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График приёма граждан депутатами Совета депутатов города Юбилейного
Ф.И.О. Дни приёма Время приёма Адрес 

Абрамов Алексей Михайлович 
председатель Совета депутатов города

1-й, 3-й понедельник месяца 15.00–18.00 ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11, 12 

Голубов Борис Игнатьевич 
Григорьева Нина Николаевна 
2-й избирательный округ

3-й понедельник месяца 17.00–19.00 МОУ ДО «Детская музыкальная школа»

Клопнев Денис Витальевич 
Марченко Лия Владимировна 
4-й избирательный округ 

3-й понедельник месяца 17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5» 

Балаев Евгений Фёдорович 
Жигалина Дарья Дмитриевна 
6-й избирательный округ

3-й понедельник месяца 17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3» 

Гальянова Наталья Ивановна 
Пятикопов Евгений Александрович 
8-й избирательный округ 

3-й понедельник месяца 17.00–19.00 
МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 1» 

Иванова Татьяна Владимировна 
10-й избирательный округ 

3-й понедельник месяца 17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4» 

Многие, наверное, смотре-

ли фильм Кар-Вая «2046». Так

вот по сюжету там всю Землю

опутали железнодорожные пути.

Нечто подобное только в году

2008 произойдёт со станцией

Болшево. Во-первых, платфор-

ма станет заметно длиннее. Во-

вторых, появятся точно такие же

турникеты, как в Москве. По-

явится новый вокзал, а главное –

платформа для приёма скорост-

ных экспрессов «Спутник». Всё

это должно войти в строй уже 8

августа.

Так что до Москвы с ком-

фортом и королёвцы, и юбилей-

чане смогут добираться не толь-

ко на автобусах, но и по желез-

нодорожным путям.

Со вторым направлением

Болшево-Фрязино, к сожале-

нию, никаких изменений не пре-

двидится. Уже обычными стали

задержки электричек. Все ста-

раются, хоть и надо пройти, от-

правляться на Москву с Монин-

ской платформы.

Итак, в августе 2008 мы дол-

жны почувствовать на себе за-

боту ОАО «РЖД».

Илья БАЛАКИН

Цивилизация в Болшево

Только муж и жена вместе образуют
действительного человека... 

Л. ФЕЙЕРБАХ
Красивое белое платье, фата, маленький

симпатичный букетик – каждая девушка мечта-
ет о своей свадьбе, о том, кому она отдаст своё
сердце, с детства представляя себя самой кра-
сивой невестой, примеряя мамины платья. На-
ступает миг и он спрашивает её: «Ты согласна
быть моей женой?», а она отвечает ему: «Да!»
Это момент, когда в небе зажигается ещё одна
звезда семейного счастья, когда солнце улы-
бается, и птицы поют оду любви. Был он и была
она, а стали ОНИ. Они теперь навсегда рука об
руку, вместе по жизни, поддерживая и уважая
друг друга. Теперь они – семья.

И в России появился новый, на мой
взгляд, очень нужный, День семьи, любви и

верности. Это праздник миллионов семейных
пар, давших однажды обещание любить и
быть верными. Это именно День любви, пото-
му что «между любовью и влюблённостью
огромная разница, – сказал митрополит Ки-
рилл. – Ведь влюблённость не всегда означа-
ет, что у людей, которые испытывают эти чув-
ства, будут любовь, семья и, тем более, вер-
ность». А дата, 8 июля, была выбрана не слу-
чайно. Это день памяти святых супругов Петра
и Февронии Муромских, чьи любовь и супру-
жеская верность вошли в легенды. Сказание о
Петре и Февронии – одно из древнейших на-
родных преданий, сложившихся в Муромской
земле. В Муроме жил князь Павел со своей
женой, к которой начал прилетать змей-обо-
ротень. Змей умер от руки младшего брата
князя Петра. Кровь дракона, брызнувшая на

него, вызвала тяжелую болезнь – руки и лицо
князя покрылись язвами.

