать наименование представительного

органа местного самоуправления г. Юбилейный Московской

области – Совета депутатов города Юбилейный Московской

области, в который направляется письменное обращение, ли-

бо фамилию, имя, отчество соответствующего депутата Сове-

та депутатов города, а также свои фамилию, имя, отчество (по-

следнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны

быть направлены ответ или уведомление о переадресации об-

ращения, изложение сути предложения, заявления или жало-

бы, личную подпись заявителя и дату.

2. В случае необходимости в подтверждение своих дово-

дов гражданин прилагает к письменному обращению докумен-

ты (в подлинниках или копиях).

3. Обращение, поступившее в Совет депутатов города по

информационным системам общего пользования, подлежит ре-

гистрации в порядке, установленном настоящим Регламентом.

4. Оставление обращения без рассмотрения
1. Обращение не рассматривается по существу, если:

– в письменном обращении гражданина содержится во-

прос, на который ему многократно давались письменные отве-

ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями,

и при этом в обращении не приводятся новые доводы или об-

стоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее

направляемые обращения направлялись в Совет депутатов го-

рода или одному и тому же депутату;

– по вопросам, содержащимся в обращении, имеется

вступившее в законную силу судебное решение;

– в обращении содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

– в обращении не указаны фамилия обратившегося или

почтовый адрес для ответа;

– от гражданина поступило заявление о прекращении рас-

смотрения обращения;

– текст письменного обращения не поддается прочтению;

– ответ по существу поставленного в обращении вопроса

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих

государственную или иную охраняемую федеральным законом

тайну.

2. Об отказе в рассмотрении обращения по существу пись-

менно сообщается обратившемуся гражданину. Обращение, в

котором обжалуется судебное решение, возвращается граж-

данину, направившему обращение, с разъяснением порядка

обжалования данного судебного решения.

3. В случае если причины, по которым ответ по существу

поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в после-

дующем были устранены, гражданин вправе вновь направить

обращение в Совет депутатов города или конкретному депута-

ту Совета депутатов города. 

5. Общие положения организации
личного приема граждан

1. Личный прием граждан ведут председатель Совета де-

путатов города, депутаты Совета депутатов города в соответ-

ствии с графиком личного приема.

2. График личного приема вывешивается на информа-

ционном стенде в фойе здания, в котором расположен Совет

депутатов города, публикуется в средствах массовой инфор-

мации города. 

3. При личном приеме гражданин предъявляет документ,

удостоверяющий его личность.

4. Ведущий личный прием граждан по итогам приема за-

полняет карточку личного приема граждан. В карточку лич-

ного приема граждан вносятся сведения о заявителе, дата

обращения, указывается тема обращения, краткое содержа-

ние ответа.

Допускается прием обращений граждан в устной фор-

ме по телефону. В этом случае производится такая же за-

пись в карточку личного приема граждан, как и при личном

приеме.

5. Во время личного приема гражданин излагает свое

обращение устно либо в письменной форме. В случае если

изложенные в устном обращении факты и обстоятельства

являются очевидными и не требуют дополнительной про-

верки, ответ на обращение с согласия гражданина может

быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается за-

пись в карточке личного приема граждан. В остальных слу-

чаях дается письменный ответ по существу поставленных в

обращении вопросов.

6. Письменное обращение, принятое в ходе личного прие-

ма, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, устано-

вленном настоящим Регламентом.

Письменный ответ подписывает депутат, проводивший

личный прием граждан.

7. В случае если в обращении содержатся вопросы, реше-

ние которых не входит в компетенцию Совета депутатов горо-

да, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке

ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в

дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был

дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

8. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а

затем уничтожаются в установленном порядке.

6. Организация личного приема граждан
председателем Совета депутатов города

1. Прием председателем Совета депутатов города осу-

ществляется по предварительной записи в журнале личного

приема граждан.

2. Запись на личный прием начинается с первого рабочего

дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9.00 до 13.00

и с 14.30 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), в пят-

ницу и предпраздничный день – с 9.00 до 13.00. Запись на лич-

ный прием может осуществляться как лично, так и по телефо-

ну.

3. По итогам предварительной записи составляется спи-

сок личного приема и передается председателю Совета депу-

татов города.

4. Запись на повторный прием к председателю Совета де-

путатов города осуществляется не ранее получения граждани-

ном ответа на предыдущее обращение (или если истек устано-

вленный срок рассмотрения обращения).

5. По окончании приема председатель Совета депутатов

города доводит до сведения гражданина свое решение и ин-

формирует о том, кому будет поручено рассмотрение и приня-

тие мер по его обращению.

7. Результат рассмотрения обращений граждан
1. Результатом рассмотрения письменного обращения

гражданина является разрешение по существу всех поста-

вленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и

направление заявителю письменного ответа.

2. Результатом рассмотрения устного обращения гражда-

нина в ходе личного приема является разрешение по существу

всех поставленных в обращении вопросов или получение

гражданином необходимых разъяснений.

Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв

В соответствии с федеральными законами Российской
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Законом Москов-

ской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотре-
нии обращений граждан» 

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить «Административный регламент рассмотре-

ния обращений граждан в Совете депутатов города Юбилей-
ный Московской области» (прилагается).

2. Направить «Административный регламент рассмотрения
обращений граждан в Совете депутатов города Юбилейный Мо-
сковской области» на подписание и опубликование Главе города.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов города. 

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.09.2007 г.  № 463

«Об «Административном регламенте рассмотрения
обращений граждан в Совете депутатов города Юбилей-
ный Московской области»»

Утверждено решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 25.09.2007 г. № 463

О ф и ц и а л ь н о

Административный регламент рассмотрения обращений граждан
в Совете депутатов города Юбилейный Московской области
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Представлен отчёт об исполнении 
бюджета региона за 2007 год 

На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О проекте

закона Московской области «Об исполнении

бюджета Московской области за 2007 год». 

Документ показывает динамичное разви-

тие экономики Подмосковья, что подтвержда-

ется экономическими и социальными показа-

телями. По предварительной оценке, объём

валового регионального продукта за 2007 год

достиг 1 082,5 млрд руб., что на 8,6% выше

оценочных значений величины этого показа-

теля в 2006 году. 

