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Газета города Юбилейного
Московской области

Основана в декабре 1993 года
Выходит по средам и субботам

23 июня выпускники Юбилейного встре-

чали первый рассвет своей взрослой жизни.

Но до рассвета было ещё многое – получение

аттестатов, слёзы и улыбки, предвкушение

нового и слова благодарности своим учите-

лям. Это был их первый выход в свет под кра-

сивым названием – выпускной бал. Совре-

менные одиннадцатиклассники реагируют на

расставание со школой так же, как реагирова-

ли их родители много лет назад: кто-то плачет

и грустит, кто-то облегченно вздыхает (нако-

нец-то, кончилась эта учеба), но все без ис-

ключения с молчаливой опаской глядят в ра-

скрытые нараспашку двери будущего. В скве-

ре у памятника Защитникам Отечества с вось-

ми вечера начался парад выпускных платьев –

коротких, длинных, пышных, блестящих, яр-

ких, облегающих. Несомненно, каждая девуш-

ка сегодня принцесса, каждая, как произведе-

ние искусства, с аккуратной причёской и ма-

кияжем. А их, теперь уже бывшие, одноклас-

сники выглядели настоящими кавалерами.

Костюм обязывает к галантному поведению, к

красивой осанке и благородным поступкам.

Блеск, яркость, красота, благоухание самых

разных ароматов наполняли стены 1-й школы,

гимназии № 3, лицея № 4, школы № 2 и ДО,

где отмечали свой день выпускники гимназии

№ 5. Ребята возложили цветы к памятнику За-

щитникам Отечества, помня о подвиге героев,

благодаря которым мы живём в благополуч-

ной стране, и почтили их память минутой мол-

чания. Директор гимназии № 5 Вера Ивановна

Журавель выступила перед своими повзро-

слевшими учениками с напутственной речью,

пожелав им удачи, успехов во всём и, конечно

же, помнить своих педагогов. К слову сказать,

в нашем городе в 2008 году выпуск одиннад-

цатиклассников составил 294 человека, 12 из

них стали золотыми медалистами, а 21 – се-

ребряными.

Каждая школа города отмечала вы-

пускные балы по-своему. Особенным этот

день стал для выпускников школы № 1. Не

только потому, что счастливого пути им поже-

лал Глава города Валерий Викторович Кирпи-

чёв, но ещё и потому, что в 2008-м, впервые за

4 года существования, школа выпустила золо-

тую медалистку – Анну Варламову. Анна и все

ученики школы получали свои аттестаты из

рук Валерия Викторовича. Также он вручил

именные медали спортсменам школы, кото-

рых оказалось немало. Выступила и замести-

тель Председателя Совета депутатов Дарья

Дмитриевна Жигалина, заметив, что впереди

у выпускников ещё очень много событий, но

этот праздник бывает только раз в жизни, а

школьные друзья навсегда останутся самыми

близкими и верными. Это естественно, ведь

они познакомились не вчера, росли и мужали

на глазах друг у друга.

За эти 10 лет ребята пережили разочаро-

вания и успехи, радость побед и горечь пора-

жений, многому учились, не только науке –

учились жить. И с этими знаниями им пред-

стоит выйти в большую жизнь. Незабываемы-

ми эти годы станут для Анастасии Щипуновой

и Эльдара Гайфутдинова – выпускников гим-

назии № 3. Они нашли друг друга именно в

школе. Познакомились в девятом классе, а

встречаться начали в 11-м: ходили вместе на

занятия по английскому языку, вместе гуляли.

И на встречу в сквере Эльдар с Настей при-

шли, держась за руки. Так, рука об руку, вы-

шли они из стен родной гимназии с большими

планами получить высшее образование, най-

ти хорошую работу, и всегда при этом быть

рядом друг с другом. Удачи вам, ребята!

А для Алексея Белина, выпускника гимна-

зии № 5, даже перелом ноги не стал помехой.

«Настрой у меня позитивный. Гулять будем до

утра», – говорит Алексей и с улыбкой ответил

на мой вопрос о том, где сломал ногу: «Слиш-

ком бурно отмечал победу нашей сборной по

футболу над сборной Швеции на Ев-

ро–2008».Этот год для нашей страны вообще

стал годом побед. Алексей уже практически

стал студентом МГТУ им. Н.Э. Баумана. Со

школой, конечно, расставаться грустно, но

выпускники не говорят школе «Прощай!», они

говорят: «До свидания!», потому что ещё не

раз вернутся в её стены.

Вчерашние школьники в этот день были в

центре внимания. А в стороне стояли родите-

ли, которые были взволнованы не меньше

своих детей: у кого-то были слёзы на глазах,

кто-то вспоминал свои школьные годы. Для

многих мам и пап выпускной бал – это своего

рода и их аттестат зрелости, это результат их

воспитания. С этого дня у них начинаются дру-

гие заботы – поступление в вузы, новые пере-

живания и бессонные ночи. Ведь, как извест-

но, большие дети – большие проблемы. Так

что, и родители переступили ещё один порог.

Для многих учителей выпуск 2008 года

уже далеко не первый, но не менее волную-

щий. За каждого своего воспитанника педагог

переживает, и с каждым прощается с лёгкой

грустью. Ведь они стали уже родными, и так не

хочется отпускать от себя большой и дружный

коллектив, ставший семьёй.

«Когда уйдем со школьного двора,

Под звуки нестареющего вальса,

Учитель нас проводит до угла,

И вновь назад и вновь ему с утра,

Встречать учить и снова расставаться», –

звучало из динамиков в актовом зале 1-й шко-

лы, когда классный руководитель 11 «В» клас-

са Раиса Фёдоровна Нечай с гордостью рас-

сказывала о «своих детях», о том, что в классе

есть футбольная команда, о её капитане. «Её

дети» и другие выпускники стоя приветство-

вали своих учителей. И в ответ выступили с

песнями, благодаря педагогов за их нелёгкий

труд, за то, что ночами не спали, что вложили

душу в каждого ученика.
Волнующий шелест платьев продолжался

до утра. Со слезами ребята обнимали педаго-
гов, в последний раз прошлись по тихим
школьным коридорам, в последний раз поси-
дели за партами. А впереди у них, мы увере-
ны, только победы, ведь им дан хороший
старт в школах Юбилейного. Удачи вам, вы-
пускники!

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

1 июля – 62 годовщина со дня основания 4 ЦНИИ МО РФ
4 ЦНИИ – самое крупное научно-исследовательское учреждение Министерства обороны 

Российской Федерации. В его стенах ведётся работа над большей частью всех научных разработок для
Ракетных войск стратегического назначения. Со дня своего основания в 1946 году Институт был ориен-
тирован на исследование ракетного оружия дальнего действия. Результаты этой работы во многом опре-
делили основные пути развития современного стратегического ракетного оружия. Большой вклад был
внесён Институтом в развитие отечественной космонавтики. Сотрудники 4 ЦНИИ осуществляют науч-
но-техническое сопровождение каждого ракетного комплекса на всех этапах его жизненного цикла.

От всей души поздравляем военнослужащих 4 ЦНИИ и гражданский персонал с праздником. Желаем
дальнейшего процветания, успехов в труде и новых свершений на благо процветания нашего Отечества!

Глава города В.В. Кирпичёв, председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,
Совет депутатов г. Юбилейного, администрация города

Из детства в юность

Выражаем благодарность
Администрация города благодарит всех родителей выпускников

2008 года, родительские комитеты, директоров и преподавателей
всех школ города, коллектив Управления образования, молодёж-
ной политики, культуры и спорта администрации города, сотрудни-
ков МУП «ЖКО» за отличную подготовку и проведение школьных
выпускных вечеров 23 июня 2008 года. 

Особую благодарность администрация города выражает сотруд-
никам ОВД г. Юбилейного за обеспечение правопорядка и обще-
ственной безопасности во время проведения школьных праздников.

Администрация города Юбилейного

10 лет назад для
маленьких и несме-
лых малышей, крепко
державших за руки
пап и мам, прозвенел
первый школьный
звонок. И с тех пор
каждый их день начи-
нался с него. 

В школьных кори-
дорах ими было про-
жито немало. Их учи-
ли, как «к четырем
прибавить два, по
слогам читать слова»,
«находить Восток и
Юг, рисовать квадрат
и круг» и, самое глав-
ное, научили «крепко-
накрепко дружить, с
детства дружбой до-
рожить». И вот, они
уже совсем взрослые
стоят на пороге боль-
ших открытий.
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Открытый аукцион проводится 23 июня 2008 г. в администрации г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, 
ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00
Муниципальный заказчик – администрация г. Юбилейного. 
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального заказа в составе:

председатель комиссии: Вязова О.В. – заместитель Главы администрации; 
члены комиссии: Крючкова Л.М. – начальник отдела муниципального заказа и контрактов; Чурсина Н.А. – начальник
Управления образования, молодежной политики, культуры и спорта; Юдина Э.И. – начальник отдела строительства и
ремонта Управления архитектуры и строительства; Антонова Н.С. – ведущий специалист отдела муниципального зака-
за и контрактов; Клюс А.Б. – начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации; 

Секретарь комиссии: Швыдкая С.В. – главный специалист отдела муниципального заказа и контрактов.

Участник № 1 Участник № 2

Наименование участника размещения за-
каза и организационно-правовая форма

ООО «НЭНСИ» ООО «СтройЭлектрокомплект»

Место нахождения участника размеще-
ния заказа, почтовый адрес, телефон

141070, Московская область,
г. Королёв, Октябрьский б-р, 
д. 12, офис 801, тел. 512-12-35

141090, Московская область, 
г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 2/6,
офис № 4, тел. (498) 646-92-06

Начальная (максимальная) цена контракта – 401182,44 руб.
Последнее предложение о цене контракта – 365076,04 руб. сделано ООО «СтройЭлектрокомплект».
Предпоследнее предложение о цене контракта – 367081,95 руб. сделано ООО «НЭНСИ».
Победителем аукциона по лоту № 2 признано: ООО «СтройЭлектрокомплект»; 141090, Московская область, 

г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 2/6, офис № 4.
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта: 

ООО «НЭНСИ»; 141070, Московская область, г. Королев, Октябрьский б-р, д. 12, офис 801.

ПРОТОКОЛ № 12-2а
открытого аукциона по выбору организации на выполнение ремонтных работ 

в муниципальных учреждениях города Юбилейного Московской области

Сведения об участниках аукциона по лоту № 2 (выполнение ремонтных работ (труб водоснабжения здания)):

г. Юбилейный                                                                                                                                                                 23.06.2008 г. 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 3 (выполнение ремонтных работ (окон)):

Участник № 1 Участник № 2

Наименование участника размещения
заказа и организационно-правовая
форма

ООО «НЭНСИ» ООО «СтройКомфорт»

Место нахождения участника 
размещения заказа, почтовый адрес,
телефон

141070, Московская
область, г. Королёв, 
Октябрьский б-р, д. 12,
офис 801, тел. 512-12-35

Место нахождения:
107066, Москва, Денисовский пер., д. 3/5.
Почтовый адрес: 129110, Москва, ул. Ср. Пере-
яславская, д. 27, стр. 1, офис 318, тел. (495) 645-11-71

Начальная (максимальная) цена контракта – 532 609, 51 руб. 
Последнее предложение о цене контракта – 524620,36 руб. сделано ООО «НЭНСИ».
Предпоследнее предложение о цене контракта – 527283,41 руб. сделано ООО «СтройКомфорт». 
Победителем аукциона по лоту № 3 признано: ООО «НЭНСИ»; 141070, Московская область, г. Королев, 

Октябрьский б-р, д. 12, офис 801.
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Строй-

Комфорт»; 107066, Москва, Денисовский пер., д. 3/5. 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 4 (выполнение ремонтных работ (сантехнических узлов)):

Участник № 1 Участник № 2

Наименование участника размещения за-
каза и организационно-правовая форма

ООО «НЭНСИ» ООО «СтройЭлектрокомплект»

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

141070, Московская область,
г. Королёв, Октябрьский б-р, 
д. 12, офис 801, тел. 512-12-35

141090, Московская область, 
г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 2/6,
офис № 4, тел. (498) 646-92-06

Начальная (максимальная) цена контракта – 673 848,47 руб. 
Последнее предложение о цене контракта – 646894,54 руб. сделано ООО «НЭНСИ».
Предпоследнее предложение о цене контракта – 650263,78 руб. сделано ООО «СтройЭлектрокомплект».
Победителем аукциона по лоту № 4 признано: ООО «НЭНСИ»; 141070, Московская область, г. Королев, Октябрь-

ский б-р, д. 12, офис 801.
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта: 

ООО «СтройЭлектрокомплект»; 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 2/6, офис № 4.

Сведения об участниках аукциона по лоту № 5 (выполнение ремонтных работ (пищеблоков)):

Участник № 1 Участник № 2

Наименование участника размещения за-
каза и организационно-правовая форма

ООО «НЭНСИ» ООО «СтройЭлектрокомплект»

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

141070, Московская область,
г. Королёв, Октябрьский б-р,
д. 12, офис 801, тел. 512-12-35

141090, Московская область, г. Юбилейный,
ул. Ленинская, д. 2/6, офис № 4,
тел. (498) 646-92-06

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 000 358,85 руб. 
Последнее предложение о цене контракта – 885317,67 руб. сделано ООО «СтройЭлектрокомплект».
Предпоследнее предложение о цене контракта – 890319,46 руб. сделано ООО «НЭНСИ».
Победителем аукциона по лоту № 5 признано: ООО «СтройЭлектрокомплект»; 141090, Московская область, 

г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 2/6, офис № 4.
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта: 

ООО «НЭНСИ»; 141070, Московская область, г. Королев, Октябрьский б-р, д. 12, офис 801.

Сведения об участниках аукциона по лоту № 6 (выполнение ремонтных работ (кровли)):

Участник № 1 Участник № 2 Участник № 3

Наименование участника
размещения заказа и орга-
низационно-правовая форма

ООО «НЭНСИ»
ООО 

«СтройЭлектрокомплект»
ООО «ТД ХО «Подлипки»

Место нахождения участника
размещения заказа, почто-
вый адрес, телефон

141070, Московская
область, г. Королёв, Октяб-
рьский б-р, д. 12, офис 801,
тел. 512-12-35

141090, Московская область, 
г. Юбилейный, ул. Ленинская, 
д. 2/6, офис № 4,
тел. (498) 646-92-06

141070, Московская область, 
г. Королев, ул. Пионерская,
д. 8а, корп. 1, офис 1.
тел. (495) 513-56-15

Начальная (максимальная) цена контракта – 199 032,83 руб.
Последнее предложение о цене контракта – 155245,76 руб. сделано ООО «СтройЭлектрокомплект». 
Предпоследнее предложение о цене контракта – 156240,92 руб. сделано ООО «НЭНСИ».
Победителем аукциона по лоту № 6 признано ООО «СтройЭлектрокомплект»; 141090, Московская область, 

г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 2/6, офис № 4.
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта: 

ООО «НЭНСИ»; 141070, Московская область, г. Королев, Октябрьский б-р, д. 12, офис 801.

Настоящий протокол составлен в трёх экземплярах, один из которых хранится у заказчика, остальные вместе с
проектами муниципальных контрактов передаются победителям аукциона не позднее 26.06.2008 г.