Пётр велел везти себя в Рязанскую землю,
славящуюся лекарями. Зайдя в одну горницу,
он увидел девицу – она сидела за ткацким
станком, а перед ней прыгал заяц. Феврония
поразила князя своей мудростью, разгадывая
самые трудные загадки. Она же согласилась
излечить князя при условии, что он возьмет её
в жёны. Феврония помогла ему и стала княги-
ней. Постепенно князь понял, что Феврония –
его единственная любовь. И когда бояре по-
требовали от князя бросить простую деревен-
скую девицу или отказаться от княжества, он,
не задумываясь, уехал со своей любимой же-
ной в далёкую деревню. Однако возникшие
между боярами несогласия и распри вынудили
их просить Петра и Февронию вернуться до-

мой. Удивительна история смерти этой супру-
жеской пары – умирая, князь Пётр послал к же-
не сказать, чтобы она была готова умереть
вместе с ним. Феврония, занятая вышивкой,
воткнула иглу в работу, аккуратно сложила её,
легла и умерла вместе со своим мужем...

Такие светлые и романтичные истории
любви и верности есть у каждого народа. И
важно не содержание, а суть. Важно, что для
нашего общества понятие семьи становится
всё более значимым, а значит, отныне и еже-
годно 8 июля будет отмечаться с большим
размахом как День семьи, любви и верности.
И вчера состоялся первый такой праздник,
сердцем которого, конечно, стал город Му-
ром. Любите и верьте друг другу!

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

День семьи, любви и верности

Самый счастливый день Александра и Татьяны
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Внесены изменения в бюджет Мо-
сковской области на 2008 год

На заседании Правительства

Московской области одобрено по-

становление «О проекте закона Мо-

сковской области «О внесении из-

менений в Закон Московской обла-

сти «О бюджете Московской обла-

сти на 2008 год». 

Вносимые изменения обусло-

влены необходимостью увеличения

плановых назначений по доходным

источникам областного бюджета на

11 903 млн руб. Кроме того, коррек-

тировки вносятся с учетом увеличе-

ния расходов бюджета региона на

оплату труда работников отраслей

бюджетной сферы. Дополнитель-

ные доходы бюджета будут напра-

влены на обеспечение мер социаль-

ной поддержки отдельных катего-

рий граждан. 

В частности, 200 млн руб. из

указанных средств пойдут на вы-

платы единовременного пособия

при рождении первого ребенка и на

увеличение размеров выплат при

рождении второго и последующих

детей; 700 млн руб. будут напра-

влены на выплаты ежемесячных по-

собий гражданам, имеющим детей

до 3-х лет. 

Плановые назначения обла-

стного бюджета по разделу «Дохо-

ды» уточнены на сумму

11902952 тыс. руб., доходы на

2008 год увеличены на сумму

8906532 тыс. руб., расходы возро-

сли в размере 8975026 тыс. руб. 

Об этом доложил первый заме-

ститель Председателя Правитель-

ства Московской области – министр

финансов Правительства Москов-

ской области Алексей Кузнецов.

Увеличен объем
финансирования

агропромышленных
предприятий

Областное Правительство

одобрило постановление «О внесе-

нии изменений в программу Прави-

тельства Московской области «По-

вышение эффективности деятель-

ности сельскохозяйственных орга-

низаций в Московской области на

период 2006–2010 годов». 

Общий объем финансирования

областной программы в 2008 году

составит – 2 901,35 млн руб., в том

числе средства федерального бю-

джета – 875,96 млн руб., средства

бюджета региона – 781,37 млн

руб., средства бюджетов муници-

пальных образований – 390 млн

руб., внебюджетные средства –

854,02 млн руб.

Указанные денежные средства

будут направлены на повышение

почвенного плодородия земель

сельскохозяйственного назначения,

на развитие элитного семеновод-

ства, на страхование урожая сель-

скохозяйственных культур. Кроме

того, заложенные в областной про-

грамме деньги, пойдут на компенса-

цию затрат на уплату кредитов орга-

низаций агропромышленного ком-

плекса. 

Об этом сообщил исполняющий

обязанности министра сельского

хозяйства и продовольствия Прави-

тельства Московской области Вла-

димир Бошляков. 

«Бутовскому полигону»
придается статус объекта
культуры регионального

значения
На заседании Правительства

региона принято постановление

«О внесении изменений в постано-

вление Правительства Москов-

ской области от 09.08.2001 г.