Ведущая роль в экономике области по-

прежнему принадлежит промышленному ком-

плексу. Рост промышленного производства

приобрёл устойчивую тенденцию. По итогам

2007 года индекс промышленного производ-

ства составил 113,4%, что выше, чем прогно-

зировалось. 

Кроме того, документ даёт подробное

описание исполнения бюджета Московской

области за 2007 год. Так, согласно документу,

налоговые и неналоговые доходы областного

бюджета по сравнению с 2006 годом возросли

на 39 411 961 тыс. руб., или на 38,1% и испол-

нены в сумме 142 850 840 тыс. руб. В структу-

ре поступлений налоговых и неналоговых до-

ходов бюджета региона более 90% занимают

следующие доходные источники: налог на

прибыль организаций – 40,2%; налог на дохо-

ды физических лиц – 29,9%; налог на имуще-

ство организаций – 13,4%. 

Без учёта доходов муниципальных образо-

ваний региона объем областного бюджета со-

ставил 172,4 млрд руб. По этому показателю,

как и по объёму консолидированного бюджета

– 262 млрд руб., Московская область занимает

третье место в Российской Федерации. 

В 2007 году доходы области по сравнению

с 2006 годом увеличились на 48 млрд руб.,

или почти в 1,4 раза. Собственные доходы бю-

джета составили 164,6 млрд руб. против

119 млрд руб. в 2006 году. По степени обеспе-

ченности бюджета собственными доходами,

которые по сравнению с 2000 годом увеличе-

ны почти в 7 раз, Подмосковье устойчиво за-

нимает вторую позицию в списке регионов

Центрального федерального округа.

Расходы на образование, здравоохране-

ние, социальную политику, культуру, спорт,

включая финансовую помощь муниципальным

образованиям на социальные цели, состави-

ли 103,4 млрд руб., или 55% от общего объё-

ма расходов бюджета. В расчёте на собствен-

ные поступления доходов этот показатель со-

ставляет 63%, что в ещё большей мере под-

тверждает социальную направленность бю-

джета Московской области. 

В 2007 году за счёт средств областного

бюджета отдельным категориям граждан бы-

ли предоставлены различные меры социаль-

ной поддержки, в том числе выплаты жилищ-

ных субсидий малообеспеченным семьям на

оплату услуг ЖКХ, поддержка малообеспечен-

ных и одиноко проживающих пенсионеров,

выплаты пособий студенческим семьям,

имеющим детей, материальная помощь и до-

платы к пенсиям семьям военнослужащих, по-

гибших при исполнении долга. Единая госу-

дарственная политика социальных гарантий

(льгот и компенсаций) в Московской области

осуществлялась в отношении ветеранов вой-

ны и труда, инвалидов и пенсионеров. По раз-

делу «Социальная политика» расходы испол-

нены в сумме 28 151 686 тыс. руб., или на

96,3% к плану. 

Об этом на заседании доложил первый

заместитель Председателя Правительства

Московской области – министр финансов

Правительства Московской области Алексей

Кузнецов. 

Определены условия 
премирования победителей конкурса

«Самый благоустроенный город России»
Областное Правительство одобрило по-

становление «Об утверждении Положения о

предоставлении и расходовании субсидий

бюджета Московской области бюджетам му-

ниципальных образований Московской обла-

сти на премирование победителей и призёров

предварительного этапа Всероссийского кон-

курса на звание «Самый благоустроенный го-

род России» среди городов и посёлков город-

ского типа Московской области за 2007 год».

Документ утверждает критерии отбора

муниципальных образований для предоста-

вления субсидий из областного бюджета му-

ниципалитетам на премирование победите-

лей и призёров предварительного этапа Все-

российского конкурса на звание «Самый бла-

гоустроенный город России». Кроме того, по-

становление определяет условия предоста-

вления и расходования субсидий на указан-

ные цели. 

Денежные премии победителям и призё-

рам конкурса распределяются пропорцио-

нально от общей суммы средств, предусмо-

тренных в бюджете области на 2008 год. Так,

среди городов Подмосковья с численностью

более 100 тыс. человек: за 1 место –

3,1 млн руб., за 2 место – 2,3 млн руб., за 3 ме-

сто – 1,9 млн руб.; среди областных городов с

численностью менее 100 тыс. человек: за

1 место – 2,6 млн руб., за 2 место –

1,9 млн руб., за 3 место – 1,4 млн руб.; среди

посёлков городского типа области: за 1 место

– 0,6 млн руб., за 2 место – 0,2 млн руб. 

Общая сумма выделенных средств на эти

цели из областного бюджета на 2008 год со-

ставила 14 млн руб.

Об этом сообщил министр жилищно-ком-

мунального хозяйства Правительства Москов-

ской области Виктор Бешкарев. 

Подведены итоги реализации 
программы по газификации 

населённых пунктов Подмосковья 
На заседании Правительства региона

принято постановление «Об Отчёте о реали-

зации Государственным унитарным пред-

приятием газового хозяйства Московской

области Программы Правительства Москов-

ской области «Газификация населённых пунк-

тов Московской области на 2005–2008 годы»

за 2005 год – первый квартал 2008 года». 

В документе прописан размер поступле-

ния за указанный период времени на расчёт-

ный счёт Государственного унитарного пред-

приятия газового хозяйства Московской

области в сумме 1 575 590 930 руб. с учётом

налога на добавленную стоимость. 

Полученные денежные средства в полном

объёме были направлены на финансирование

мероприятий, предусмотренных данной про-

граммой. 

В ходе реализации программы по газифи-

кации населённых пунктов за указанный пе-

риод было построено и введено в эксплуата-

цию 94 газопровода общей протяжённостью

598, 29 км, в том числе в течение второго

квартала 2007 года – первого квартала

2008 года – 42 газопровода общей протяжён-

ностью 235, 468 км. Кроме того, улучшены

технологические параметры газораспредели-

тельной системы области, обеспечивающие

повышение стабильности и надёжности газо-

снабжения; возведены газопроводы к 111 на-

селённым пунктам с численностью более

57 300 человек. 

Документ представил генеральный ди-

ректор Государственного унитарного пред-

приятия газового хозяйства Московской

области Дмитрий Большаков. 