Заказчик: В.В. Кирпичёв 
Комиссия по размещению муниципального заказа: 
председатель комиссии О.В. Вязова, 
члены комиссии: Л.М. Крючкова, Э.И. Юдина, Н.А. Чурсина, Н.С. Антонова, А.Б. Клюс; 
секретарь комиссии С.В. Швыдкая.

Открыл совещание Глава города В.В. Кирпичёв. Он поблагодарил

все службы города за хорошую организацию проведения Митинга па-

мяти и скорби 22 июня и Выпускных вечеров в школах города, которые

прошли 23 июня. 

Среди ряда работ, проведённых МУП «ЖКО» за последнюю неделю,

главный инженер В.М. Ваваев выделил следующие. На котельных № 3 и

№ 2 проводится ремонт теплотехнического оборудования, заключают-

ся договора на ремонт и наладку автоматики трёх котлов. По наружным

сетям на сегодняшний день идёт замена отдельных участков теплосети

по улице Героев Курсантов у домов № 19–26 и на Школьном проезде, у

дома № 3. Из местного бюджета профинансированы такие работы, как

ремонт кровли дома № 26 по улице Героев Курсантов, а также ремонт

холодного и горячего водоснабжения в пяти подъездах дома № 36 по

ул. М.К. Тихонравова. Глава города В.В. Кирпичёв сообщил о решении,

в соответствии с которым в срок до 1 июля 2008 года должен быть обес-

печен ввод в эксплуатацию девяти заменённых лифтов по улице

А.И. Соколова дом № 4/1 (подъезды 1, 2 и 5) и улице Лесная дом № 6 (с

1 по 6 подъезды).

Главный врач городской поликлиники города Т.В. Иванова уведо-

мила, что в течение первого полугодия 2008 года в связи с перевыпол-

нением плана по приёму населения выявлено, что заявленных объёмов

медицинской помощи по программе обязательного медицинского

страхования недостаточно для обеспечения жителей города Юбилей-

ного. Администрация поликлиники обратилась в Министерство здраво-

охранения Московской области и в Московский областной фонд обяза-

тельного медицинского страхования с просьбой о выделении допол-

нительных объёмов медицинской помощи с целью улучшения меди-

цинского обслуживания населения города Юбилейного.

Начальник ОВД г. Юбилейного майор милиции И.А. Лосев доложил,

что за прошедшую неделю на территории города Юбилейного совер-

шено десять преступлений, девять из которых раскрыты. Среди них –

кража велосипеда, вещей из машины, телефона, подделка документов

и угроза убийством. Составлен 121 протокол об административных на-

рушениях, среди прочих – парковка в неустановленном месте, распитие

спиртных напитков и нахождение в нетрезвом состоянии в обществен-

ных местах.

«С начала текущего месяца на меры социальной поддержки из

областного бюджета израсходовано средств на сумму 7 миллионов

229 тысяч рублей, из федерального бюджета – 794,8 тысяч рублей , из

средств Фонда социального страхования – 282 тысячи рублей», – сооб-

щила начальник управления социальной защиты Министерства 

Московской области по г. Юбилейному Т.Е. Дёмочка. Она так же отме-

тила, что в настоящий момент в городе ликвидирована очередь на зубо-

протезирование граждан, которые имеют право на льготное обеспече-

ние за счёт областного бюджета. В первом полугодии протезирование

получили 82 человека на сумму 517 тыс. рублей.

Н.А. Чурсина, начальник управления образования и молодёжной

политики, информировала о том, что 23 июля в школах города прошли

выпускные вечера. Выпускники 2008 года, закончившие школу с золо-

тыми и серебряными медалями, а их соответственно 12  и 21 человек,

26 июня едут в Москву, где в праздничной обстановке пройдёт награж-

дение и чествование медалистов, а за тем – экскурсия в музей-усадьбу

Голициных. 30 июня они отправятся на XIII Губернаторский бал выпу-

скников образовательных учреждений Московской области, который

пройдёт в Ледовом дворце города Подольска. И в завершении Наталья

Александровна довела до сведения о том, что Детская музыкальная

школа успешно прошла лицензирование в Министерстве образования

Московской области и получила положительное заключение. 

В рамках Соглашения между администрациями города Юбилей-

ного Московской области Российской Федерации и города Червень

Минской области Республики Беларусь о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве идёт подготовка и

оформление документов для поездки делегации от нашего города на

празднование Дня независимости Республики Беларусь и Дня осво-

бождения Червенского района от немецко-фашистских захватчиков. А

27 июня в нашем городе пройдут праздничные мероприятия «Моло-

дёжь – это сила», посвящённые Дню молодёжи России. Об этом сооб-

щила начальник сектора культуры и молодёжной политики С.Н. Мизина.

Директор Муниципального учреждения «Стадион «Орбита»

А.В. Строителев рассказал о том, что на стадионе были проведены игры

первенства Московской области по футболу с участием команд города

Юбилейного среди разных возрастных категорий. 22 июня прошла игра

на первенства Московской области по футболу среди женских команд

ФК «Чайка» города Юбилейного и ФК «Алектан» города Москвы. 

С сокрушительным счётом 9:0 команда ФК «Чайка» города Юбилейного

победила в этой игре. 

Пресс-служба администрации

С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

Основные вопросы 
прошедшей недели

Согласно Постановлению Главы города от 29.04.2008 г.

№ 164 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетиче-

ского хозяйства г. Юбилейного Московской области к осенне-

зимнему периоду 2008–2009 гг.», для проведения профилакти-

ческого ремонта будут остановлены котельные:

Котельная № 1 (мкр. 1) –  с 04.08.2008 г. по 25.08.2008 г.
Котельная № 2 (мкр. 2) –  с 30.06.2008 г. по 21.07.2008 г.
Котельная № 3, 3а (мкр. 3) – с 21.07.2008 г. по 11.08.2007 г.

Заместитель Главы администрации города В.И. Кащиц

Вниманию жителей города!
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Совсем недавно в актовом зале админи-

страции состоялся праздничный приём мед-

работников г. Юбилейного. Он был приурочен

к их профессиональному празднику, отмечае-

мому в этом году 15 июня.

В начале этого мероприятия звучала 

песня, в которой есть замечательные слова:

«Люди в белых халатах, низко вам поклонить-

ся хочу». Пожалуй, они и стали лейтмотивом

вечера. А собрались в зале те, кому посвяще-

но это музыкальное произведение. Но в этот

день они были, конечно же, не в халатах. Зал

заполнили празднично одетые женщины,

мужчины с наградами на парадных пиджаках.

Были здесь и военные врачи, ведь в нашем го-

роде существует и военная медицина.

К виновникам тор-

жества с приветствен-

ным словом обратил-

ся Глава города

В.В. Кирпичёв. Он ска-

зал, что в Юбилейном

существует добрая

традиция в торже-

ственной обстановке

отмечать этот праз-

дник. Этим подчёрки-

вается значимость

профессии медицин-

ского работника. Ва-

лерий Викторович за-

метил, что профессия

врача одна из самых древних и самых ответ-

ственных, одна из самых благодарных и бла-

городных, медики продлевают нам жизнь,

возвращают нас к жизни. Глава города побла-

годарил собравшихся медработников от лица

всех жителей Юбилейного. Он отметил, что по

некоторым показателям городская поликли-

ника лидирует в столичной области. В.В. Кир-

пичёв указал на сложность работы медиков,

ведь к ним несут свою боль, а долг врача – ус-

покоить пациента, помочь ему, принять его

боль на себя. Он подчеркнул – делается всё

возможное, чтобы улучшить медобслужива-

ние: производятся ремонты поликлиники, за-

купается новое оборудование, медперсонал

постоянно повышает квалификацию, предо-

ставляются квартиры работникам бюджетной

сферы, в том числе – медикам. Руководство

города идёт навстречу нуждам медработни-

ков, а это способствует улучшению их работы.

«Позвольте пожелать всем вам здоровья! Что

это за медицинский работник без здоровья?!

Желаю вам благодарных пациентов, что очень

важно! Чтобы выздоровевший человек не за-

бывал поблагодарить вас… С праздником,

всего вам самого хорошего!» – сказал

В.В. Кирпичёв.

А затем началось награждение наиболее

отличившихся медработников, и зал, без

преувеличения, превратился в «цветник», его

заполнили букеты роз, алых, как кровь, «горя-

чих», как сердце настоящего врача. Если мож-

но так выразиться, самую весомую награду

получила сотрудница городской поликлиники

Л.М. Балагурова. Она удостоена почётного

звания «Заслуженный работник здравоохра-

нения Московской области». Постановление

об этом 22 мая 2008 г. подписал Губернатор

Московской области Б.В. Громов. На вечере

ей был вручён почётный знак и удостовере-

ние. «За большой личный вклад в организа-

цию оказания медицинской помощи населе-

нию города и в связи с Днём медицинского

работника» грамоты была удостоена Т.В. Ива-

нова, главврач городской поликлиники. Обра-

щаясь к коллегам, Татьяна Владимировна ска-

зала: «Эта почётная грамота – ваша заслуга!

Спасибо вам всем!» На вечере были награды и

из Министерства здравоохранения Москов-

ской области. Неудивительно, что некоторых

виновников торжества не оказывалось в зале,

они находились на рабочих местах, ведь бо-

лезнь не знает выходных. Но награда, а 

заодно и прекрасный букет цветов, конечно

же, найдут героя.

После торжественной части начался

праздничный концерт, в котором принял уча-

стие ансамбль народной музыки «Сувенир».

Надо сказать, что этот замечательный коллек-

тив, возглавляемый Н. Губернаторовым, лю-

бим юбилейчанами. Для медицинских работ-

ников они подготовили интересную програм-

му, в которой были песни советских компози-

торов, русская народная, итальянская и эс-

традная музыка.

Примечательно, что День медработников

следует сразу за Днём России. Совпадение?

Но если и так, то, поистине, символичное сов-

падение. Ведь хорошая, высокопрофессио-

нальная медицина – это здоровые, счастли-

вые граждане, это крепкая страна. Хочется

присоединиться ко всем поздравлениям и по-

желать медикам всего самого хорошего, ко-

нечно же, интересной, творческой работы и

достойной жизни! Ведь от настроения, само-

чувствия врача зависит и наше здоровье. Чем

лучше будет жить врач, тем лучше станет и

наш общий дом – Россия.

Подготовил Александр МУШЕНКО,
фото автора

«Люди в белых халатах, 
низко вам поклониться хочу»

Главврач городской поликлиники Т.В. Иванова награждает
рентгенолаборанта В.Б. Мишакову 

Свой профессиональный

праздник – День социального

работника – сотрудники 

Московского областного Центра

реабилитации инвалидов

(«МОЦРИ», директор С.К. Нико-

лаева), что за озером в 1 микро-

районе, в этом году провели

под знаком «Дня здоровья».

Естественно, кому как не

им, людям, заботящимся о здо-

ровье огромного числа подо-

печных, необходимо и самим

иметь крепкое здоровье. Иначе,

как преодолеть эти злосчаст-

ные ступеньки пятиэтажек или

очереди в поликлиниках, домо-

управлениях, сберкассах.

Конечно же, была и торже-

ственная часть с поздравления-

ми от министра социальной за-

щиты населения Московской

области В. Лагункиной, от на-

чальника Управления социаль-

ной защиты населения по городу

Юбилейному Т.Е. Дёмочки и дру-

гих официальных лиц, телеграм-

мы с тёплыми проникновенными

пожеланиями от тех, кого теплом

и заботой обеспечивают наши

социальные работники.

Были хорошие стихи, песни,

просмотр видеоматериала с

областного конкурса профес-

сионального мастерства работ-

ников учреждений социального

обслуживания, где наша коман-

да выступила очень удачно на

удивление и радость всем.

Ну, а потом… Потом зелёная

зона около «МОЦРИ» преврати-

лась в игровую площадку, на-

поминающую раскинувшийся

на лесной полянке пионерский

лагерь былых времён. Благо,

что и погода удалась: после

многодневных дождей, как по

заказу – яркая, солнечная, ра-

дующая глаз блестящей ли-

ствой и разноцветьем полевых

цветов.

Удовольствие всем доста-

вили спортивные игры в во-

лейбол, бадминтон, лапту и

даже в «вышибалы». Осо-

бенно радовались, конеч-

но, победители.

Не обошлось и без ат-

тракционов! Это было зре-

лище, вызывающее восторг

и умиление. Взрослые

играли в детские игры.

Практически весь коллек-

тив вышел на улицу и раз-

делился на две команды.

Соревнующиеся отвечали

на каверзные вопросы,

определяли на глаз вес

сумки, высоту здания, ко-

личество мелочи в пакете и

просто бегали на перегонки с

мячом, прыгали через ска-

калку, прятались и т.д. 

Только добрые, поклади-

стые, бесхитростные люди

могут так веселиться.

Завершили день празднич-

ным обедом под пение К. Шу-

льженко, О. Газманова и дру-

гих популярных артистов эс-

трады.

А многие дебютировали,

исполняя любимые песни под

караоке.

Доброго Вам здоровья,

уважаемые работники со-

циальной сферы, а также ра-

ботники здравоохранения.

Ведь оба праздника отмечают-

ся следом друг за другом. И,

видно, неслучайно: именно по-

мощи сотрудников этих двух

структур в первую очередь ждут

дети, пожилые люди, инвалиды.

Удачи всем нам и достой-

ной жизни!!!

Наш корр.

День здоровья в «МОЦРИ»
М н е н и е

Собаки бывают разные: пушистые и гладко-

шёрстные, породистые и дворняги. Но во все време-

на из века в век они были друзьями человека. Только

вот гулять со своими любимыми питомцами в нашем

городе Юбилейном разрешается не везде. Связано

это с тем, что наш город повышает культуру жизни. А

значит, появляются и зоны для гуляния с собаками.

Мало кто знает, что собаки – такие же млекопитаю-

щие, как и мы, вспомните хотя бы Капитолийскую вол-

чицу, и произошли от различных видов волков. Начало

одомашнивания собак относится к мезолиту. Тогда эти

животные помогали первобытным людям охотиться,

брали след диких зверей, доставали дичь из болота.

Сегодня собаки (восточно-европейские овчарки)

вместе с нашими воинами несут службу на границах РФ.

Ну, а что касается домашних любимцев, то се-

годня необходима культура поведения их владель-

цев. Если собака крупная, требуется поводок и на-

мордник, если небольшая – на усмотрение хозяев.

Всю собачью фурнитуру и даже корм продают в мно-

гочисленных зоомагазинах. И всё же, лучший совет

собаководу – выгуливать собак в строго отведённых

для этого местах.

P.S. И в заключении, наверное, не лишним бу-

дет процитировать Антуана Де Сент-Экзюпери:

«Ты навсегда в ответе за того, кого приручил».

Илья БАЛАКИН

Об особой любви 
к собакам
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Анализ социально-экономического разви-
тия Московской области в 2007 году отражает
ее стабильное положение и свидетельствует
об устойчивом и динамичном развитии регио-
на. По большинству основных параметров
рост экономики Московской области опере-
жает развитие экономики Российской Феде-
рации в целом.

По предварительной оценке объем вало-
вого регионального продукта за 2007 год воз-
растет на 8,5 процента и достигнет
1 170,9 млрд. рублей.