№ 259/28 «Об объявлении памят-

ного места «Бутовский полигон» в

Ленинском районе памятником

истории местного значения и

утверждении границ его террито-

рии и зон охраны».

В 2001 году памятное место

«Бутовский полигон» в Ленинском

районе было объявлено памятни-

ком истории местного значения.

Согласно федеральному законода-

тельству памятники истории и куль-

туры местного значения отнесены к

объектам культурного наследия

областного значения. На основа-

нии этого, памятному месту «Бу-

товский полигон» придается статус

объекта культуры регионального

значения. 

Изменившаяся градостроитель-

ная ситуация вызвала необходи-

мость в корректировке утвержден-

ных зон охраны, а также режимов ис-

пользования земель и градостро-

ительных регламентов. 

Документ представила министр

культуры Правительства Москов-

ской области Галина Ратникова. 

Внесены изменения в оплату
труда работников

госучреждений физической
культуры и спорта 

На заседании Правительства

Московской области одобрено по-

становление «О внесении измене-

ний в постановление Правительства

Московской области от 10.07.2007

г. № 513/23 «Об оплате труда работ-

ников государственных учреждений

физической культуры и спорта Мо-

сковской области». 

Документ вносит изменения в

оплату труда работников государ-

ственных учреждений Московской

области в сфере физической куль-

туры и спорта. Подобные меры

предприняты на федеральном уров-

не в части формирования фондов

оплаты труда за конкретные резуль-

таты, показанные спортсменами на

спортивных мероприятиях.

Документ представил испол-

няющий обязанности председателя

Комитета по физической культуре и

спорту Московской области Сергей

Баранов. 

В Подмосковье
повысятся оклады рабочих
отдельных госучреждений 
Одобрено постановление «Об

оплате труда рабочих отдельных го-

сударственных учреждений Мо-

сковской области». 

Документ устанавливает повы-

шение с 1 сентября 2008 года мини-

мальной оплаты труда рабочим го-

сударственных учреждений Мо-

сковской области с 2400 руб. в ме-

сяц до 4750 руб. 

Документ представил испол-

няющий обязанности начальника

Главного управления по труду и со-

циальным вопросам Московской

области Владимир Стрелков.

В регионе разработают
целевую программу

«Молодое поколение Подмосковья
на 2009–2011 годы»

Принято постановление «О раз-

работке проекта долгосрочной це-

левой программы Московской

области «Молодое поколение Под-

московья на 2009–2011 годы».
Разработка программы обусло-

влена необходимостью формирова-
ния условий для поддержки, само-
реализации и гражданского стано-
вления 1,47 млн молодых жителей
Подмосковья.

Цель программы – сформиро-
вать правовые, социально-эконо-
мические и организационные усло-
вия, которые способствуют саморе-
ализации и становлению личности
молодого человека, воспитанию
его, как гражданина и патриота.
Кроме того, разработка программы
позволит создать необходимые
условия для интеграции молодежи в
экономическую, культурную и поли-
тическую жизнь общества.

Реализация мероприятий обла-
стной программы на территории Под-
московья будет содействовать па-
триотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастающего по-
коления и укреплению социальной от-
ветственности молодых людей. 

Документ представил председа-

тель Комитета по делам молодежи

Московской области Юрий Бойко.

Министерство по делам
печати и информации

Московской области 

Итоги заседания Правительства
Московской области 24 июня 2008 г. 

В конце июня в Управлении Федеральной

службы судебных приставов по Московской

области состоялось первое заседание Обще-

ственного совета. Он  создан в соответствии с

указом Президента «О порядке образования

общественных советов при федеральных ми-

нистерствах, федеральных службах и феде-

ральных агентствах». Совет является консуль-

тативно-совещательным органом.

Основной целью его создания является

привлечение представителей обществен-

ности к участию в разработке и рассмотре-

нии программ, гражданских инициатив по

наиболее социально значимым вопросам

деятельности управления в сфере исполни-

тельного производства, обеспечение безо-

пасности правосудия.