В Московской области 
утверждена долгосрочная программа 

по противодействию коррупции 
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «Об утвер-

ждении долгосрочной целевой программы

Московской области «Противодействие кор-

рупции в Московской области на

2009–2011 годы». 

Цель программы – снизить уровень корруп-

ции при исполнении государственных функций

и предоставлении государственных услуг и

устранить причины и условия, порождающие

коррупцию. Помимо этого, внедрение програм-

мы позволит предупредить коррупционные

правонарушения и оказать содействие СМИ в

доступе к информации о выявленных фактах

коррупции и коррупционных факторах. 

Реализация разработанной программы на

территории региона позволит противодейство-

вать коррупции в органах государственной вла-

сти Московской области и совершенствовать

организацию по размещению заказов для госу-

дарственных нужд Московской области. 

Документ представил исполняющий обя-

занности начальника Главного управления ре-

гиональной безопасности Московской обла-

сти Василий Афанасьев. 

Внесены изменения 
в областную программу 

по безопасности дорожного движения
Областное Правительство одобрило по-

становление «О проекте закона Московской

области «О внесении изменений в Закон Мо-

сковской области «Об областной целевой

программе «Обеспечение безопасности до-

рожного движения на территории Московской

области в 2007–2010 годах». 

Документ предлагает включить в обла-

стную программу «Обеспечение безопасности

дорожного движения на территории Москов-

ской области в 2007–2010 годах» мероприятия

по созданию автоматизированной системы ви-

деофиксации правонарушений в сфере дорож-

ного движения в Московской области. 

Цель созданной системы – повысить эф-

фективность контрольно-надзорной деятель-

ности в сфере обеспечения безопасности до-

рожного движения; предупредить дорожно-

транспортные происшествия и обеспечить

неотвратимость наказания за совершение пра-

вонарушений в сфере дорожного движения. 
Внедрение системы видеофиксации по-

зволит Управлению ГИБДД ГУВД по Москов-
ской области производить автоматическое
обнаружение, а также осуществлять фото- и
видеофиксацию нарушений правил дорожно-
го движения. Кроме того, предпринятая мера
даст возможность отражать дорожную обста-
новку в режиме реального времени и автома-
тически распознавать государственные реги-
страционные знаки. 

Документ представил заместитель Пред-

седателя Правительства Московской области

– министр транспорта Правительства Москов-

ской области Пётр Кацыв.

В Московской области подготовят 
программу развития информационных

технологий до 2012 года
Одобрено постановление «О разработке

проекта долгосрочной целевой программы

Московской области «Электронное Подмо-

сковье на период 2009–2012 годы». 

Документ предусматривает разработку

проекта долгосрочной целевой программы

Московской области «Электронное Подмо-

сковье на период 2009–2012 годы». Необхо-

димость данной программы вызвана приня-

тием ряда нормативных правовых актов фе-

дерального уровня, заложивших основы ин-

форматизации субъектов Российской Феде-

рации. 

Цель программы – повысить уровень со-

циально-экономического развития Подмо-

сковья на основе использования информа-

ционных и телекоммуникационных техноло-

гий; повысить качество предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг граж-

данам и организациям. Помимо этого, реа-

лизация долгосрочной программы позволит

обеспечить доступ граждан к информации

для реализации своих конституционных

прав, а также осуществить государственную

поддержку конкурентоспособного сектора

информационных и телекоммуникационных

технологий. 

Об этом на заседании доложил первый

заместитель министра информационных тех-

нологий и связи Правительства Московской

области Юрий Цыбакин. 

В регионе разработают 
целевую программу развития 

архивов до 2011 года
Принято постановление «О разработке

проекта долгосрочной целевой программы

Московской области «Архивы Подмосковья на

2009–2011 годы». 
Разработанная программа будет учиты-

вать изменения, произошедшие в работе ар-
хивов за последнее время. В связи с увели-
чением объёмов документов, передаваемых
на хранение в архивные учреждения, перед
органами государственной власти и местного
самоуправления возникает множество про-
блем. К примеру, нехватка площадей для ар-
хивохранилищ, монтаж необходимого допол-
нительного оборудования, установка систем
пожарной и охранной сигнализации, упорядо-
чение бесхозяйственных архивных докумен-
тов. Кроме того, по причине передачи доку-
ментов, ранее недоступных общественности,
на открытый режим хранения усилилось зна-
чение архивов в развитии науки, а также всех
обществоведческих дисциплин.

Документ представил начальник Главного

архивного управления Московской области

Пётр Петров.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области от 27 мая 2008 г.
Г у б е р н и я

Депутаты Московской областной Думы

заслушали информацию о результатах про-

верки Контрольно-счётной палатой Москов-

ской областной Думы соблюдения условий и

порядка предоставления, законности исполь-

зования и своевременности возврата бю-

джетных кредитов, выданных в 2007 году для

формирования государственной собственно-

сти Московской области в части приобрете-

ния медицинского оборудования для системы

здравоохранения Московской области.

С докладом выступил заместитель Пред-

седателя Московской областной Думы Вла-

димир Алексеев.

Проверка проводилась в Министерстве

финансов Московской области, Министер-

стве здравоохранения Московской области,

ГУП МО «МОСОБЛМЕДСЕРВИС», ГУ МО «Мо-

сковский областной научно-исследователь-

ский клинический институт им. М.Ф. Влади-

мирского», ГУЗ «Московский областной пери-

натальный центр», ГУ «Московская областная

детская ортопедо-хирургическая больница

восстановительного лечения», ГУЗ «Москов-

ский областной госпиталь для ветеранов

войн», ГУ «Московский областной онкологи-

ческий диспансер».

Всего выделено бюджетных кредитов на

сумму 351 млн 714 тыс. рублей. На эти сред-

ства были заключены государственные кон-

тракты, по которым закуплено и поставлено

лечебным учреждениям Московской области

125 единиц медицинского оборудования, на

каждое из них оформлены приёмо-сдаточные

акты.

Из указанного количества 16 единиц ме-

дицинской техники находится на ответствен-

ном хранении до момента её безвозмездной

передачи в муниципальные учреждения

здравоохранения Московской области,

3 единицы не введены в эксплуатацию в свя-

зи с подготовкой помещений к их установке

и монтажу.
Средства бюджетного кредита на указан-

ные цели в 2007 году использованы по целе-
вому назначению.