Ведущая роль в экономике области по-
прежнему принадлежит промышленному
комплексу. По сравнению с 2006 годом рост
промышленного производства в 2007 году со-
ставил 113,4 процента, объем отгруженных
товаров за прошедший год составил
969 млрд. рублей.

Высокая динамика промышленного про-
изводства обусловлена стабильной работой
действующих предприятий, реконструкцией и
модернизацией производства, вводом новых
производственных мощностей, развитием ин-
новационной деятельности, а также привлече-
нием значительного объема инвестиций, в
том числе иностранных. Значительный рост
промышленного производства по итогам года
сложился в производстве: резиновых и пласт-
массовых изделий – 142,4 процента, кожи, из-
делий из кожи и производстве обуви –
128,1 процента, транспортных средств и обо-
рудования – 125,1 процента, прочих неметал-
лических минеральных продуктов – 123,6 про-
цента. В прошедшем году промышленное
производство в области росло в 2,1 раза бы-
стрее, чем по стране (106,3 процента), по дан-
ному показателю Московская область зани-
мает четвертое место в Центральном феде-
ральном округе.

Товарооборот розничной торговли соста-
вил 660,7 млрд. рублей и увеличился за год на
24,9 процента. По этому показателю Московс-
кая область находится на втором месте, как в
Центральном федеральном округе, так и сре-
ди ведущих регионов Российской Федерации.

Московская область четвертый год подряд
занимает первое место по строительству жи-
лья – в 2007 году за счет всех источников фи-
нансирования было построено почти 7,6 млн.
квадратных метров, что на 17 процентов боль-
ше, чем в 2006 году.

Ввод жилья на одного жителя в год со-
ставил 1,14 квадратного метра. Впервые
Московская область вышла на норму в 1 ква-
дратный метр на человека, что соответствует
европейским стандартам.

Важная особенность – ни один комплекс
домов не вырастает без сопутствующей 
инфраструктуры. В 2007 году впервые распах-
нули двери 15 школ на 9 219 мест, 6 больниц и
поликлиник на 773 места, 12 детских садов на
2 030 мест.

Финансовые результаты деятельности на
территории области крупных и средних пред-
приятий всех видов экономической деятель-
ности в январе-декабре 2007 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2006 года уве-
личились более чем в 1,4 раза, и общая при-
быль составила в сумме 171,2 млрд. рублей.

В 2007 году Московская область подтвер-
дила высокий инвестиционный рейтинг. В ре-
зультате, объем инвестиций за счёт всех ис-
точников финансирования в прошедшем году
увеличился на 35,2 процента и составил
372 млрд. рублей. Иностранных инвестиций в
экономику области было привлечено на сумму
5,3 млрд. долларов.

Положительная динамика экономическо-
го развития Московской области позволила
решать ряд основополагающих задач в части
повышения материального уровня жизни, уси-
ления социальной защищенности жителей
Московской области и развития обществен-
ной инфраструктуры.

В 2007 году сохранилась тенденция
устойчивого повышения материального уров-
ня жизни населения Московской области. Де-
нежные доходы на душу населения в декабре
2007 года составили 20 359,5 рублей и выро-
сли к уровню декабря 2006 года на 37,3 про-
цента. Рост реальных денежных доходов (с
учётом инфляции) в декабре 2007 года по
сравнению с декабрем 2006 года составил
117,7 процента, что на 5,3 процентных пункта
превысило значение показателя в среднем по
Российской Федерации. Средняя заработная

плата по области выросла на 39,6 процента и
в декабре составила 21 968,7 рублей. По
уровню заработной платы и доходам на душу
населения область сохранила свои позиции и
занимает второе место в Центральном феде-
ральном округе.

Одним из приоритетов бюджетной поли-
тики Московской области является последо-
вательное снижение уровня бедности населе-
ния. Принимаемые меры по повышению зара-
ботной платы работников бюджетной сферы,
меры по совершенствованию системы оказа-
ния социальной поддержки, в том числе по по-
вышению уровня пенсионного обеспечения,
способствуют уменьшению доли населения
Московской области с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума. В
2007 году указанная доля составила по пред-
варительным данным 9,2 процента и снизи-
лась на 3,4 процента по сравнению с 2006 го-
дом (12,6 процента).

Сложившаяся в целом по Московской
области экономическая ситуация позволила
обеспечить в 2007 году исполнение консоли-
дированного бюджета Московской области.

В бюджетную систему Российской Фе-
дерации налогоплательщиками, осущест-
вляющими деятельность на территории 
Московской области, в 2007 году перечисле-
но 276,7 млрд. рублей, что на 39,7 процента
или почти в 1,4 раза больше поступлений
2006 года.

В 2007 году сохранились пропорции рас-
пределения платежей между федеральным
бюджетом и бюджетом области. Из общего
объема собранных на территории Москов-
ской области налогов большая их часть
(67 процентов) зачислена в консолидирован-
ный бюджет Московской области и 33 процен-
та – в федеральный бюджет. По сравнению с
2006 годом поступление налогов, сборов и
иных обязательных платежей в консолидиро-
ванный бюджет Московской области увеличи-
лось на 55,2 млрд. рублей или более чем в
1,4 раза.

Доходы консолидированного бюджета
Московской области за 2007 год сложились в
сумме 262 млрд. рублей. По объему доходов
регионального бюджета Московская область
в прошедшем году была третьей среди
субъектов Российской Федерации после
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.

По сравнению с 2006 годом доходы кон-
солидированного бюджета (с учётом доходов
от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности) увеличились на
86,9 млрд. рублей и возросли более чем в
1,4 раза. По темпам роста доходов консоли-
дированного бюджета Московская область
находится на третьем месте среди субъектов
Российской Федерации, входящих в Цен-
тральный федеральный округ.

Доходы бюджета в расчете на душу насе-
ления в 2007 году возросли по сравнению с
2006 годом на 38,1 процента и составили
36,5 тысяч рублей. По данному показателю
Московская область занимает шестое место
среди субъектов Российской Федерации,
имеющих тот же либо более высокий кредит-
ный рейтинг. Более высокие доходы бюджета
на душу населения имеют Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные округа (131,8
и 95,7 тысяч рублей соответственно), города
Москва и Санкт-Петербург (91,7 и 61,5 тысяч
рублей соответственно), Красноярский край
(48,2 тысяч рублей).

Основную долю в объеме доходов консо-
лидированного бюджета Московской области
в 2007 году составляли налоговые и неналого-
вые доходы, которые были исполнены в сумме
207,3 млрд. рублей. По данному показателю
Московская область в прошедшем году была
третьей среди субъектов Российской Феде-
рации после г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.

Рост налоговых и неналоговых доходов по
сравнению с 2006 годом составил 40,3 про-
цента, что на 15,1 процента превышает сред-
ний уровень по Российской Федерации; это
позволило Московской области по данному
показателю выйти на третье место в Россий-
ской Федерации (после Сахалинской и Архан-
гельской областей) и на первое место в Цен-
тральном федеральном округе.

Налоговые доходы консолидированного
бюджета Московской области в 2007 году со-
ставили 181,8 млрд. рублей. По данному пока-
зателю Московская область в прошедшем го-
ду также занимает третье место среди
субъектов Российской Федерации после
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. По сравне-
нию с 2006 годом налоговые доходы возросли
на 43 процента, что на 18,4 процента превы-
шает темп роста указанных доходов в сред-
нем по Российской Федерации (124,6 процен-
та). Это позволило Московской области по
данному показателю выйти на второе место
среди субъектов Российской Федерации,
уступая только Кабардино-Балкарской Респу-
блике, и на первое место в Центральном фе-
деральном округе.

Основную долю в налоговых доходах кон-
солидированного бюджета Московской обла-
сти в 2007 году составили налог на доходы
физических лиц (39,8 процента) и налог на
прибыль организаций (31,6 процента).

По темпам роста налога на доходы физи-
ческих лиц Московская область вошла в трой-
ку субъектов Российской Федерации (Там-
бовская область и г. Москва), имеющие в
2007 году наибольший рост по данному нало-
гу – 46 процентов.

По налогу на прибыль организаций рост к
уровню 2006 года составил 38,3 процента, что
на 21,7 процента превышает темп роста дан-
ного налога в среднем по Российской Феде-
рации (116,6 процента).

Бюджет области формируется в основном
за счёт собственных доходов, которые обес-
печивают почти 90 процентов его объёма, к
уровню 2006 года они увеличились в 1,5 раза.

По степени обеспеченности бюджета соб-
ственными доходами Московская область
уступает в Центральном федеральном округе
только городу Москве.

Межбюджетные трансферты, перечи-
сленные из федерального бюджета в бюджет
Московской области, в 2007 году по сравне-
нию с 2006 годом возросли почти в 1,4 раза и
увеличились на 7 млрд. рублей. При этом
удельный вес безвозмездных поступлений в
общем объёме доходов бюджета Московской
области в прошедшем году снизился на
0,2 процента к уровню 2006 года (11,2 процен-
та) и составил 11 процентов.

На протяжении последних лет прослежи-
вается устойчивая динамика мобилизации в
бюджет собственных доходов, рост которых
по отношению к 2000 году составил почти в
7 раз.

По итогам прошедшего года пропорции
распределения собственных доходов (без
учёта финансовой помощи) по уровням бю-
джетной системы Московской области сложи-
лись следующим образом: в бюджет Москов-
ской области поступило 75 процентов, в мест-
ные бюджеты – 25 процентов. В процессе
межбюджетного регулирования после пере-
дачи финансовой помощи бюджетам муници-
пальных образований Московской области
удельный вес местных бюджетов в общем
объеме финансовых ресурсов области увели-
чился и составил 42 процента.

В 2007 году большинство муниципальных
образований Московской области (за исклю-
чением двенадцати) обеспечили поступление
доходов в местные бюджеты сверх прогноз-
ных объемов, рассчитанных на областном
уровне. За 2007 год общий объем доходов
местных бюджетов возрос к уровню 2006 года
на 45 процентов и составил 124,9 млрд. 

рублей. Причем, 26 муниципальных образова-
ний Московской области обеспечили посту-
пление собственных доходов в бюджеты выше
среднеобластного уровня.

Расходы консолидированного бюдже-
та Московской области в 2007 году составили
283,1 млрд. рублей и увеличились к уровню
2006 года на 101,7 млрд. рублей или более
чем в 1,5 раза.

Значительная часть бюджетных средств
консолидированного бюджета была напра-
влена на выплату заработной платы, с учётом
начислений на нее они составили 92,4 млрд.
рублей или 32,6 процента общего объема
расходов. По сравнению с 2006 годом эти
расходы увеличились более чем в 1,6 раза или
на 36 млрд. рублей.

Доходы бюджета Московской области за
2007 год, включая поступления из федерального
бюджета, составили 172,4 млрд. рублей. По дан-
ному показателю, как и по объему доходов кон-
солидированного бюджета, Московская область
в 2007 году была третьим субъектом Российской
Федерации после городов Москва и Санкт-Пе-
тербург. По сравнению с 2006 годом они увели-
чились на 48 млрд. рублей или почти в 1,4 раза.

Доходы бюджета Московской области в
2007 году сформированы в основном за счёт
поступлений собственных доходов, их объем
составил 164,6 млрд. рублей. К уровню 2006
года собственные доходы бюджета увеличи-
лись на 45 млрд. рублей или их рост составил
137,7 процента.

В структуре поступлений собственных до-
ходов в бюджет Московской области, как и в
предшествующие годы, наибольший удель-
ный вес занимают налоговые доходы. Их
объем составил 138,4 млрд. рублей или 92,5
процента к плановым назначениям. К уровню
предыдущего года налоговые доходы увели-
чились почти на 41 млрд. рублей или в 1,4 ра-
за. По отдельным налоговым источникам тем-
пы роста составили более высокие значения:
налоги на совокупный доход – в 1,6 раза, на-
логи на имущество – в 1,5 раза.

В 2007 году почти 65 процентов доходов
бюджета Московской области сформированы
за счёт трех федеральных налогов: налога на
прибыль, налога на доходы физических лиц и
акцизов – поступления в сумме составили
111 млрд. рублей. По объему данных налого-
вых поступлений Московская область сохрани-
ла свои позиции и, как и в 2006 году, занимает
третье место среди субъектов Российской Фе-
дерации после г. Москвы и г. Санкт-Петербург.

По сравнению с 2006 годом в структуре до-
ходов бюджета на 1,7 процентных пункта увели-
чилась доля региональных налогов (налога на
имущество предприятий и налогов на совоку-
пный доход), достигнув уровня 15,8 процента.

Г у б е р н и я

Итоги исполнения консолидированного бюджета 
Московской области и бюджета Московской области за 2007 год

35,2 51,2 60,8
76,5

97,4

139,1
175,1

262

Доходы консолидированного бюджета
Московской области, млрд. рублей

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Годы

Без учёта финан-
совой помощи 

из бюджета 
Московской области

С учётом финан-
совой помощи 

из бюджета 
Московской области

75%

25%

58%

42%
1 – Бюджет Московской области
2 – Местные бюджеты

1
2

1
2

2006 год 2007 год

1

9

2

3

4

5
6

7

1 – Налог на прибыль организаций
2 – Налог на доходы физических лиц
3 – Бюджетные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ
4 – Налоги на имущество
5 – Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории РФ
6 – Прочие доходы
7 – Налоги на совокупный доход
8 – Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
9 – Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами

8

Структура доходов бюджета 
Московской области

Окончание будет опубликовано 
в следующих номерах
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Д н ю  м о л о д ё ж и  Р о с с и и  п о с я щ а е т с я

Вспомнилось… Удивительно,

сколько всего вспомнилось! Все

взрослые начинали с молодых лет.

Грузинский тост о совпадении воз-

можностей и желаний. Древняя му-

драя притча о двух обезьянках, ко-

торые в знак заключения союза свя-

зали крепким узлом свои хвостики и

отправились в путь. Вдруг они уви-

дели льва и от страха бросились в

разные стороны. А лев споткнулся

об их натянутые хвостики. Перегля-

нувшись, обезьянки победно подня-

ли правые лапки и сказали: «В един-

стве – сила!». Скоро перед ними

оказалась пропасть с перекинутым,

как мост, бревном. Дойдя до сере-

дины, они не удержались и упали по

разные стороны. Но связанные хво-

сты не дали погибнуть. Обезьянки

вновь подняли правые лапки и ска-

зали друг другу: «В единстве – спа-

сение!». На следующий день они по-

пали во фруктовый сад. Одна кину-

лась сорвать апельсин, другая – ба-

нан. Но связанные хвостики не по-

зволили им полакомиться. Тогда

обезьянки, почесав затылки, сказа-

ли: «Оказывается, в единстве – сила

и спасение только тогда, когда есть

единство цели!»  