Пресс-служба Мособлдумы

Контрольно-счётная палата 
проверила законность 

использования бюджетных кредитов,
выделенных на приобретение 

оборудования для системы 
здравоохранения Московской области
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О великой Победе Советского Союза
над фашистской Германией, о последствиях войны

и новых угрозах России

1. О причинах войны и преступных
замыслах врага. Непростительные

просчёты наших руководителей
Отпразднованы 60-летие и очередная

63 годовщина великой Победы нашего народа

в Великой Отечественной войне. Хотя это са-

мый большой наш праздник, но в то же время

он, можно сказать, горький вдвойне: по-

бедить-то победили, хотя и немалой ценой, а

вот продолжить победоносное развитие стра-

ны и не сумели, несмотря на то, что экономи-

ческие предпосылки были для этого и ещё по-

ка остаются. Война коснулась по существу

всех наших людей, правда, одним она прине-

сла неисчислимые беды и горе, других это

коснулось в меньшей мере. Хотя война была и

мировая, но разных зарубежных стран она

коснулась также далеко не одинаково. Нет

сомнения в том, что нашей стране выпала до-

ля внести основополагающий вклад в разгром

фашизма. Стоило это нам 27 млн человече-

ских жизней, море крови, слёз и горя, тысяч

разрушенных городов, сёл, деревень и про-

мышленных предприятий. У нашей страны вы-

бора не было: либо стоять насмерть, либо все

равно после поражения погибнуть.

Как известно, первые 20 лет после По-

беды торжественно её не отмечали. Находят-

ся люди вроде одного из телеведущих, кото-

рые с умным видом вещают, что не отмечали

Победу первые 20 лет, дескать, потому, что

боялись появления новых «декабристов», как

после Отечественной войны 1812 года. Так

могут говорить люди, далёкие от народа и не

знающие души нашего народа. Есть основа-

ния утверждать, что не праздновали первые

годы Победу потому, что людям, видевшим и

знающим войну, не хотелось вспоминать то

бесконечное горе, слёзы, гибель близких и

все разрушения, которые были связаны с вой-

ной. Слишком дорога цена Победы. Что же это

за «праздник со слезами на глазах». Со вре-

менем, конечно, острота потерь стирается,

пришли новые поколения, не знающие войны,

теперь Победа становится, пожалуй, самым

главным праздником нашей страны. 

Известно хорошо, как потрудилась гитле-

ровская пропаганда. Теперь уже ясно, что не-

мецкие солдаты шли на восток не только для

того, чтобы выполнять приказы. Если бы это

было так, то нельзя объяснить то остервене-

ние, с которым они воевали. После поражения

Советской страны им было обещано многое:

земля, рабы, богатства и положение. Это бы-

ла захватническая, грабительская война с

полным осознанием целей. Фашистские за-

правилы многое намечтали: захватят СССР до

Урала, поставят 30-метровые фигуры истука-

нов-великанов по границе и будут уничтожать

затем славян, их государства и культуру, что-

бы расселить арийцев. Наивные мечты. Когда

людей доводят до отчаяния, когда им уже те-

рять нечего, неужели эти изверги думали, что

люди будут это выносить. Не помог бы ника-

кой немецкий орднунг.

Так называемое раскаяние немцев, на

мой взгляд, звучит издёвкой над многомил-

лионными жертвами войны. Такие преступле-

ния не прощаются и не смываются. Политики

произносят слова покаяния – это их функция.

Но на бытовом уровне это далеко не так. И

фактов тому немало как в самой Германии, так

и у её прямых сателлитов. Все видят, как вы-

ползают из небытия недобитки в Западной Ук-

раине и странах Прибалтики, бывших наших

республиках.

Нацизм и фашизм выросли на социально-

экономической почве, которая сложилась в

Германии после поражения в Первой мировой

войне. Ловко используя социально-экономи-

ческие трудности в конце 20-х – начале 30-х

годов ХХ века, нацисты возбудили в широких

слоях населения чувство самовозвеличения и

богоизбранности: только такой народ имеет

право на жизнь, остальные должны покорить-

ся, прислуживая, или должны быть уничтоже-

ны. В первые годы и десятилетия после По-

беды фашисты со своими замыслами и звер-

ствами рассматривались как враги человече-

ства. А вот спустя 60 лет, когда пришли новые

поколения, усилиями соответствующей пропа-

ганды многое стёрлось из памяти и забылось.

Многие страны забыли или делают вид,

что забыли, кто их освободил от фашизма. От-

дают ли отчёт страны Восточной Европы и

Балтии, что они были бы уничтожены также,

как и русские. По-видимому, думают: проне-

сло и ладно. Теперь можно брататься с зах-

ватчиком, а освободителей обзывать любыми

словами. Забывают, что за короткую память

может ещё придётся расплачиваться. Неуже-

ли прибалтийские легионеры думают, что

немцы с ними церемонились бы. Их бы унич-

тожили вместе с поляками, славянами, болга-

рами, чтобы очистить земли для сверхчелове-

ков-арийцев.

Западная пропаганда поработала, чтобы

народы мало знали правды о Второй мировой

войне. Ведь не случайно, когда в своё время

был выпущен многосерийный документаль-

ный фильм о Великой Отечественной войне,

то на Западе его назвали «Неизвестная вой-

на». И это симптоматично. Ведь там господ-

ствовало мнение, что фашистскую Германию

победили в основном Америка и Англия. Бо-

лее того, в наших школьных учебниках так

сжато и так конспективно пишут о Великой

Отечественной войне, что как будто эту войну

перенесла не наша страна, а какая-то другая.

Как ни странно, но очевидную Великую

победу надо защищать, не позволять её ума-

лять или приписывать кому бы то ни было дру-

гому. Никто иной, а Красная Армия разгроми-

ла основные силы немцев и их сателлитов на

восточном фронте, при этом известную роль

второго фронта и помощь Америки по ленд-

лизу никто не умаляет. Показателем призна-

ния решающего вклада СССР в разгром фа-

шизма может служить, в частности, то обстоя-

тельство, что на Ялтинской конференции в

значительной степени по предложению Со-

ветского Союза кроилась карта послевоенной

Европы.