День молодёжи – очень важный

праздник. Каждому время от вре-

мени хочется почувствовать себя в

центре внимания. В день рождения,

например. А тут все юноши и де-

вушки вместе – именинники! В

1957 году в Москве проходил Меж-

дународный фестиваль молодёжи и

студентов, который запомнился ва-

шим бабушкам и дедушкам на всю

жизнь. И Советское правительство

приняло решение о ежегодном

празднике молодёжи в стране. Ров-

но 50 лет назад в последнее воскре-

сенье июня официально начал от-

мечаться такой день. А с 1993 года

День молодёжи России по Указу

Президента и предложению Коми-

тета РФ по делам молодёжи и На-

ционального совета молодёжных

объединений празднуется 27 июня,

но для удобства проводится в раз-

ных регионах и областях России в

дни последней недели июня. Побы-

вав молодыми, взрослые люди ре-

шили, что самое удобное время для

праздника, а значит отдыха, насту-

пает, когда остаются позади экза-

мены в школах и университетах. И,

правда: расцвет лета – рассвет

жизни. Юность и молодость – не

только прекрасные годы каждого

человека, но и особое состояние

его души! Это время мечтаний, дер-

заний, поисков, открытий, надежд…

уверенности в своих силах и пра-

вильности суждений. По неписан-

ному, но всеобщему закону именно

школьники, студенты, молодые ра-

бочие, предприниматели, учёные

вскоре начинают определять пути

развития своих городов и страны в

целом. Приятно думать, что у тебя

всё впереди и возможности не

ограничены. Да? 

Но у молодёжи много и про-

блем. Они связаны с сохранением и

укреплением здоровья, с опасными

соблазнами, с дороговизной обуче-

ния, трудоустройством, жилищным

обеспечением, с общественной ак-

тивностью и с реализацией в твор-

честве. Без трудностей не бывает

ничего. Поэтому существующие

пробелы в работе молодёжи и с мо-

лодёжью должна восполнить новая

стратегия молодёжной политики, в

основе которой лежит общность ин-

тересов и целей каждого молодого

человека и государства. Ого! Но ни-

чего не поделаешь, от вас, таким

образом, теперь зависит жизнь мо-

лодёжи следующего поколения –

ваших детей, а потом от них и так

далее, и так всегда. Представля-

ете, может оказаться, что сегод-

няшнее ваше состоя-

ние, ваш настрой по-

влияет на множество

судеб других людей…

Вы понимаете, какая от-

ветственность лежит на

вас? И от неё не уйти,

как не уйти от самой

жизни! Попробуй-ка та-

кую претворить в жизнь!

Для этого нужно объе-

динить усилия и со сто-

роны муниципальной

власти, и, разумеется,

самой молодёжи. Со-

гласны? 

В администрации

нашего города работа-

ет сектор культуры и

молодёжной политики,

ведущим специалистом

которого является мо-

лодой человек Евгений

Анатольевич Киржаев. К

нему и Наталье Иванов-

не Жуковой, а главным

образом, к начальнику

Светлане Николаевне

Мизиной можно и нужно

обращаться с предло-

жениями и за помощью

в соответствующих де-

лах. Политика молодёж-

ная, а значит, предназ-

начена для молодёжи,

и, значит, осуществля-

ется молодёжью. Поли-

тика вообще – это об-

щественное дело. Не

так ли? 

В Юбилейном  ад-

министрацией и Домом

офицеров планово про-

водится множество ме-

роприятий для жителей

города. Молодёжная по-

литика пытается охва-

тить всю молодёжь, соз-

дать условия для разви-

тия интересов разных

групп. Но не мероприя-

тия создают молодёж-

ную политику, а молодёжная поли-

тика даёт возможность молодому

поколению активно участвовать в

них  или просто зани-

маться любимым де-

лом. Очень популяр-

ным стал в нашем го-

роде скейт-городок,

где вовсю тренируют

своё мастерство, лов-

кость и бесстрашие

«прыгучие» скейтеры

и велосипедисты.

Функционируют в го-

роде неформальные

течения райтеров-

граффитистов, ролле-

ров, брейк-дансе-

ров… Есть отделение

политической партии

«Единая Россия, име-

нующее себя «Моло-

дой гвардией». Реали-

зуется вечная мечта

мальчишек в исполне-

нии рок-музыки. Сво-

бодный рок – для сво-

бодной молодёжи. По данным ис-

следования, проведённого Всерос-

сийским центром общественного

мнения, молодые люди в возрасте

от 18 до 24 лет считают своими

кумирами поп- и рок-звёзд. Так?

Во время праздника люди обыч-

но делают то, что любят делать боль-

ше всего. Не каждый день можно по-

зволить себе отдохнуть, как хочется.

В этом году 26 июня, в Красногорске

был поведён Московский областной

День молодёжи, на который прибыли

делегации подмосковных муници-

пальных образований. Такие праз-

дники стали традицией. В прошлые

годы на них ездили и представители

Юбилейного. А в этом году впервые

Совет депутатов и администрация

города для юбилейчан проводит

праздник, посвящённый Дню моло-

дёжи России. Это день отчёта моло-

дёжных организаций, образований,

течений, школ, отрядов, когда каж-

дый может продемонстрировать

свои достижения. Кто танцует, кто

поёт, кто играет, кто что. В програм-

му вечера на площади Дома офице-

ров включены выступления профес-

сиональных артистов молодёжно-

танцевальной команды «URBANS»,

экстремального шоу театра «Экстри-

мер» с конкурсами, розыгрышами,

призами и музыкальных групп горо-

да. «Race», «Ремарка», «Аверс», кото-

рые вызвали восторг у зрителей в

День России 12 июня. Правда? 

Организаторы праздника «Мо-

лодёжь – это сила» стремились сде-

лать подарок молодым людям в лю-

бимом ими жанре дискотеки, кото-

рую вёл, направляя в тематическое

русло, ди-джей Юрий. Молодёжная

политика и культура объединились.

Вам понравилось? 

Послесловие. Одно из первых

определений понятия «молодёжь»

в отечественной социологии было

дано в 1968 г. известным совет-

ским социологом, доктором фило-

софских наук, профессором, чле-

ном-корреспондентом Российской

Академии образования, заслужен-

ным деятелем науки В.Т. Лисов-

ским: «Молодежь – поколение лю-

дей, проходящих стадию социали-

зации, усваивающих, а в более

зрелом возрасте уже усвоивших,

образовательные, профессио-

нальные, культурные и другие со-

циальные функции».

Иное и более детализирован-

ное определение было дано участ-

ником формирования социологии в

России, профессором И.С. Коном:

«Молодежь – социально-демогра-

фическая группа, выделяемая на

основе совокупности возрастных

характеристик, особенностей со-

циального положения и обусло-

вленных теми или другими социаль-

но-психологическими свойствами».

Именно это определение впослед-

ствии стало основным в отече-

ственной социологии молодежи.

«Молодость как определенная фа-

за, этап жизненного цикла биологи-

чески универсальна, но ее конкрет-

ные возрастные рамки, связанный с

ней социальный статус и социаль-

но-психологические особенности

имеют социально-историческую

природу и зависят от общественно-

го строя, культуры и свойственных

данному обществу закономер-

ностей социализации». А вы бы, как

себя назвали, как определили свой

возрастной статус?

В числе научных исследований

молодёжи в последние годы замет-

ную роль стало играть такое напра-

вление науки, как ювенология. В

некоторых вузах (например, в

РГСУ) были открыты кафедры 

ювенологии, в центре внимания ко-

торых изучение и преподавание

интегрированных курсов о молодё-

жи как феномене современного

общества и о технологии работы с

молодыми людьми, а также подго-

товки специалистов в сфере моло-

дёжной политики. Как вам такое?

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото В. Дронова

Молодёжь – это сила!
Предисловие. Статья написана специально для молодёжи, чтобы спросить, согласны ли её

представители с мнением автора. Совсем взрослые люди могут не читать, достаточно того, что

оно принадлежит им. 
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В нашей семье давно жи-
вёт старая книга с пожелтев-
шими страницами. Книга пе-
режила тяжёлые времена, ка-
кой-то варвар (подозреваю,
что это был одноклассник мо-
ей младшей сестры, оставив-
ший на первой странице свой
героический росчерк) выре-
зал из неё все 70 страниц ил-
люстраций. Уже не найти ни
титульного листа, ни назва-
ния издательства, ни года из-
дания, но на благородном по-
тускневшем коленкоровом
переплёте можно прочесть
вытисненное изящное факси-
миле «К.С. Станиславский», а
на корешке – «Моя жизнь в
искусстве». Помню, в степной
украинской глубинке подро-
стком я начала читать эту кни-
гу. Узнала, каким артистом и
режиссёром был Константин
Сергеевич Станиславский, как
он создавал Московский худо-
жественный театр и свою зна-
менитую систему. Книгу проч-
ла, но ещё не раз открывала её.
Покривлю душой, если скажу,
что открывала её ради разбора
ролей и спектаклей, которые
создал великий артист и ре-
жиссёр. Нет, меня тянуло пе-
речитать те страницы, где он
рассказывал о своём детстве и
юности и, особенно, о време-
ни жизни в подмосковном
имении отца С.В. Алексеева.
Вот что писал Станиславский:

«Яркое воспоминание из
моего далёкого прошлого от-
носится к моему первому сце-
ническому выступлению. Это
было на даче в имении Люби-
мовка, в 30 верстах от Мос-
квы, около полустанка Тара-
совка Ярославской ж. д. Спек-
такль проходил в небольшом
флигеле, стояв-
шем во

д в о р е
усадьбы. В арке

полуразвалившегося сарая
была устроена маленькая
сценка с занавесью из пледов.

Как полагается, были поста-
влены живые картины «Че-
тыре времени года». Я изобра-
жал Зиму. Как всегда в этих
случаях, посреди сцены стави-
ли небольшую срубленную ель,
которую обкладывали куска-
ми ваты. На полу, укутанный
в шубу, в меховой шапке на го-
лове, с длинной привязанной
бородой и усами, постоянно
всползавшими кверху, сидел я
и не понимал, куда мне нужно
смотреть и что мне нужно
делать… Передо мной зажгли
свечу, скрытую в хворосте,
изображавшем костёр, а в ру-
ки мне дали деревяшку, кото-
рую я как будто совал в
огонь…. Не успели открыть
занавес, как я с большим ин-
тересом и любопытством по-
тянул руку с деревяшкой к
огню… Вата загорелась, и
вспыхнул пожар. Все всполо-
шились и подняли крик. Меня
схватили и унесли через двор в
дом, в детскую, а я горько
плакал».

В книге тогда ещё были ил-
люстрации и в том числе та-
кие: «Репетиционный сарай в
Пушкине» и «Сцена репети-
ционного сарая в Пушкине». В
сочетании с живым рассказом
эти иллюстрации давали волю
моему воображению, но где
это место, при чём тут Пушки-
но – бог весть. Очень интерес-
но было читать об увлекатель-
ных делах и проделках алексе-
евской молодёжи.

«Рядом с нашим имением
жили мои двоюродные братья
С. (Сапожниковы – прим. ав-
тора). Это были очень
просвещённые
и по

тому време-
ни передовые люди, 

усовершенствовавшие в России
целую отрасль производства –
ткацкое дело (догадываюсь,
что им принадлежала фабри-
ка, которую теперь называют
«Передовой»). В их доме было

шумно и весело. Иногда все се-
мьи соединялись и устраивали
водные праздники. Днём пла-
вали на призы, а вечером ка-
тались по реке в разукрашен-
ных лодках. Впереди плыла
огромная лодка на 30 человек с
оркестром духовой музыки. В
ночь на Ивана Купалу все
большие и малые участвовали
в устройстве заколдованного
леса. Закостюмированные в
простыни и загримирован-
ные люди

подкарауливали
ищущих папоротник. Лишь

только они приближались,
шутники неожиданно спрыги-
вали с деревьев или выскаки-
вали из кустов. Другие плыли
по течению реки, стоя непо-
движно на носу лодки, окутав
её и себя белой простынёй.
Привидение с длинным белым
хвостом производило сильное
впечатление.

…Вокруг имения Любимов-
ка развелось много дачников.
Они катались в лодках по
Клязьме, протекавшей около
самого нашего дома. Постоян-
ный крик, скверное пение не да-
вали покоя. Решено было распу-
гать непрошенных соседей.
Вот что мы придумали: купили
большой бычачий пузырь, наде-
ли на него парик из волос, нари-
совали глаза, нос, рот, уши.
Получилось лицо желтовато-
го тона, похожее не то на
утопленника, не то на какое-
то водяное чудище. Этот пу-
зырь мы прикрепили к длинной
веревке, конец которой был
продет сквозь ручки пудовых
гирь, брошенных на дно реки,
посредине ее и у самого берега.
Сами мы прятались в кустах.
Веревка, втянутая на берег,
естественно, заставляла ухо-
дить на дно загримированный
бычачий пузырь. Стоило отпу-
стить веревку, как пузырь со
всею силою выскакивал на по-
верхность.

Беспечные дачники плыли
по реке. Мы подкарауливали
их. Когда лодка подплывала к
намеченному нами месту, из

воды выскакивало чудище с во-
лосами и снова пряталось. Эф-
фект получался неописуе-
мый».

Да, и дом тогда был шум-
ный и весёлый, и по Клязьме,
той самой реке, что течёт мимо
Любимовки, могли плавать
лодки на 30 человек… У роди-
телей Константина Сер-
геевича было

десять де-
тей. Можно себе

представить, что творилось ле-
том, когда братья и сёстры бы-
ли на каникулах! Ставились
домашние спектакли, разы-
грывались шарады в костю-
мах, живые картины.

«Небольшой флигель во
дворе развалился, и мы все его
жалели. Это было единствен-
ное место, где можно было, не
мешая другим, собираться
большой компанией, чтобы
петь, шуметь, танцевать.
Как жить без старого флиге-
ля! Не только мы, но и соседи
оплакивали его. Уступая об-
щей просьбе, отец решил по-
строить на том же месте но-
вое здание с большой залой, в
которой при случае можно бы-
ло бы давать домашние спек-

такли. Флигель был построен,
когда мы увлекались спекта-
клями. Получился настоящий
маленький театр со всеми
удобствами, уборными для ар-
тистов и прочее».

Признаюсь, я
очень

завидо-
вала тем, кто жил

тогда в Любимовке. Хоте-
лось увидеть это чудесное ме-
сто, где так весело жилось. Во-
лею судьбы в лице майора Ев-
гения Владимировича Яковле-
ва, который набирал молодых
специалистов для работы в
НИИ-4, я оказалась в Болше-
ве, но прошло ещё немало лет,
пока я осознала, что любезная

моему сердцу Любимовка на-
ходится совсем рядом, рукой
подать, стоит только выйти за
околицу соседнего посёлка
фабрики «Передовая текстиль-
щица». Выходит, что малень-
кая Любимовка – сестра наше-
го большого Болшева! Вот и
тихая Клязьма, про которую я
узнала ещё в детстве из воспо-
минаний Константина Сергее-
вича. И вот я стою перед обвет-
шавшим, но сохранившим
благородные очертания дере-
вянным домом, а за ним вид-

Любимовка, любимая сестра Болшева

Вид главного дома из сада

Уголок усадьбы

Семейная часовня Алексеевых
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неется и флигель, о котором
писал Станиславский. И опять
вспоминается весёлая люби-
мовская кутерьма, из которой у
детей С.В. Алексеева выросло
увлечение театром. Станислав-
ский пишет:

«Наш дом часто менял
свою физиономию в зависимо-
сти от происходивших в нём
событий. Так, например, отец
учредил лечебницу для кре-
стьян. Старшая сестра влю-
билась в одного из докторов ле-
чебницы, и весь дом стал уси-
ленно интересоваться медици-
ной. Со всех сторон толпами
стекались больные. Из города
съезжались доктора, товари-
щи моего свояка. Среди них бы-
ли любители драматического
искусства. Затеяли домашний
спектакль. Все превратились в
любителей. Скоро вторая 
сестра заинтересовалась сосе-
дом, молодым немцем-коммер-
сантом. Наш дом заговорил
по-немецки и наполнился ино-
странцами. Увлекались верхо-
вой ездой, бегами, скачками,
всевозможным спортом. Мы,
молодые люди, старались оде-
ваться по-европейски, и, кто
мог, отпустил себе небольшие
бачки и перечесался по-модно-
му. Но вот один из братьев
влюбился в дочь простого рус-
ского купца в поддевке и в

длинных русских сапогах – и
весь дом опростился. Со стола
не сходил самовар. Все опива-
лись чаем, усиленно ходили в
церковь, приглашали певчих,
сами пели обедню. К этому
времени третья сестра влюби-
лась в велосипедиста, и мы все
надели шерстяные чулки, ко-
роткие панталоны, купили ве-
лосипеды, поехали сначала на
трёх, а потом и на двух колё-
сах. Наконец, четвёртая 
сестра влюбилась в оперного
певца, и весь дом запел. Многие
из знаменитых русских певцов
– Собинов, Секар-Рожанский,
Оленин – были частыми го-
стями в нашем доме и особенно
в имении. Пели в комнате, в
лесу. Днём – романсы, ночью –
серенады. Пели на лодке, пели
в купальне. Ежедневно в пять
часов дня, перед обедом, певцы
сходились там. Они выстраи-
вались в ряд на крыше купальни
и запевали квартет. Перед
финальной нотой все бросались
с крыши в реку – вниз головой,
ныряли, выплывали и кончали
квартет высоченной нотой.
Тот, кто держал ноту дольше
всех, выигрывал».

Да, сама жизнь в усадьбе
была продолжением театра. С
грустью отрываюсь от книги и
возвращаюсь в нынешнюю
Любимовку. Долгое время 
усадьба стояла тихая и забро-
шенная, заросшая дерезой вы-
ше человеческого роста, а
Клязьма всё мелела и мелела, в
неё сбрасывали старые по-
крышки и всякий хлам. Но вот
в девяностых годах старый дом
вдруг ожил, стены заблестели
свежей краской, а на окнах об-
наружились кружевные налич-
ники. Возле дома, где жил Ста-
ниславский, прославившийся
первой постановкой «Вишнё-
вого сада», чьи-то добрые руки
посадили молоденькие ви-
шенки, убрали печальные руи-
ны, восстановили часовню над
Клязьмой, расчистили до-
рожку от калитки к дому. Я
решила, что тогдашний
МХАТ взял под свою опеку
усадьбу и устроит там куль-
турный центр или музей, или
и то, и другое вместе. Но годы
шли, а вывески, приглашаю-
щей в музей или в центр, так и
не было. Зато рядом, через до-
рогу, возник гигантский кот-
теджный посёлок, навалив-
шийся на Любимовку и на лес,
где раньше искали папоротник.

Недавно друзья подарили
мне собственноручную фото-

графию, на которой я узнала
Клязьму вблизи Любимовки.
Газетная печать не может пе-
редать всю прелесть осенних
красок, перед которыми за-
мерли мои друзья с фотоаппа-
ратом. Фотография разбере-
дила душу, снова вспомни-
лось то, что я читала о слав-
ных временах Любимовки.
Оказавшись перед усадьбой, я
увидела, что её обнесли ме-
таллической решёткой, а вну-
три идёт какая-то работа. Зна-
чит, Любимовка будет жить,
разузнать бы о ней поболь-
ше… Где же разузнать? Может
быть, в Интернете? И вот ка-
кой текст я обнаружила на од-
ном из сайтов:

«Какое-то время назад фе-
стиваль молодой драматургии
облюбовал подмосковное име-
ние Любимовка, принадле-
жавшее ранее золотопромы-
шленнику К.С. Алексееву, из-
вестному также под фамили-
ей Станиславский. На этих
летних загородных читках но-
вых пьес за поеданием котлет
с макаронами и выпивкой на
берегу речки складывались
пристрастия, союзы и танде-

мы, которые позже, по осени,
прорастали новыми спектак-
лями, а то и целыми театра-
ми. В Любимовке, к примеру,
родились Центр драматургии
и режиссуры Казанцева и Ро-
щина и «Театр.doc».

В этом разухабистом тек-
сте меня поразило дикое неве-
жество молодых драматургов.
Здесь перепутаны Констан-
тин Сергеевич, который взял
сценическую фамилию Ста-
ниславский, и его отец
С.В. Алексеев, владелец фаб-
рики по производству золотой

канители для вышивки и для
рождественских украшений.
Взмах руки, удар по клавиату-
ре – и великий режиссёр пре-
вратился в золотопромышлен-
ника, а предшественницу
МХТ, поэтическую Любимов-
ку вместе с Клязьмой постави-
ли в один ряд с котлетами, ма-
каронами, и выпивкой. Созда-
тели сайта уверены, что тут ро-
дился «Театр.doc», а не какой-
то там МХТ.

Грустно думать, что это
заповедное место окажется в
руках людей, которым нет ни-
какого дела до его замеча-
тельного прошлого. К сча-
стью, я нашла в Интернете и
другой сайт – с видами Люби-
мовки и кратким рассказом
об усадьбе:

«В 1869 г. усадьбу Люби-
мовка приобретает семья
Алексеевых (родителей про-
славленного режиссёра и осно-
вателя МХТ Станиславско-
го). Константин Сергеевич
Станиславский провел здесь
детство, впервые выступил
на сцене в любительском спек-
такле «Четыре времени года»,
где изображал Зиму.

В разные годы в Любимовке
гостили известные артисты и
писатели. Так, в 1902 г. во
флигеле усадьбы всё лето жи-
ли А.П. Чехов и О.Л. Книппер.
Там Чехов начал работать
над пьесой «Вишневый сад».
Неоднократно гостил в Люби-
мовке певец Л.В. Собинов.
Близ усадьбы находилась дача
знаменитого русского певца
Ф.И. Шаляпина. В 1997 г. Лю-
бимовка передана Благотво-
рительному Фонду К.С. Ста-
ниславского».

Истины ради надо сказать,
что в любимовском театраль-
ном флигеле ставились десятки
драматических спектаклей, во-
девилей и оперетт. Пусть на
этом сайте упомянуты всего
лишь живые картины, а артисту
было всего лишь три или четы-
ре года, но ведь, действительно,
маленький Костя, будущий
Станиславский, здесь впервые
вышел на сцену и изображал
Зиму, это чистая правда.
Л.В. Собинов, как мы уже зна-
ем, гостил здесь и, может быть,
даже пел с другими певцами на
крыше купальни, а потом ны-
рял в Клязьму. И Антон Павло-
вич с Ольгой Леонардовной
жили одно лето в Любимовке, о
чём в своей книге весело вспо-
минает Станиславский:

«Летом 1902 года, когда
Антон Павлович готовился пи-
сать пьесу «Вишнёвый сад», он
жил вместе со своей женой –
О.Л. Чеховой-Книппер, ар-
тисткой театра, в нашем до-
мике в Любимовке. Рядом, в
семье наших соседей, жила 
англичанка, гувернантка, ма-
ленькое, худенькое существо с
двумя длинными девичьими ко-
сами, в мужском костюме.

Она обращалась с Антоном
Павловичем запанибрата, что
очень нравилось писателю.
Встречаясь ежедневно, они
говорили друг другу ужасную
чепуху. Так, например, Чехов
уверял англичанку, что он в
молодости был турком, что у
него был гарем, что он скоро
вернётся на родину и станет
пашой и тогда выпишет её к
себе. Якобы в благодарность,
ловкая гимнастка-англичанка
прыгала к нему на плечи и,
усевшись на них, здоровалась
за Антона Павловича со всеми
проходившими мимо них, т.е.
снимала шляпу с его головы и
кланялась ею, приговаривая на
ломаном русском:

– Здласьте! Здласьте!
Здласьте!

При этом она наклоняла
голову Чехова в знак при-
ветствия. Те, кто видел
«Вишнёвый сад», узнают в
этом оригинальном существе
прототип Шарлотты». 

Теперь, конечно, трудно
представить себе тот дух твор-
чества, хлебосольства, веселья
и доброго озорства, что цари-
ли тогда в Любимовке. Впро-
чем, может быть, текст из пер-
вого сайта – тоже проявление
того озорного духа, такая же
«ужасная чепуха», какую нёс
Чехов?! И молодые драматур-
ги из «Театра.doc» создадут
что-нибудь, достойное Чехова
и Станиславского? Так что,
дорогие друзья, не будем те-
рять надежды на возрождение
Любимовки! Вдруг в один пре-
красный день в Юбилейном и
Болшеве появятся афиши,
приглашающие нас на спек-
такль в Любимовке…

М.П. ГОЛОВАТЕНКО

Театральный павильон

Клязьма возле Любимовки
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Введение
Муниципальная программа «Обеспечение жильём моло-

дых семей» разработана в целях осуществления национально-
го проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам Рос-
сии», Московской областной целевой программы «Жилище» на
2006–2010 годы, утверждённой законом Московской области
от 27.07.2006 г. № 133/2006-03, и содержит перечень меро-
приятий, направленных на реализацию жилищных прав моло-
дых семей, признанных в установленном порядке в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Программа носит комплексный характер и предполагает
участие в ней федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Московской
области, органов местного самоуправления городского
округа Юбилейный Московской области и граждан, изъя-
вивших желание и отвечающих требованиям и условиям
программы.

Новая роль государства и органов местного самоуправле-
ния в жилищной сфере заключается в содействии и поощре-
нии жилищного строительства за счёт частных инвесторов,
правовом регулировании отношений, связанных с удовлетво-
рением жилищных потребностей граждан.

Поддержка молодых семей в реализации права на жилище
путем предоставления им субсидий на приобретение жилья, в

том числе на уплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа, осуществляется в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 го-
ды, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
13.05.2006 г. № 285.

Сроки реализации: 2007–2010 годы.

1. Цели и задачи настоящей подпрограммы 
Цель – предоставление финансовой поддержки на го-

сударственном и муниципальном уровне в решении жи-
лищной проблемы молодым семьям, признанным, в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий.

Основными задачами подпрограммы являются:
обеспечение предоставления молодым семьям субсидий

на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или займа на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилья; 

создание условий для привлечения молодыми семьями
собственных средств, финансовых средств банков и других
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные креди-
ты и займы для приобретения жилья или строительства инди-
видуального жилья.

2. Исполнители подпрограммы
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:

2.1. Центральные исполнительные органы государствен-

ной власти Московской области в части поэтапной реализации

мероприятий по выделению субсидий в пределах объемов фи-

нансирования расходов федерального бюджета и бюджета

Московской области.

2.2. Органы местного самоуправления городского округа

Юбилейный Московской области.

2.3. Организации.

2.4. Молодые семьи (гр-не РФ), имеющие право на 

участие в программе.

3. Перечень программных мероприятий
3.1. Реализация системы мероприятий программы осу-

ществляется по следующим направлениям:

Нормативно-правовое обеспечение реализации про-

граммы;

Организационное обеспечение реализации программы;

Финансовое обеспечение реализации программы.

3.2. В целях создания правовых, организационных условий

для реализации программы на муниципальном уровне необхо-

димо:

3.2.1. Обеспечить освещение в средствах массовой ин-

формации целей и задач программы, условий участия моло-

дых семей в данном проекте.

3.2.2. Организовать работу по проверке сведений, содер-

жащихся в документах, представленных молодыми семьями.

3.2.3. Принять решение о признании, либо отказе в приз-

нании молодых семей участниками программы.

3.2.4. Сформировать списки молодых семей для участия в

программе.

3.2.5. Определять и утверждать ежегодно объем средств,

выделяемых из местного бюджета на реализацию программы.

3.2.6. Формировать списки молодых семей – участников

программы, изъявивших желание получить субсидию в плани-

руемом году и представлять их в уполномоченный орган госу-

дарственной власти Московской области.

3.2.7. В установленные сроки, ежегодно направлять заявку

с комплектом документов при проведении отбора муници-

пальных образований Московской области для участия в под-

программе «Обеспечение жильём молодых семей» областной

целей программы «Жилище» на 2006–2010 годы. 

3.2.8. Обеспечить расчёт размера субсидии, предоставляе-

мой молодой семье – участнице программы.

3.2.9. Осуществлять выдачу в установленном порядке сви-

детельств молодым семьям на приобретение жилья, исходя из

объёмов финансирования, предусмотренных на эти цели 

в местном бюджете, а также объемов софинансирования за

счёт средств бюджета Московской области и средств феде-

рального бюджета.

3.2.10. Осуществлять учёт молодых семей, участников

программы, улучшивших жилищные условия с использовани-

ем предоставленной субсидии.

3.2.11. Организовать ведение реестра выданных и опла-

ченных свидетельств на приобретение жилья.

3.2.12. Предоставлять отчёты о реализации программы го-

сударственному заказчику (поквартальные и годовые).

3.2.13. Разработать и утвердить порядок предоставления

молодой семье – участнице программы дополнительной субси-

дии при рождении (усыновлении) ребенка за счёт средств 

местного бюджета для погашения части кредита или займа, либо

для компенсации затраченных собственных средств на приобре-

тение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 

3.2.14. Осуществлять контроль на муниципальном уровне

за реализацией программы в пределах своих полномочий.

4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных 

программой, осуществляется за счёт:

4.1. Собственных средств участников программы, ис-

пользуемых для частичной оплаты стоимости приобретаемо-

го жилья;

4.2. Внебюджетных средств банков и других организаций,

предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные

кредиты, займы на приобретение жилья;

4.3. Средств федерального бюджета;

4.4. Средств бюджета Московской области;

4.5. Средств местного бюджета.

5. Условия участия молодых семей в программе
Молодая семья вправе стать участницей Программы при

выполнении следующих условий:

5.1. Признания органами местного самоуправления моло-

дой семьи, проживающей в городском округе Юбилейный 

Московской области, нуждающейся в жилом помещении по

основаниям, установленным ст. 51 ЖК РФ. 

Нуждающимися в улучшении жилищных условий является

также молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нужда-

ющихся до 01.03.2005 года.

5.2. Признания органами местного самоуправления моло-

дой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные

средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в

части, превышающей размер предоставляемой субсидии.

5.3. Возраст каждого из супругов, либо одного родителя в

неполной семье на день принятия органами исполнительной

Для приведения в соответствие с Постановлениями Пра-

вительства РФ от 11.08.2007 г. № 510 «О внесении изменений

в акты Правительства Российской Федерации по вопросам ре-

ализации мероприятий по обеспечению жильём молодых се-

мей», от 29.12.2007 г. № 979 «О внесении изменений в акты

Правительства Российской Федерации по вопросам реализа-

ции мероприятий по обеспечению жильём молодых семей»

Совет депутатов города решил:

1. Принять новую редакцию Муниципальной целевой про-

граммы «Обеспечение жильём молодых семей на период до

2010 года» (прилагается).