Хотя победителей и не судят, но до По-

беды были тяжёлые поражения и потери,

причём было это следствием непроститель-

ных, по существу преступных ошибок, осно-

ванных на личных ошибках и преувеличении

личного мнения вопреки фактам. Не вдава-

ясь в историю, отметим, что нашей стране

удалось перед войной отодвинуть границы на

запад и на север. Но дальше немцы навязали

свою игру. Убедили наше руководство, судя

по всему, что в ближайшее время не собира-

ются нападать. Сталин понимал, что страна

ещё не готова к войне. Конечно, наивно было

думать, что немцев могли остановить от под-

готовленного нападения какие-то там согла-

шения, для агрессора соглашения – это бу-

мажки; немцы, естественно, не стали ждать,

пока мы перевооружимся и подготовимся. В

войну вступать очень не хотелось. А ведь в

1940 г. уже были данные о подготовке Герма-

нии к войне против СССР. В военной истории

нет более масштабной операции по дезин-

формации, чем операция по скрытию напа-

дения на СССР. Немецкие войска были ди-

слоцированы у наших западных границ в бое-

вом положении на 2000 км от Белого до Чёр-

ного морей под предлогом того, что их якобы

увели от бомбёжек англичан. Как теперь уже

известно, было огромное число данных раз-

ведки о подготовке к нападению, были из-

вестны сроки нападения в конце мая или в

июне 1941 г. Вместо того, чтобы сде-

лать объективные выводы, разведка за-

ключила, что угрозы нет. И это всё для

того, чтобы подкрепить заблуждение

вождя: войны не будет, мероприятия по

отражению врага – это провокации и па-

никёрство. По воспоминаниям Ждано-

ва, в середине июня 1941 г. Сталин ему

сказал, что немцы время уже упустили,

так что можно ехать в отпуск. Тогда ни-

кто не мог предположить даже, какими

потерями обернётся ошибочное мнение

одного человека. Выложи все данные

разведки не то что перед умным челове-

ком, каким Сталин, безусловно, был,

выложи их перед упрямым дебилом и

тот согласился бы, ведь факты – упря-

мая вещь. Разве можно было игнориро-

вать многочисленные данные разведки.

Но это было, к сожалению, сделано по

соображениям, о которых можно только

догадываться. Вот к чему ведёт абсолю-

тизация власти. Многие годы начало

войны называлось «внезапным». Это

для рядовых людей могло так казаться,

на самом же деле это было сокрытие

правды. Какая же это «внезапность», если

был развёрнут немцами фронт на 2000 км.

Косвенно можно заключить, что Жукову,

как начальнику Генштаба, и Кузнецову, как

главкому ВМФ, видимо были известны многие

данные разведки, потому что они в послед-

нюю ночь перед началом войны были на рабо-

чих местах. Кузнецов взял на себя ответствен-

ность привести флот в боевую готовность, и в

результате в первый день войны на флоте не

было потерь. Но это было, к сожалению, ис-

ключение. Все Вооружённые силы и авиация

оказались застигнутыми врасплох. Тут сказа-

лись и ошибочные решения, принимаемые по

существу с закрытыми глазами, и резко поре-

девшие ряды опытных командных кадров, во

многих случаях необоснованно репрессиро-

ванных или уничтоженных.

Горько сознавать, но надо признать, что

за первый год войны страна потеряла очень

много бойцов: убитыми или взятыми в плен.

Сказалась неготовность к войне и неумение

по-современному воевать. Как вспоминает

Рокоссовский, мы очень много войск потеря-

ли при плохо подготовленных спешных преж-

девременных наступательных операциях. Это

касается, прежде всего, наступления под Смо-

ленском в 1941 г. и под Харьковом в 1942 г. ле-

том. По мнению Рокоссовского, самой пра-

вильной стратегией для начала войны должна

была быть активная оборона, которая обеспе-

чивала бы срыв немецкого наступления и пе-

ремалывала бы технику и живую силу против-

ника. Только начиная со Сталинградской би-

твы, эта стратегия заработала и давала хоро-

шие результаты. Какие бы мнения ни выска-

зывались, но большую роль сыграл приказ «ни

шагу назад», отданный после трагедии под

Харьковом. В поражении под Харьковом ска-

зались не только ошибки Тимошенко, как ко-

мандующего, но и то, что немцам удалось

поддерживать заблуждение нашего руковод-

ства о том, что и в 1942 г. основным направле-

нием удара для немцев была Москва. На са-

мом же деле они устремились на юг Советско-

го Союза, а мы держали под Москвой большие

резервы. Сейчас уже не продуктивно рассма-

тривать другие варианты событий.

Весь расчёт немцев в войне был на «блиц-

криг» и на манёвр, потому что ресурсы их были

ограничены, а фронт растянулся на тысячи ки-

лометров и в захваченных районах земля горе-

ла под ногами гитлеровцев. После Курской би-

твы всем стало ясно, что немцы целей своих не

достигнут, немецкие войска под натиском

Красной Армии стали откатываться назад.

2. Истоки Победы, её цена и значение
Победа нашего народа в Великой Отече-

ственной войне в 1945 г. будет в течение мно-

гих столетий источником вдохновения и гор-

достью России. В годы испытаний народ бу-

дет черпать духовные силы из этого кладезя

мужества и стойкости. Победа 1945 г. сияет

как звезда первой величины среди таких вы-

дающихся побед русского оружия и духа, как

Ледовое побоище, которое устроил немцам-

захватчикам князь Александр Невский у Воро-

ньего камня на Чудском озере; Куликовская

битва, взятие Измаила, морское сражение в

Чесменской бухте на Чёрном море, победный

Альпийский поход Суворова, Бородинское

сражение; взятие Шипки, когда Русская армия

уже стояла у ворот Стамбула и только вмеша-

тельство и угрозы западных стран спасли Тур-

цию от полного разгрома. День Победы, уста-

новленный после взятия Берлина и подписа-

ния ультиматума о безоговорочной капитуля-

ции немецкой армии, венчает ряд судьбоно-

сных и выдающихся побед Красной Армии в

таких сражениях, как битва под Москвой, Ста-

линградская битва, битва на Курской дуге, Бе-

лорусская операция, операции на Украине и в

Венгрии, Висло-Одерская операция и др.

Г. ВОКИН

После окончания торжеств по случаю 60-летия великой Победы советского народа
в войне с фашистской Германией своими мыслями о причинах, итогах и последствиях
войны, а также об угрозах безопасности и целостности нашей страны в свете
сегодняшних дней и событий делится начальник аспирантуры Космического центра
им. М.В. Хруничева профессор, заслуженный деятель науки РФ, полковник в отставке
Вокин Григорий Григорьевич. Представленные размышления содержат в основном
собственные оценки автора и отражают обостренное восприятие затронутых в статье
вопросов.

Продолжение в следующих номерах
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К нам в ре-

дакцию посту-

пил сигнал о

том, что в мага-

зинах города

сдачу выдают

ф а л ь ш и в ы м и

деньгами. При-

чём юридиче-

ски не приде-

рёшься – на ку-

пюре написа-

но, что она не

является пла-

тёжным средством, а сама она на-

зывается «билетом банка ПРИКО-

ЛОВ». Только заметить это, когда

сдачу отдают несколькими купю-

рами, очень непросто, тем более

людям с плохим зрением. Есте-

ственно, что жертвами мошенни-

ков становятся, в основном, пен-

сионеры.

Поэтому призываем вас к бди-
тельности. Не торопитесь, внима-
тельно рассматривайте каждую вы-
данную вам купюру, не ленитесь и
достаньте из сумки очки, чтобы всё
разглядеть. Обратите внимание на
то, что на подделках нет номеров,
защитная полоска не блестит, над-
писи не прощупываются, есте-

ственно, нет водяных знаков, а цвет
несколько бледнее, чем у настоя-
щих денежных знаков. Также смо-
трите на надписи:

1. «Сувенирная купюра».
2. «Использование этой листов-

ки в виде платёжного средства пре-
следуется по закону».

3. «Билет банка приколов».
4. «Не является

платёжным сред-
ством».

5. Год указан не-
верно.

Если Вы обнару-
жили такую купюру в
магазине или на
рынке, незамедли-
тельно, не отходя от
прилавка, сообщай-
те об этом сотруд-
никам ОБЭП по те-
лефону: 511-59-00.

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

П р о д а ю

Реклама, объявления

С д а ю
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

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

l Гараж во 2 городке. 
Тел. 8-903-617-75-31, Евгений

l Болшевский учебно-
спортивный центр РОСТО
(ДОСААФ) ежемесячно
проводит набор слушате-
лей на курсы по подготовке
водителей кат. «В». Срок
обучения 2 мес., в т.ч. 30 ча-
сов – вождение.

Тел. 515-35-67

l Няня к ребёнку от
4 лет, о/р. 

Тел. 646-74-79, 515-98-47
l Водитель на доставку, 

до 40 лет, с личным легковым
авто. З/п 42500 руб.+ бензин.

Тел. 8-963-608-72-43,
Марина Сергеевна

l Ищу помощницу по хо-
зяйству и уходу за больным
отцом.     Тел. 8-915-066-86-70

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

l Хозблок в ГСК. 
Тел. 8-916-069-18-22 l Уборщица в офис

(г. Юбилейный, Пушкин-
ская, 5/2, з/п 10000 руб.,
4 часа в день). 

Тел. 511-96-12, 580-72-88
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на замещение вакантной
должности

В Е Р С Т А Л Ь Щ И К А .
Знание программы

QuarkXPress.
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  

5 1 5 - 5 1 - 1 8
IT компании (г. Королёв) требуются 

на постоянную работу: 
Оператор Call-центра, гр/р 2/2.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.
Бухгалтер, жен., 25–50 лет, в/о, 1С, о/р от 2 лет.
Секретарь, до 30 лет, в/о, о/р 1 год, гр/р 2/1 (сб., вс. – вых).
Программист, С#, T-SQL.
Программист PHP, желательно MySQL, UNIX.
Администратор Linux, гр/р – сменный.
Специалист отдела сопровождения, в/о или н/в (эконом), 
документооборот.
Специалист по поддержке пользователей, Windows XP, ЛВС.
Специалист по контролю качества, знание доп. услуг 
мобильной связи.
Помощник буфетчицы, мед. книжка.

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

l 1-комн. квартиру в
Юбилейном. Собственник.

Тел. 8-903-006-64-90

l Водитель на «Газель». 
Тел. 8-909-690-89-51

l Математика, уч. 10/11 кл.
Подготовка в вузы, олимпиа-
ды МГУ, МФТИ и др. ЕГЭ.
Нач. занятий – сентябрь. 

Тел. 515-40-77

Администрация сообщает

Статья 23 Трудового Кодекса РФ
гласит: «Социальное партнёрство в
сфере труда – система взаимоотно-
шений между работниками (предста-
вителями работников), работодате-
лями (представителями работодате-
лей), органами государственной вла-
сти, органами местного самоупра-
вления, направленное на обеспече-
ние согласования интересов работ-
ников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных
с ними отношений».

В городе представительным ор-
ганом работодателей является Со-
вет по предпринимательству и про-
мышленной политике при админи-
страции города, возглавляемой за-
местителем генерального директо-
ра ЗАО «ЭКА» Е.В. Рыжовым. Пред-
ставительным органом работников
является Городской координацион-
ный Совет организаций профсоюзов
города, возглавляемый Председате-
лем профкома 4 ЦНИИ МО РФ
В.А. Ларионовым

Постановлением Главы города
от 16.01.2007 г. № 115 образована
Городская трёхсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудо-
вых отношений. В состав комиссии
включены представители работни-
ков, работодателей и администра-
ции. Координатором комиссии явля-
ется заместитель Главы админи-
страции О.В. Вязова.

Задачи трёхсторонней комис-
сии: обеспечение регулирования со-
циально-трудовых отношений; веде-
ние коллективных переговоров; под-
готовка проекта территориального
соглашения между сторонами, осу-
ществление контроля его выполне-
ния; оказание практической и мето-
дической помощи в заключении кол-
лективных договоров в организа-
циях; урегулирование разногласий,
возникающих при заключении и реа-
лизации коллективных договоров;
обеспечение соблюдения трудового
законодательства в организациях
города; участие в урегулировании
коллективных трудовых споров.