2. Направить новую редакцию Муниципальной целевой

программы «Обеспечение жильём молодых семей на период

до 2010 года» Главе города для подписания и опубликования.

3. Решение Совета депутатов города от 24.04.2007 г.

№ 418 «О муниципальной целевой программе «Обеспечение

жильём молодых семей» на 2007–2010 годы признать утратив-

шим силу.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на комиссию Совета депутатов города по социальным во-

просам. 

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

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

от 29.04.2008 г.  № 20

«О новой редакции Муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильём молодых семей

на период до 2010 года»

О ф и ц и а л ь н о

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я   Ц Е Л Е В А Я   П Р О Г Р А М М А  
«Обеспечение жильём молодых семей на период до 2010 года»

Паспорт программы городского округа Юбилейный Московской области

«Обеспечение жильём молодых семей  на период до 2010 года»

Наименование подпрограммы
Программа городского округа Юбилейный Московской области       
«Обеспечение жильём молодых семей на период до 2010 года»

Основание 

для разработки программы

1.Постановление Правительства РФ от 17.09.2001г. № 675 (с изм. от 10.04.2008 г. № 257) 

«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–2010 годы» 

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2006 г. № 285 (с изм. от 11.08.2007 г. № 510,

29.12.2007 г. № 979, от 10.04.2008 г. № 257) «Об утверждении Правил предоставления моло-

дым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспече-

ние жильём молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы».

3. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей областной целевой программы 

«Жилище» на 2006-2010 годы», принятая Законом Моск. обл. от 27.07.2006 г. № 133/2006-ОЗ

«Об областной целевой программе «Жилище» на 2006–2010 годы».

4. Постановление Правительства Моск. обл. от 05.04.2007 г. № 238/12 «Об утверждении По-

рядка формирования органами местного самоуправления списка молодых семей – участни-

ков подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» областной целевой программы

«Жилище» на 2006–2010 годы». Постановление Правительства Моск. обл. от 29.10.2007 г. 

№ 830/39 «Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям субсидий на при-

обретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых се-

мей» областной целевой программы «Жилище» на 2006–2010 годы».

Заказчик Администрация г. Юбилейного Московской области

Разработчик Управление имущественных и жилищных отношений администрации города Юбилейного

Цель программы
Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи программы

Представление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на оплату пер-

воначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, создание усло-

вий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых

средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и зай-

мы для приобретения или строительства индивидуального жилья.

Срок реализации программы 2007–2010 годы

Исполнители программных

мероприятий

Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, адми-

нистрация городского округа Юбилейный Московской области, организации, граждане –

участники программы

Источники финансирования

Собственные средства участников программы

Внебюджетные средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотеч-

ные жилищные кредиты, займы на приобретение жилья или строительства индивидуального жилья

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства местного бюджета

Ожидаемые результаты 

реализации программы

Повышение уровня обеспеченности жильём молодых семей, улучшение демографической си-

туации в городе
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власти субъекта РФ (Правительства Москов-

ской области) решения о включении молодой

семьи – участницы программы в список пре-

тендентов на получение субсидии в планируе-

мом году не должен превышать 35 лет.

5.4. Добровольность участия в программе.

5.5. Право на улучшение жилищных усло-

вий с использованием субсидии или иной

формы государственной поддержки за счёт

средств федерального бюджета предоставля-

ется молодой семье 1 раз.

5.6. В первую очередь субсидии предо-

ставляются молодым семьям, поставленным

на учёт в качестве нуждающихся в улучшении

жилищных условий до 01.03.2005 года. 

6. Условия реализации молодой семьёй
субсидии на приобретение жилья

6.1. Субсидия, предоставленная семье –

участнице программы, может быть использо-

вана молодой семьёй на приобретение у лю-

бых физических и (или) юридических лиц од-

ного (нескольких) жилого помещения (жилых

помещений), в том числе на уплату первона-

чального взноса при получении ипотечного

жилищного кредита или займа на приобрете-

ние жилого помещения или строительство ин-

дивидуального дома, отвечающего устано-

вленным санитарным и техническим требова-

ниям, благоустроенного применительно к

условиям населенного пункта (городского

округа Юбилейный Московской области).

6.2. Жилое помещение, приобретаемое

или построенное молодой семьей, должно на-

ходиться на территории муниципального об-

разования «Город Юбилейный Московской

области», из средств бюджета которого пере-

числяются субсидии.

6.3. Общая площадь приобретаемого жи-

лого помещения в расчете на каждого члена

молодой семьи, учтённого при расчёте разме-

ра субсидии, не может быть меньше учётной

нормы общей площади жилого помещения,

установленной органом местного самоупра-

вления в целях принятия граждан на учёт в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях. 

Учётная норма площади жилого помеще-

ния, исходя из которой определяется уровень

обеспеченности граждан общей площадью

жилого помещения в целях их принятия на

учёт в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, в городском округе Юбилейный 

Московской области – 10 кв.м.

6.4. Приобретаемое жилое помещение

оформляется в общую долевую собствен-

ность всех членов молодой семьи, которой

предоставлена субсидия.

6.5. При рождении (усыновлении) одного

и каждого следующего ребёнка молодая се-

мья имеет право на дополнительную субси-

дию в размере 5% (за счёт средств бюджета

Московской области и местного бюджета) от

расчётной стоимости жилья на момент полу-

чения молодой семьёй, участницей под-

программы, свидетельства для оплаты части 

стоимости жилого помещения.

7. Расчёт размера субсидии 
молодым семьям

7.1. Расчёт размера субсидии произво-

дится исходя из размера общей площади жи-

лого помещения, установленного для семей

разной численности, количества членов моло-

дой семьи – участницы подпрограммы и нор-

матива стоимости 1 кв. м. общей площади жи-

лого помещения по муниципальному образо-

ванию, который не может превышать сред-

нюю рыночную стоимость 1 кв. м. общей пло-

щади по субъекту РФ, определяемую уполно-

моченным Правительством РФ федеральным

органом исполнительной власти.

7.2. Размер общей площади жилого по-

мещения, который используется при опре-

делении размера субсидии молодой семьи,

составляет:

для семьи, численностью 2 человека (мо-

лодые супруги или 1 молодой родитель и ре-

бёнок) – 42 кв.м.;

для семьи, численностью 3 и более чело-

век, включающих молодых родителей, одного

и более детей, либо одного молодого родите-

ля и двух и более детей – по 18 кв.м. на каждо-

го члена семьи.

7.3. Расчётная (средняя) стоимость жи-

лья, используемая при расчёте размера суб-

сидии, определяется по формуле:

СтЖ =Н х РЖ, где:

СтЖ – расчётная (средняя) стоимость жилья;

Н – норматив стоимости 1 кв.м. общей площа-

ди жилого помещения в городском округе

Юбилейный Московской области;

РЖ – размер общей площади жилого поме-

щения для конкретной молодой семьи.

7.4. Субсидия молодой семье предоста-

вляется в размере не менее:

– 35 процентов расчётной (средней) стои-

мости жилья, определяемой в соответствии с

требованиями программы для молодых се-

мей, не имеющих детей;

– 40 процентов расчётной (средней) стои-

мости жилья, определяемой в соответствии с

требованиями программы для молодых се-

мей, имеющих 1 ребёнка и более, или непол-

ной семьи.

При этом с 2008 года доля средств феде-

рального бюджета, направленных в бюджет

субъекта РФ – Московской области, на софи-

нансирование мероприятий подпрограммы

«Обеспечение жильём молодых семей» соста-

вит 26%, а доля средств бюджета субъекта РФ

(Московской области) и местного бюджета

должна составлять соответственно:

– не менее 9% для молодых семей, не

имеющих детей;

– не менее 14% для молодых семей,

имеющих 1 ребёнка и более, а также для не-

полных молодых семей.

7.5. Размер субсидии, предоставляемой

молодой семье, рассчитывается на дату выда-

чи свидетельства, указывается в свидетель-

стве и остаётся неизменным в течении всего

срока его действия.

8. Механизм реализации программы

8.1. Для участия в программе молодая се-

мья подаёт в орган местного самоуправления

по месту постоянного жительства следующие

документы:

8.1.1. Заявление по установленной форме

в 2-х экземплярах;

8.1.2. Документы, удостоверяющие лич-

ность каждого члена семьи и свидетельства о

рождении детей;

8.1.3. Свидетельство о браке (на непол-

ную семью не распространяется);

8.1.4. Документ, подтверждающий приз-

нание молодой семьи нуждающейся в улучше-

нии жилищных условий;

8.1.5. Документы, подтверждающие приз-

нание молодой семьи имеющей достаточные

доходы, либо иные денежные средства для

оплаты расчётной (средней) стоимости жилья

в части, превышающей размер предоставляе-

мой субсидии;

8.1.6. Выписку из домовой книги и копию

финансового лицевого счёта.

От имени молодой семьи документы, пре-

дусмотренные в п. 8.1 могут быть поданы од-

ним из ее членов, либо иным уполномоченным

лицом при наличии надлежащим образом

оформленных полномочий.

Копии документов, указанных в пунктах

8.1.2; 8.1.3; 8.1.4 настоящего пункта предоста-

вляются с подлинниками для сверки.

8.2. Администрация города организует

работу по проверке сведений, содержащихся

в документах и в 10-дневный срок принимает

решение о признании, либо об отказе в приз-

нании молодой семьи участницей программы.

О принятом решении молодая семья

письменно уведомляется.

8.3. Основаниями для отказа в признании

молодой семьи участницей Программы явля-

ются:

8.3.1. Несоответствие молодой семьи

требованиям, указанным в п. 5.1-5.5.;

8.3.2. Непредставление или представле-

ние не в полном объеме документов, указан-

ных в п. 8.1.;

8.3.3. Недостоверность сведений, содер-

жащихся в представленных документах;

8.3.4. Ранее реализованное право на

улучшение жилищных условий с использова-

нием субсидии или иной формы государ-

ственной поддержки за счёт средств феде-

рального бюджета.
8.4. Исполнительный орган местного сам-

оуправления муниципального образования,
отобранного субъектом РФ для участия в под-
программе «Обеспечение жильём молодых
семей» формирует списки молодых семей –
участников, изъявивших желание получить
субсидию в планируемом году, и представля-
ет эти списки в орган исполнительной власти
субъекта РФ, на который возложены  полно-
мочия по формированию сводного (областно-
го) списка молодых семей  – получателей сви-
детельств по Московской области до 1 мая го-
да, предшествующего планируемому году.

8.5. Порядок формирования исполнитель-
ным органом местного самоуправления спис-
ка молодых семей – участников подпрограм-
мы, и форма этого списка определяются орга-
ном исполнительной власти субъекта РФ.

8.6. Выписки из списка молодых семей –

претендентов на получение субсидий в плани-

руемом году, доводятся Правительством Мо-

сковской области до исполнительных органов

местного самоуправления.

8.7. Администрация города информирует

молодые семьи о решении Правительства

Московской области по вопросу включения их

в указанные списки.

8.8. Право молодой семьи – претендента

на получение субсидии удостоверяется сви-

детельством о праве на получение субсидии

на приобретение (строительство) жилья, ко-

торое не является ценной бумагой.

8.9. Для получения субсидии молодая семья

– претендент на получение субсидии в плани-

руемом году, направляет в уполномоченный ор-

ган местного самоуправления заявление о вы-

даче свидетельства по утверждённой форме и

необходимые документы.

8.10. Уполномоченный орган местного

самоуправления в пределах выделенных

средств федерального бюджета, бюджета 

Московской области, средств муниципально-

го образования «Город Юбилейный Москов-

ской области», в течении 10 дней после посту-

пления средств федерального бюджета и бю-

джета Московской области производит офор-

мление свидетельств и выдачу их молодым

семьям в порядке очерёдности, определён-

ной списком молодых семей – претендентов

на получение субсидий.

8.11. При получении свидетельства моло-

дая семья информируется уполномоченным ор-

ганом местного самоуправления о порядке,

условиях получения и использования субсидий.

8.12. Срок действия свидетельства с даты

его выдачи, указанной в свидетельстве, 

составляет 9 месяцев.

8.13. Владелец свидетельства в течение 

2-х месяцев с даты выдачи сдаёт свидетель-

ство в банк, где на его имя открывается банков-

ский счёт, предназначенный для учёта средств,

предоставленных в качестве субсидии.

8.14. Свидетельство, представленное в

банк по истечении двухмесячного срока с да-

ты его выдачи, не принимается.

По истечении этого срока владелец сви-

детельства вправе обратиться в уполномо-

ченный орган местного самоуправления, вы-

давший свидетельство, с заявлением о его за-

мене.

8.15. Молодая семья, владелец свиде-

тельства, заключает с банком договор банков-

ского счёта по месту приобретения жилья.

8.16. Уполномоченный орган местного

самоуправления ведёт реестр использован-

ных и неиспользованных свидетельств.

8.17. В случае, если владелец свиде-

тельства по какой – либо причине не смог ре-

шить свою жилищную проблему в установлен-

ный срок действия свидетельства и не вос-

пользовался правом на получение субсидии

для оплаты приобретаемого жилого помеще-

ния, он сдаёт свидетельство в уполномочен-

ный орган местного самоуправления и сохра-

няет право на дальнейшее участие в подпро-

грамме «Обеспечение жильём молодых се-

мей» областной целевой программы «Жили-

ще» в соответствии с законодательством.
8.18. Субсидия считается предоставлен-

ной молодой семье – участнице подпрограм-
мы с даты исполнения банком распоряжения
владельца счёта о перечислении банком за-
численных на его банковский счёт средств в
счёт оплаты приобретаемого жилого поме-
щения, в том числе путём оплаты первона-
чального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или займа на приобрете-
ние жилья, строительство индивидуального
жилого дома и уплаты процентов по ипотеч-
ным кредитам или займам на приобретение
жилья или строительство индивидуального
жилого дома.

8.19. Перечисление указанных средств
является основанием для исключения орга-
ном местного самоуправления молодой се-
мьи из списков участников подпрограммы.         

9. Ожидаемые результаты реализации
программы:

Повышение уровня обеспеченности жи-
льём молодых семей.

Развитие и закрепление положительных
демографических тенденций на территории
городского округа Юбилейный Московской
области.

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято  решением Совета депутатов 
г. Юбилейного от  29.04.2008 г. № 20
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Окончание. Начало на  стр. 10

Председатель комиссии:
Кирпичёв Валерий Викторович – Глава города Юбилейного

Московской области 

Заместитель председателя комиссии:
Абрамов Алексей Михайлович – председатель Совета депу-

татов города Юбилейного Московской области 

Члены комиссии:
1. Гацко Михаил Федорович – заместитель начальника 

4 Центрального научно-исследовательского института Ми-

нистерства обороны Российской Федерации, депутат Сове-

та депутатов города Юбилейного Московской области.

2. Васильев Николай Владимирович – главный научный 

сотрудник научно-исследовательского института космических

систем имени А.А. Максимова.

3. Воропаев Анатолий Павлович – председатель Совета

ветеранов.

4. Жигалина Дарья Дмитриевна – секретарь политсовета

местного отделения ВПП «Единая Россия», заместитель пред-

седателя Совета депутатов города Юбилейного Московской

области.

5. Селюк Юрий Иннокентьевич – член городского комитета

КПРФ.

6. Ларионов Владимир Александрович – председатель коор-

динационного совета профсоюзов города Юбилейного.

7. Рыжов Евгений Васильевич – председатель Совета по

предпринимательству и промышленной политике при админи-

страции города Юбилейного.

8. Радченко Анна Васильевна – начальник управления дела-

ми администрации города Юбилейного Московской области.

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов 

Принято  решением Совета депутатов г. Юбилейного

от  22.04.2008 г. № 16

В соответствии с Положением о присвоении звания «По-

чётный гражданин города Юбилейный», принятым решением

Совета депутатов города Юбилейный от 16.12.2004 г. № 97 

(в ред. решений Совета депутатов города от 26.05.2005 г.

№ 151, от 26.06.2007 г. № 433) 

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить состав общественной комиссии по присво-

ению звания «Почётный гражданин города Юбилейный» (при-

лагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов

города от 27.01.2005 г. № 114 «Об утверждении состава обще-

ственной комиссии по присвоению звания «Почётный гражда-

нин города Юбилейный».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

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

от 22.04.2008 г.  № 16

«Об утверждении состава общественной комиссии
по присвоению звания «Почётный гражданин 

города Юбилейный»

Состав общественной комиссии по присвоению звания
«Почётный гражданин города Юбилейный»
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Г о р о д  с п о р т а
В летний период в г. Юбилейном рабо-

тают детские оздоровительные лагеря.
Есть среди них и спортивные. Юные фут-
болисты базируются на стадионе «Чайка»,
а их сверстники-волейболисты – в гимна-
зии № 5 и лицее № 4. Наш корреспондент
побывал в одном из этих лагерей.

Летняя пора детьми
школьного возраста встреча-
ется радостными возгласами:
«Ура, каникулы!» Вот только
что вызывает такой бурный
восторг? Наверное, всё, что
включает в себя выражение:
«Солнце, воздух и вода». А,
кроме того, «вечным бегате-
лям и прыгателям», без пре-
увеличения, как воздух, тре-
буется движение, активный
отдых, то есть физкультура и
спорт. И перерывов на кани-
кулы тут быть не должно. В
летние месяцы в нашем горо-
де работает несколько дет-
ских лагерей, неудивительно,
что среди них есть и спортив-
ные: «Чайка» (футбольный) и
«Комета» (в нём занимаются
волейболисты).

В середине лагерной
смены я побывал в лицее № 4,
здесь проходят тренировки
юных волейболистов.

Светлана Константи-
новна Свешникова, тренер
ДЮСШ по волейболу:

– Лагерь «Комета» работа-
ет весь июнь, уже не первый
год. В нём отдыхают и трени-
руются юные волейболисты
разных возрастов. Для удоб-
ства их разбили на группы. В
лицее № 4 тренируются маль-
чики 1995–1999 годов рожде-

ния. Кроме меня, с ними занимается Светлана
Игоревна Тихомирова. В спортивном зале Дома
офицеров ребят старшего возраста тренирует
Татьяна Николаевна Максименко. В гимназии
№ 5 с девочками работает Анна Сергеевна Лы-
чагина. А всего в лагере «Комета» 48 детей.

У нас представлена общая физическая
подготовка, но преобладает специальная во-
лейбольная. Мы отрабатываем приёмы, ком-
бинации, чтобы к следующему сезону подго-
товить замечательную команду. Проводим
две тренировки в день, надо сказать, очень
разносторонние. Дети много времени прово-
дят на свежем воздухе, ведь мы посещаем
бассейн «Чайка», а питаемся в гимназии № 3,
поэтому совершаем неспешные прогулки по
городу. В лагере предусмотрено трёхразовое
питание: завтрак, обед и полдник, кстати, кор-
мят очень хорошо.

Основное предназначение лагеря – целе-
направленная подготовка юных волейболистов
к следующему сезону, мы стараемся, чтобы
они не растеряли приобретённые технические
навыки, освоили новые, укрепили здоровье.
Две ежедневные тренировки дают очень много.
Надо сказать, что дети посещают лагерь с удо-
вольствием. Насколько мне известно, и роди-
тели тоже довольны, в первую очередь тем, что
дети под присмотром. Лагерь, без сомнения,
нужный. Мы благодарны руководству лицея за
предоставленное помещение.

Я считаю, что технически волейбол – са-
мый сложный вид спорта. Ведь волейболист

должен иметь разностороннюю подготовку.
На наших тренировках присутствуют элемен-
ты большинства игровых видов спорта. Поэ-
тому наши воспитанники смогут выступить в
гандбольной, баскетбольной или футболь-
ной команде. Причём они не будут там лиш-
ними игроками, «белыми воронами». Волей-
бол развивает ребёнка разносторонне,
кстати, не только физически. Он учит детей
общаться друг с другом, дружить, ведь вид
спорта командный. Ребята становятся так-
тичней, понимают, что, если обидеть сло-
вом товарища по команде, скажем, за неу-
дачную подачу, он расстроится и станет
играть хуже. В такой ситуации они старают-
ся подбодрить его. Волейбол учит поведе-
нию в обществе.

В другое время года я провожу одну тре-
нировку в день, а в лагере занята с утра до ве-
чера, выкладываюсь «на все сто». При этом
зарплата остаётся прежней, хотя нагрузка
значительно больше. Это меня огорчает.

Пётр Икомасов (3 «Б», школа № 2):
– В нашей семье все играют в волейбол, у

нас общая любовь к этому виду спорта. Поэто-
му и я мечтаю стать хорошим спортсменом-
волейболистом. Считаю, что лучше посещать

лагерь, чем просто гулять на улице. Тут есть
чем заняться, а одному очень скучно. Кроме
того, мы ходим в бассейн, я тоже люблю пла-
вать. Да и ребята здесь подобрались хоро-
шие. То есть всё, что мне нужно, в лагере есть.

Я понаблюдал за тренировкой. Отработка
специальных волейбольных приёмов сочета-
лась с элементами общефизи-
ческой подготовки, с упражне-
ниями, развивающими коорди-
нацию движений. К примеру,
увидел настоящий цирковой
номер. Возле стены расстели-
ли мат, ребята делали кувырок
через голову, в этот момент
тренер бросала мяч в стену, а
юный волейболист, вскочив с
мата, должен был отбить его.
Причем всё происходило в бы-
стром темпе.

Илья Карташов (4 «Б»,
гимназия № 5):

– Лагерь отличный, мне
здесь очень нравится. Люблю
играть в волейбол, с удоволь-
ствием посещаю бассейн. Сей-
час выполняли трудное упраж-
нение, но бывают ещё сложнее.
Спуску не дают! К занятиям во-
лейболом отношусь серьёзно,
поэтому, и в будущем году пла-
нирую посещать лагерь. На
тренировках мы не только игра-
ем, но и качаем мышцы. То есть
волейбол делает из ребят на-
стоящих мужчин, крепких, силь-
ных. А я хочу стать именно та-
ким. Поэтому, помимо волей-
бола, занимаюсь каратэ и хожу в бассейн.

– Что лучше: гулять на улице или посе-
щать лагерь?

– В лагере лучше. Одному и даже с
друзьями на улице бывает скучно, а в лагере
весело, здесь постоянно узнаёшь что-то но-
вое. А самое главное – я люблю волейбол и
занимаюсь тут любимым делом. Мечтаю стать
хорошим игроком, а потом тренером по этому
виду спорта. Буду тренировать других ребят!

Подготовил Александр МУШЕНКО,
фото автора

С
п
о
р
т
и
в
н
ы
е

к
а
н
и
к
у
л
ы

Космос сегодня для нас - уже не
неизведанные просторы или всего
лишь мечты о его покорении. Мы со-
вершенно спокойно относимся к
спутникам, космическим станциям,
и даже космические туристы уже
давно перестали удивлять. Но всё
когда-то начиналось, и исследова-
ния космоса не исключение. А у
истоков этих начинаний стоят жи-
вые люди, для которых космические
открытия, как для писателя его про-
изведение, стали родным детищем.
И первооткрывателями двигало, в
первую очередь, простое человече-
ское любопытство (что же там, в
звёздной пучине?), а уже потом
стремление предсказывать погоду,
создавать спутники, и т.д.

Владислав Петрович Коновалов
родился 26 июня 1938 года в Сверд-
ловской области в семье геологора-
зведчиков. Его детство было таким

же, каким оно было у множества со-
ветских детей. Отец отслужил в ар-
мии, окончил Харьковское авиа-
ционное училище. Во время войны
всю семью переправили на Урал.
Отец попал в разведывательную
авиацию. Позже его перевели в Ка-
лининград (ныне Королёв), где тог-
да был аэродром. Пётр Петрович
совершил 250 разведывательных
вылетов за линию фронта! А в
1955 году сын Владислав уже окан-
чивал школу с золотой медалью в
Люберцах, куда отца перевели в
1949-м. Из гарнизона, в котором
жили Коноваловы, большинство мо-
лодых людей шло поступать в Мо-
сковский авиационный институт.
Владислав Петрович тоже не отстал
и поступил в этот институт на радио-
факультет. Проучился он там 4 года
до 59-го, когда 17 декабря этого го-
да в составе Вооруженных сил

СССР были созданы Ракетные вой-
ска стратегического назначения. В
академию им. Ф.Э. Дзержинского
начался набор инженеров с целью
выпуска специалистов военно-кос-
мической отрасли. Академию он
окончил тоже с отличием и с моло-
дой женой Татьяной уехал служить в
прибалтийский город Приекуле (в
переводе на русский язык «Куль
счастья»). Очень символичное наз-
вание – именно в этом городе нача-
лась жизнь молодой семьи, счаст-
ливая история которой длится уже
47 лет. А познакомились они дома у
Коноваловых, куда дочь коллеги его
отца пришла за помощью. Ей нужно
было помочь решить задачу. Каза-
лось бы, не очень романтично, но
как раз именно такие символичные
встречи оставляют в сердце уверен-
ность в присутствии кого-то ещё,
кроме нас, во Вселенной.

В Прибалтике Владислав Коно-
валов обучал командование части
тому, как устроена ракета. Ведь та-
ких специалистов в стране практи-
чески не было. Позже молодого
офицера перевели в Министерство
среднего машиностроения на Урал,
куда набирались бригады для испы-
таний специальных изделий. Его
профессия телеметриста предпола-
гала доскональное знание каждого
изделия. У Владислава Петровича
офицеры учились всему: из чего оно
состоит, как работает. Офицер Ко-
новалов был изобретателем, много
ездил на испытания. Естественно,
что такого работника отпускать не
хотели. И мечты Владислава посту-
пить в аспирантуру так и оставались
мечтами, до поры до времени. Его
перевели в главный аппарат мини-
стерства. Но он не оставлял попы-

ток работать в науке. И в 1970-м го-
ду защитил диссертацию в акаде-
мии им. Дзержинского всё по той же
телеметрии. У Владислава Петрови-
ча был пропуск во все оборонные
министерства. Ведь в его обязанно-
сти входило испытание изделий
многих типов. Такая работа была,
безусловно, сложная, но не научная,
тут важно было быть, прежде всего,
хорошим организатором. 

А наука всё же манила своей
возможностью заниматься не про-
сто практикой, а изобретать, приду-
мывать, творить. Так Владислав Пе-
трович перешёл работать в 50
ЦНИИ. Здесь он попал в головной
отдел, где занимался тем, что обоб-
щал результаты всех вырабатывае-
мых требований, решал общие
сложные вопросы. В 1976-м он ра-
ботал начальником лаборатории,
был и заместителем начальника от-
дела, и начальником отдела, а в
1986-м он стал заместителем на-
чальника управления. Работа слож-
ная и очень интересная, ведь нужно
было готовить технические задания
практически на все изделия.
Необходимо было сопровождать
работу, проводить её совместно с
другими отделами и ведомствами.
Владислав Петрович считает, что
благодаря слаженной работе всего
института и всех структур наша кос-
мическая отрасль в то время вышла
на передовые рубежи.

В коллекции Владислава Петро-
вича порядка 30 изобретений, часть
из которых внедрена. Им вместе с
Физическим институтом Академии
наук разработана система синхро-
низации в линиях нейтринной связи.
Опубликовано более 300 его отчё-
тов, статей, очерков. Владислав Пе-

трович не раз выступал с докладами
на различных конференциях.

В 1998-м, когда уже был обра-
зован НИИ КС, Владислав Петрович
начал работать там сначала по сов-
местительству, а сегодня он, как
штатный сотрудник НИИ КС, зани-
мается наземными комплексами,
обеспечивающими испытания и за-
пуски ракет космического назначе-
ния. Хоть профиль и сменился, но
область деятельности осталась той
же – управление космическими
средствами. Сейчас в рамках  Рос-
сийско-белорусской космической
программы по разработке новых
космических технологий он занима-
ется малогабаритными телеметри-
ческими пунктами, перевозимыми
ручной кладью. Это достаточно но-
вое, и тем интересное дело.

Владислав Петрович надеется,
что Россия снова выйдет на передо-
вые позиции, на которых была лет
20 назад. Как и любой глава семей-
ства он хочет счастья для своих де-
тей и внуков (к слову сказать, у него
две дочери, два внука и одна самая
маленькая и любимая внучка), что-
бы они жили в сильной и благопо-
лучной стране. Для этого он и рабо-
тает на благо Родины, на благо сво-
ей семьи.

Анастасия РОМАНОВА,  
фото автора

Ч е л о в е к  к р а с и т  м е с т о

У истоков космической эры

P.S. 26 июня Владиславу Петро-
вичу Коновалову исполнилось
70 лет! Это прекрасный возраст,
когда уже можно многому научить
молодёжь, и ещё многое открыть и
изобрести. Мы поздравляем Вла-
дислава Петровича с этим замеча-
тельным юбилеем. Желаем ему но-
вых побед, успехов, здоровья и
благополучия во всём!
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У с л у г и
Т р е б у ю т с я

Р а з н о е

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

Реклама, объявления

С д а ю

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

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 ГПК «Заря» на конкур-
сной основе объявляет на-
бор сторожей на новую
систему охраны. Автома-
тический шлагбаум, ви-
деонаблюдение. График
работы: сутки через двое.
Зарплата достойная.

Тел. 8-495-729-19-76

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

Предприятию требуются:
– мастер-технолог три-

котажных изделий. Граж-
данство РФ. Образование
профильное. Опыт работы
по профилю от двух лет.
Знание технологии трико-
тажного производства, по-
шива трикотажной про-
дукции. Оплата сдельно.

– швеи, имеющие опыт
работы с трикотажным по-
лотном. 

Тел. 8-903-969-54-12,
Сергей Анатольевич

Газета  «Спутник»  
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с

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.

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м
с  ю б и л е е м

Д и а н у  
Д и о м и д о в н у  

М А Т Ю Х И Н У !  
Желаем творческого
долголетия и крепчай-
шего здоровья!

Семья Корсиковых

Ю б и л е й

l Продавец-кассир в ма-
газин белья и кожгаланте-
реи в ТЦ «Вертикаль»,
г. Юбилейный. 

Тел. 8-916-614-65-94, 
8-985-223-68-38

А ф и ш а  Д о м а  о ф и ц е р о в
28 июня. Суббота в Большом зале. 