В городе действует Территори-
альное (городское) соглашение
между администрацией, представи-
телями работодателей и работников
на 2005–2007 годы. Дополнитель-
ным Соглашением № 4 от
21.03.2008 г. продлён срок действия
соглашения до 31.12.2008 года.

Согласно Дополнительному Со-
глашению № 4 до конца 2008 года
среднемесячная заработная плата в
организациях бюджетного сектора
экономики должна составлять
25 000 рублей, во внебюджетном
секторе экономики – 28 000 рублей,
в организациях среднего и малого
бизнеса – 20 000 рублей. С
01.05.2008 года минимальный уро-
вень заработной платы должен со-
ставлять 6 000 рублей в организа-
циях всех секторов экономики. Ука-
занные выше уровни заработной

платы должны быть внесены в кол-
лективные договоры организаций и
индивидуальных предпринимателей.

В целях осуществления контро-
ля за реализацией положений Трёх-
стороннего соглашения, Главой го-
рода издано постановление «Об ор-
ганизации контроля за ходом выпол-
нения организациями и индивиду-
альными предпринимателями Трёх-
стороннего соглашения» от
04.08.2006 г. № 348. Этим постано-
влением введена форма мониторин-
га выполнения Трёхстороннего со-
глашения и порядок её заполнения.
Установлены сроки представления
отчётов – ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за окончанием
квартала. Отчёты представляются в
отдел экономики администрации.

В организациях и у индивиду-
альных предпринимателей, соглас-
но Трудовому Кодексу РФ, должны
быть заключены коллективные до-
говора, регулирующие социально-
трудовые отношения между работо-
дателем и работниками в лице их
представителей. В коллективные до-
говоры могут включаться вопросы о
форме, системе и размеров оплаты
труда, выплат пособий, компенса-
ций, рабочего времени и времени
отдыха, улучшения условий и охраны
труда, другие вопросы.

Коллективные договора должны

пройти уведомительную регистра-

цию в отделе по труду и социальным

вопросам администрации. В настоя-

щее время зарегистрировано 22 кол-

лективных договора. Из них 18 дого-

воров в организациях бюджетной

сферы. Вызывает настороженность

тот факт, что в организациях внебю-

джетного сектора не ведутся дого-

ворные процессы по заключению

коллективных договоров. В настоя-

щее время большое внимание уделя-

ется работе по закреплению на уров-

не организаций обязательств орга-

низаций в части оплаты труда, позво-

ляющих обеспечить выполнение

условий, установленных Московским

областным и городским Трёхсторон-

ними соглашениями. Городское трёх-

стороннее соглашение было опубли-

ковано в газете « Спутник». Обраще-

ние к работодателям о присоедине-

нии к Дополнительному Соглашению

№ 4 было опубликовано в газете

09.04.2008 г. Мотивированный отказ

от присоединения к Соглашению по-

дали ООО «МЕТАТР» и ООО «СПА-

КЛУБ ЛИМОН». На основании законо-

дательства все остальные организа-

ции города и индивидуальные пред-

приниматели считаются присоеди-

нившимися к Дополнительному Со-

глашению № 4 по оплате труда.
По вопросам оказания методиче-

ской помощи в подготовке коллектив-
ных договоров обращаться в отдел по
труду и социальным вопросам адми-
нистрации (тел. 519-09-57).

Отдел по труду 
и социальным вопросам

О состоянии социального
партнёрства в городе Юбилейном

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Королёв, Фрязи-

но, Лосино-Петровский, Юбилейный, Щёлковском районе доводит до сведения юридических лиц, частных

предпринимателей и жителей города о том, что в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 01/2578-8-32 от 24.03.2008 г. «Об орехах, не со-

ответствующих гигиеническим нормативам» в арахисе очищенном, жареном, соленом российского про-
исхождения (номер партии 16050721, производитель – Rieber and Son, 144001, г. Электросталь, 
ул. Рабочая, 41) выявлено превышение афлотоксина B1. Экспортёр данной продукции – Vitana A.S. (Чехия),

импортёр – Vitana SLOVENSKA S.R.О. (Словакия).

При выявлении данной продукции необходимо изъятие её из оборота и употребления.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Московской области 
в городах Королёв, Фрязино, Лосино-Петровский, Юбилейный, Щёлковском районе 

Е.М. ЕВДОКИМОВА

l Молодая семья врача
снимет комнату.

Тел. 515-31-22

l 3-комн. кв., Юбилей-
ный, ул. Маяковского, 7/9;
82 кв.м.; 6/14 пан. 

Тел. 8-962-916-47-59

Редакции газеты
«Спутник» требуются

разносчики газет.
График работы: 
2 раза в неделю.
Тел.  515-51-18

l 1-комн. квартиру в Юби-
лейном.  Тел. 8-903-782-68-83

l Водитель на «Газель» в
гимназию № 3. 

Тел. 512-10-70

С н и м у

О с т о р о ж н о ,  м о ш е н н и к и ! ! !

Цена шутки 100 рублей!

1
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

С п о р т

28 мая на стадионе «Орбита»

состоялся товарищеский матч

между футбольными команда-

ми Московской областной Ду-

мы и общественной организа-

ции «Боевое братство» (отделе-

ние г. Юбилейного).

Согласитесь, матч неожидан-

ный, может быть, символичный,

ведь встречались законотворцы

Подмосковья и члены патриотиче-

ской организации. За разъясне-

ниями я обратился к Владимиру

Александровичу Водопьянову, по-

мощнику председателя Москов-

ского областного совета обще-

ственной организации «Боевое

братство». Он сказал, что сейчас

создан спортивный клуб «Боевое

братство» г. Юбилейного. В его

планах развитие различных видов

спорта, в частности футбола. На

настоящий момент оранизованы

две ветеранские футбольные ко-

манды. В одну из них входят игроки

в возрасте 35 лет и старше, в дру-

гую – 48 лет и старше. Вторая ко-

манда заняла первое место в От-

крытом чемпионате Красногорско-

го района Московской области. А

первая 27 мая одержала победу

над командой Фрязино в соревно-

ваниях среди ветеранов северо-

запада Подмосковья. Владимир

Александрович сообщил, что Мо-

сковская областная Дума недавно

создала свою футбольную коман-

ду, и это – её первый матч. «В спор-

те не учитываются ранги, победит

сильнейший! – сказал он. – Неда-

ром наша организация носит такое

название. Нас отличает боевой на-

строй. Мы стараемся всё делать с

душой, с пользой для Юбилейного.

Сегодня настроены на победу. А

игра покажет, покажет поле. В

«Боевом братстве» г. Юбилейного

сейчас около 150 членов. В орга-

низацию могут вступить люди, под-

держивающие наши цели, задачи,

хотят работать на благо России и

своего города. Основные цели на-

шей организации: увековечивание

памяти погибших военнослужа-

щих, оказание помощи их семьям,

поддержка инвалидов, потерявших

здоровье на полях сражений, в «го-

рячих точках», патриотическое

воспитание молодёжи, вовлечение

её в спорт».

Перед началом игры футболи-

стов и зрителей приветствовали

В.А. Водопьянов и В.В. Кирпичёв,

они же произвели символический

розыгрыш мяча в центре поля. Воз-

можно, это оказало психологиче-

скую поддержку команде Юбилей-

ного, она сразу же «размочила»

счёт, буквально на первой или вто-

рой минуте матча были поражены

ворота гостей.

Надо сказать, что поначалу игра

не отличалась высокими скоростя-

ми. Вратарь юбилейчан скучал, чего

не скажешь о его коллеге из дум-

ской команды, ведь в основном дей-

ствия разворачивались на половине

гостей. И гол не заставил себя

ждать, счёт увеличился до 2:0. Гости

атаковали редко, но, как говорится,

метко. Они мастерски разыграли

штрафной и забили очень красивый

гол. Счёт: 2:1.

В конце первого периода игра

стала красивее. Гости провели, как

говорил известный футбольный

комментатор, «кинжальную атаку»,

их нападающий вышел один на

один с вратарём юбилейчан, но

мяч прошёл мимо ворот. Тут же по-

следовал быстрый ответ хозяев

поля, завершившийся результа-

тивным ударом по воротам. 3:1.

Вероятно, это ошеломило гостей,

и игра переместилась на их поло-

вину поля. Удары следовали один

за другим, но мяч упорно не хотел

идти в ворота. Юбилейчане не реа-

лизовали несколько голевых мо-

ментов. Но если долго мучиться,

гол будет. После красивого прохо-

да по левому краю счёт увеличился

до 4:1. В конце первого периода

вратаря хозяев поля «проверили»,

но он показал, что наша «броня

крепка», парировал сильный удар

низом. Команды ушли на перерыв

при счёте 4:1.

Второй период начался с вялой

«распасовки» в середине поля.

Вскоре юбилейчане взяли инициа-

тиву в свои руки, атаковали ворота

гостей, но удар «парировала»

штанга. Их следующий проход к во-

ротам оказался результативным.

Счёт 5:1. Вскоре красивая комби-

нация, начатая с середины поля,

закончилась не менее красивым

голом. Счёт 6:1. Уже казалось, что

игра «сделана», но удача поверну-

лась лицом к гостям. После нару-

шения правил в их штрафной пло-

щадке, судья назначил одиннадца-

тиметровый, который был реализо-

ван чисто. 6:2. Воодушевлённые

гости стали теснить юбилейчан, и

гол не заставил себя ждать. 6:3.

После некоторого «замешатель-

ства» в центре поля последовал ре-

зультативная атака юбилейчан. 7:3.

Хозяева поля расслабились, увле-

клись игрой в пас, но потеряли мяч.

Их оплошность стоила им гола, по-

сле точной передачи игрок гостей

вышел один на один с вратарём.

Счёт: 7:4. К концу игры команды

прибавили темпа, и это помогло

сначала юбилейчанам (8:4), а по-

том гостям (8:5).

Интересно, что во время матча

над стадионом кружили две чайки.

Возможно, их привлекло красивое

зрелище: залитое солнцем зелёное

поле и игроки в белой (у юбилейчан)

и красной (у гостей) форме.

Матч закончился со счётом 8:5.

Впрочем, чтобы получить максимум

удовольствия от игры, а заодно по-

радовать зрителей, была проведена

серия послематчевых пенальти.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

Футбольный матч: 
областная Дума —

«Боевое братство»

27 апреля 2008 г. в спортивном комплексе «Сабурово» (Южный ад-
министративный округ столицы) состоялось открытое Первенство
Москвы и ближнего Подмосковья по боевому самбо среди детей и юно-
шей. В нём приняли участие члены военно-спортивного клуба «Евпатий
Коловрат» из г. Юбилейного.

В Первенстве участвовали сборные команды по боевому самбо
спортивных клубов, школ, федераций Москвы, ближнего Подмо-
сковья, других регионов России. Возраст участников Первенства:
дети: 7–8 лет; юноши младшего возраста: 9–11 лет; юноши средне-
го возраста: 12–14 лет. Продолжительность поединков: для детей –
2 минуты, для юношей – 3 минуты.

Клуб «Евпатий Коловрат» создан при местном отделении Феде-
рации боевого самбо России городов Юбилейный–Королёв–Мы-
тищи, руководит им Владимир Васильевич Логачёв. Тренировки
проходят в Доме офицеров г. Юбилейного.

Воспитанники Владимира Васильевича достойно выступили на
этих соревнованиях. Первое место в весовой категории свыше 42 кг
занял Никита Колтышев (возрастная группа 7–8 лет). Победителем
в весовой категории до 50 кг стал Александр Новик (возрастная
группа 9–11 лет). Второе место в весовой категории до 60 кг занял
Дмитрий Циба (возрастная группа 12–14 лет). Третьи места заняли:
Илья Комолов (весовая категория – до 60 кг, возрастная группа
12–14 лет) и Иван Бердник (весовая категория до 30 кг, возрастная
группа 9–11 лет).

Подготовил Александр МУШЕНКО

«Евпатий 
Коловрат» 

на Первенстве
Москвы