Начало в 16 часов. Всем! 
Лауреат Всесоюзных фестивалей Народный

театр Дома офицеров показывает спектакль по

пьесе Клода Манье в постановке Заслуженного работника культуры РФ

В. Личидова «Блэз или Брак по-французски». Вот уж над чем всегда мож-

но посмеяться, так это над самыми серьёзными вещами. Смотрите коме-

дию о любви и деньгах. В этом мире места хватает всему. 

В ролях: А. Полянский, О. Прудковская, Заслуженный работник куль-

туры РФ В. Ковыркин, Л. Березинская, О. Архипова, Л. Соснина, Е. Водо-

возова, Т. Кутузова и В. Миронов – ваши старые добрые друзья! 

Билеты можно приобрести перед началом спектакля.

29 июня. Воскресенье в Большом зале. 
Начало в 17 часов. Всем!

Здесь, как всегда, царит разноцветное, яркое настроение.

Театр-студия восточных танцев «Лейла» под руководством 

Ольги Ерёминой показывает летний концерт под названием 

«С любовью к вам». 

Продажа билетов – перед представлением.

l Продавец на Тарасов-
ский строительный рынок. 

Тел. 8-926-171-00-10, 
Василий

l Салону «КАПРИЗ» тре-
буется мастер по маникюру
(большая проходимость). 

Тел. 8-903-544-09-82

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l Врач, медицинский
массаж. 
Тел. 515-80-03, 8-905-535-19-11

Уважаемые горожане!

Если вы хотите слушать
местное радиовещание, про-
сим вас заключить договор.

Телефон для справок 
519-02-72

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

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

Муниципальный Заказчик: МУП «ЖКО» г. Юби-

лейного М.о., г. Юбилейный, ул. Маяковская, д. 15, кон-

тактный телефон: (495) 519-09-82.

Предмет муниципального контракта: ремонт

дороги, дворовых проездов, устройству пешеходной

дорожки по ул. И.Д. Папанина города Юбилейного 

Московской области.

Краткое описание предмета муниципального
контракта: 

– демонтаж бордюрного камня – 1410 м;

–  монтаж нового бордюрного камня – 800 м;

– монтаж нового садового бордюрного камня –

1200 м;

– устройство выравнивающего слоя из асфальто-

бетонной смеси – 4260 кв. м; 

– устройство покрытия из мелкозернистой асфаль-

тобетонной смеси толщиной 6 см – 4260 кв. м; 

– вывоз строительного мусора.

В процессе работ основная проезжая часть должна

быть расширена до 5 м, в дворовых территориях вы-

полнены карманы для автомобилей, смонтирована но-

вая пешеходная дорожка.

Место выполнения работ: улица И.Д. Папанина 

г. Юбилейного Московской области.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

3 901 328,82 руб. (Три миллиона девятьсот одна тысяча

триста двадцать восемь рублей 82 копейки).  

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на ос-

новании заявления, поданного в письменной форме, в

том числе в форме электронного документа*, в течение

двух рабочих дней со дня получения соответствующего

заявления. Заявление подаётся с 30.06.2008 г. по ад-

ресу: г. Юбилейный, ул. Маяковская, д. 15, комн. 17,

экономический отдел; e-mail: ekonom_zhko@mail.ru 

*Примечание: под электронным документом
понимается документ, в котором информация предо-

ставлена в электронно-цифровой форме, и который

защищён электронной цифровой подписью, в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской

Федерации

Заявки на участие в аукционе принимаются по
адресу: г. Юбилейный М.о., ул. Маяковского, д. 15,

ком. 17 в срок до 17.00 18 июля 2008 года.

Приём заявок осуществляется с 30 июня 2008 года

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Вре-

мя приёма: 10.00–13.00; 15.00–17.00.

Аукционная документация предоставляется бес-

платно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная

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

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

Дата и время проведения аукциона:

23.07.2008 г. в 11.00.

И.о директора МУП «ЖКО» Ваваев В.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
о проведении открытого аукциона по выбору организации на выполнение работ 

по ремонту дороги, дворовых проездов, устройству пешеходной дорожки 
по ул. И.Д. Папанина города Юбилейного Московской области

А у к ц и о н

Администрация г. Юбилейного Московской области 
приглашает на работу специалистов:

– в управление образования, молодежной политики, культуры и спорта;

– в отдел экономики;

– в управление архитектуры и строительства;

– в отдел по мобилизационной подготовке;

– в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

– в юридический отдел;

– в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи –

юрисконсульт, специалист по экологии.

Требования: высшее (среднее) профессиональное образование,

знание ПК. 

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Администрация города Юбилейного сообщает, что,

по данным Московской железной дороги, филиала ОАО

«Российские железные дороги», с учётом коллективного

обращения жителей г. Юбилейного, г. Королева и заклю-

чения специалистов железной дороги, принято положи-

тельное решение по устройству пешеходного перехода в

районе ТЭЦ по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Королеве М.о. в 2008 году при завер-

шении ремонтно-путевых работ по станции Болшево.

В связи с вышеизложенным, просьба соблюдать правила перехода че-

рез железнодорожные пути, так как с вводом скоростного движения элек-

тропоездов на участке Москва–Болшево резко возрастет опасность трав-

мирования граждан.

Заместитель Главы администрации города В.И. Кащиц

Муниципальный Заказчик: администрация 
г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, 
д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, 
e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполне-
ние работ по подготовке 1-й редакции проекта муници-
пального правового акта «Правила землепользования и
застройки городского округа Юбилейный Московской
области».

Получатель работ: администрация города Юби-
лейного Московской области  

Место выполнения работ: г. Юбилейный Москов-
ской области.

Сроки выполнения работ: до 15 декабря 2008 года.
Начальная (максимальная) цена контракта:

1500 000 рублей 00 копеек (Один миллион пятьсот ты-
сяч рублей 00 копеек). 

Конкурсная документация предоставляется на ос-
новании заявления, поданного в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, в течение
двух  рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления. Заявление подаётся  по адресу: г. Юби-

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

Конкурсная документация предоставляется бес-
платно. 

Адрес сайта, на котором размещена конкурсная
документация, – www.yubileiniy.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются по ад-
ресу:  г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4 в
срок до 11.00 31.07.2008 г. 

Приём заявок осуществляется с 29.06.2008 г.
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 
Время приёма: 10.00–13.00; 15.00–17.00.

Дата, время вскрытия  конвертов с заявками:
31.07.2008 г. в 11.00.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены
07.08.2008 г.

Заявки, допущенные к участию в конкурсе, будут
оценены 15.08.2008 г.

Место вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения заявок и подведения итогов конкурса:
администрация г. Юбилейного (г. Юбилейный, ул. Пио-
нерская, д. 1/4).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
о проведении открытого конкурса по выбору организации для выполнения работ 

по подготовке 1-й редакции проекта муниципального правового акта 
«Правила землепользования и застройки городского округа Юбилейный Московской области»

Подписка на газету «Спутник» продолжается.
Для оформления подписки можно пойти 

в любое почтовое отделение, 

но лучше сэкономить!!!

Подпишитесь на газету в редакции по адресу:
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж)

тел./факс: 8 (495) 515-51-18, 
8 (498) 681-51-16,

e-mail: yubsputnik@minpech.ru

П О Ч У В С Т В У Й Т Е   Р А З Н И Ц У !

Стоимость подписки на один месяц:
почта – 22,60 руб. редакция – 18 руб.
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И з  д а л ь н и х  с т р а н с т в и й  в о з в р а т я с ь

Говорят, Париж – это место, го-
род, где непременно встретишь не
просто земляков, а добрых знакомых,
сослуживцев или друзей. Но не толь-
ко Париж отличался и отличается
этой особенностью. С давних времён
она характерна и волшебному по-
луострову, который когда-то был наз-
ван Русской Ривьерой – источнику
вдохновения и отдохновения, здоро-
вья и радости, творческих открытий и
глубоких философских размышле-
ний. И в какую бы сторону не дули по-
литические ветры, Крым – это та точ-
ка на глобусе, куда каждый год стре-
мятся люди со всех уголков России,
не в силах преодолеть его магиче-
ское, но и объяснимое притяжение.
Это особенно ярко демонстрирует
великие имена наших выдающихся
писателей, поэтов, музыкантов, ху-
дожников, актёров, певцов, филосо-
фов и учёных: Антон Павлович Чехов,
Сергей Петрович Боткин, Михаил
Коцюбинский, Иван Бунин, Фёдор
Шаляпин, Валерий Брюсов, Макси-
милиан Волошин, Марина Цветаева,
Вера Комиссаржевская, Надежда Ан-
дреева-Обухова и многие другие. Ра-
достно осознавать, что эта привер-
женность к Крыму, не только как к
здравнице, но и источнику духовной,
творческой жизни, является непре-
рывной цепью, связующей нитью по-
колений, продолжающей, как сказала
член Союза писателей АР Крым Гали-
на Печаткина, умножать славу и зна-
чение Крыма, добавляя драгоценные
камни в его корону.

В короне Крыма по-прежнему
поражает взор и трогает душу сво-
ей необычайной красотой яркая и
чистая по своему энергетическому

звучанию жемчужина, имя которой –
Алупка. Именно здесь, в течение
нескольких лет, я неожиданно
встречала юбилейчан и королёв-
цев – друзей и добрых знакомых:
военного журналиста Леонида Го-
рового, семьи Майсак, Рудневых,
Ивановых, Климовых, Кобзевых…
Памятна мне в этом крымском горо-
де и встреча с давним другом, ниже-
городским художником Владимиром
Заногой, чьи изумительные по коло-
риту, насыщенные «особой музыкой
пространства» пейзажи, а также те-
матические картины, наполненные
«звоном небес», широко известны

не только в России, но и за рубе-
жом. Теперь галерея художника по-
полнилась и работами крымской
тематики, а один из подаренных
пейзажей, написанных в Алупке, со-
гревает и мою душу. В Алупке всег-
да творили многие известные ху-
дожники, и каждый находил здесь
что-то своё, созвучное его творче-
ским исканиям. И.И. Шишкин писал
сосны на отрогах Ай-Петри. В.И. Су-
риков в пейзажах подчёркивал вос-
точный колорит города. К.Ф. Бога-
евский в своих акварелях
как бы воссоздавал ар-
хеологические древности
этого уголка Тавриды.
Тридцать лет прожил в
Алупке, считая её своей
второй родиной, один из
старейших художников
В.М. Новиков. Недаром и
по сегодняшний день
Санкт-Петербургская Ака-
демия художеств посы-
лает своих студентов на
учебную практику в Алуп-
ку, где они размещаются
на старинной даче
А.И. Куинджи.

Алупка – город древ-
ний и город юный. С моря
он смотрится гигантской
лестницей, на «широких
ступенях» которой в буй-
ной зелени и раскинулся
город. А над всем этим
великолепием парит в
облаках зубчатая верши-
на Ай-Петри. Невольно
вспоминаются поэтиче-
ские строки Валерия
Брюсова, который, посе-

лившись в Алупке, пешком обходил
все окрестности, совершая восхож-
дения на Ай-Петри, где «главная
прелесть – в широте, и кругозор не
замкнут другими высотами, а от-
крыт на всю бесконечность моря. А
перед взором развёрнут чуть ли не
весь Южный берег»: 

Где подступает к морю сад,
Я знаю грот уединённый:
Там шепчет дремлющий каскад,
Там пруд недвижим полусонный.
Там дышат лавры и миндаль
При набежавшем тихом ветре,
А сзади, закрывая даль,
Уходит в небо пик Ай-Петри.

Известный писатель Ан-
дрей Мальгин отмечает: «Для
большинства путешественни-
ков по Крыму в первой полови-
не и вплоть до 70-х годов XIX в.
Южный берег ассоциировался
не с Ялтой, а с Алупкой. Имен-
но Алупку называли главной
жемчужиной Крыма вояжёры
накануне Крымской войны и в
течении 20 лет после её окон-
чания». Своей славой Алупка
обязана неутомимой деятель-

ности графа Михаила Семёновича
Воронцова, который сделал её цен-
тром своих крымских владений, 
возведя здесь в первой половине
XIX века роскошный дворец и раз-
бив восхитительный по красоте
парк, а также, построив мечеть и
обеспечив небольшую татарскую
деревню необходимыми удобства-
ми. Чтобы увидеть своими глазами
это чудо архитектурного и парково-
го ансамбля, сюда съезжаются лю-
ди со всего мира. Во дворце прово-
дятся конференции, научные сим-
позиумы, снимаются исторические
и современные фильмы. А если
вспомнить о Париже – законодателе
мировой моды, то ещё до Октябрь-
ской революции именно в Алупку
везли новинки косметики, и в знаме-
нитой аптеке Г. Мазуча продавалась
продукция Парижского института
красоты, расположенного на Ван-
дамской площади. Из Парижа приш-
ло в Алупку и изобретение братьев
Люмьер: кино или, как тогда говори-
ли, синематограф. Именем Алупки
названа маленькая планета № 2508.

Прекрасен, грандиозен, беско-
нечно многообразен и многолик
Крым. Всю жизнь можно постигать
его тайны и загадки. Да и жизни не
хватит! Настолько необъятен этот
полуостров, в чей древний пласт

«врос скал и народов легендарный
прах», чудо, подаренное нам Богом.
И всё же моё сердце по-особому
«прикипело» к Алупке. Видимо, уз-
наётся в этом южном современном
городе что-то родное, близкое, по-
нятное моей душе. Я с интересом
вглядываюсь в лица её жителей,
доброжелательные и весёлые,
серьёзные и озабоченные. Не-
однозначна и непроста их жизнь
среди роскошного буйства зелени,
величия Ай-Петри и бескрайней ши-
роты моря. Мне понятны их каждод-
невные заботы, их чаяния и надеж-
ды, в сути своей такие же, как и в
моём родном Юбилейном. Я вижу,
как облик Алупки приобретает новое
своеобразие черт: эстетическую
значимость нынешних строений,
органично вписывающихся в при-
родный ландшафт; чистоту улиц и
площадей; грандиозность город-
ских праздников; камерную теплоту
тематических вечеров; пристальное
внимание к проблемам города его
руководителей. Получают своё но-
вое развитие такие сферы, как
здравоохранение и образование,
градостроительство и социальная

защита населения. Успешно реша-
ются вопросы с транспортом, стро-
ительством и ремонтом дорог. Ин-
тересна, насыщена и ярка культур-
ная жизнь города, имеющая свои
богатые традиции. Особое внима-
ние уделяется детям. Не забыта и
молодёжь. На достойный уровень
поднята спортивная жизнь, о чём
свидетельствуют Международные
турниры по боксу, прошедшие в
2005–2006 гг., а также разнообраз-
ные спортивные секции…

Говорят, мечта окрыляет, какой
бы несбыточной она ни казалась.
Вот и я, окрылённая мечтой, соеди-
няю в сердце свой родной, люби-
мый город Юбилейный и далёкую, и
в тоже время близкую Алупку. А, мо-
жет быть, и впрямь, когда-нибудь
им суждено будет стать городами-
побратимами, продолжив эту хоро-
шую, добрую традицию? Ведь всег-
да можно найти точки пересечения
интересов, дающие возможность
взаимного духовного и творческого
обогащения для того, чтобы сози-
дать и расширять свой опыт в любой
сфере нашей жизни.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Здравствуй, Алупка!