На заседании Общественного совета

при Управлении Федеральной службы су-

дебных приставов по Московской области

обсуждалась новая редакция Федерально-

го закона «Об исполнительном производ-

стве». На мероприятие были приглашены:

заместитель министра по делам печати и

информации Правительства Московской

области Николай Павлович Синицын, рек-

тор Международного юридического инсти-

тута при Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации (Реутовский филиал) Ви-

талий Григорьевич Кузнецов, директор Во-

локоламского техникума экономики и пра-

ва Виктор Викторович Кабурневич, заме-

ститель директора отдела оперативной по-

литической информации службы новостей

информационного агентства Интерфакс

Андрей Валентинович Карплюк, замести-

тель главного редактора объединенной ре-

дакции ТАСС – Центр Борис Геннадьевич

Кипкеев, председатель Совета директоров

издательства ООО «Юридический Мир» Ев-

гений Викторович Афиногенов, главный

редактор областной газеты «Ежедневные

новости. Подмосковье» Петр Аршакович

Карапетян. 

Перед началом заседания участникам

было предложено выбрать председателя

Общественного совета. Единогласным ре-

шением была поддержана кандидатура ру-

ководителя Управления – главного судеб-

ного пристава Московской области Игоря

Николаевича Павлова.

Заседание Общественного совета

провел главный судебный пристав Москов-

ской области Игорь Николаевич Павлов. Он

подробно разъяснил присутствующим но-

веллы законодательства об исполнитель-

ном производстве. При их обсуждении бы-

ло отмечено, что наиболее социально зна-

чимыми стали изменения, коснувшиеся

взыскания алиментов на несовершенно-

летних детей. Представителями обще-

ственности было выдвинуто немало инте-

ресных предложений по совершенствова-

нию работы судебных приставов в этом на-

правлении.

При подведении итогов членами Обще-

ственного совета было принято решение

обратиться с предложениями к следующим

органам законодательной и исполнитель-

ной власти – Правительству Московской

области, Прокуратуре Московской области,

ГУВД по Московской области, УФСИН по

Московской области. 

Одно из предложений касалось осо-

бенностей освещения исполнительных

действий. Было рекомендовано акценти-

ровать внимание на том факте, что судеб-

ные приставы исполняют вступившее в си-

лу решение суда, используя для этого за-

конные меры. Кроме того, помимо прав

должника существуют и права взыскателя,

поэтому при подготовке материалов сле-

дует давать им возможность высказать

свою точку зрения.

Комментарий руководителя Упра-
вления – главного судебного пристава
Московской области Игоря Николаеви-
ча Павлова:

– Создание Общественного совета при

нашем Управлении – это прекрасная воз-

можность сопоставить взгляд профессио-

налов «изнутри» с независимой оценкой

общественности. 

Нами уже предпринят ряд мер для повы-

шения эффективности работы по взысканию

алиментов. В территориальных отделах Упра-

вления созданы специальные рабочие груп-

пы, регулярно проводятся проверки исполни-

тельных производств, созданы реестры орга-

низаций, производящих удержание алимен-

тов из заработанной платы должников. 

Отделом организации исполнительно-

го производства проведен анализ работы

территориальных отделов Управления в ча-

сти надлежащей реализации полномочий

по проведению у работодателей проверок

исполнения обязательств по удержанию

алиментов из зарплаты должников и со-

стояния финансовой документации по это-

му вопросу. На сегодняшний день прове-

дено более 300 таких проверок. 

Кроме того, в территориальных отде-

лах Управления организовано взаимодей-

ствие с органами ФНС России и Роструда,

с целью выявления факта выплаты органи-

зацией-работодателем заработной платы

ниже среднеотраслевого уровня.

Мы уверены, что деятельность Обще-

ственного совета позволит оптимизиро-

вать организацию работы по контролю за

состоянием законности в территориальных

отделах службы судебных приставов.

Пресс-служба
Управления Федеральной службы

судебных приставов
по Московской области

Первое заседание Общественного совета
За период с 16 июня по 23 июня 2008 года по дан-

ным органов государственной статистики Московской
области цены на продукты питания потребительской
корзины оставались стабильными. Повышение зафик-
сировано на рис шлифованный – 1,8%, картофель –
3,4%, морковь – 2%. Цены на остальную сезонную пло-
доовощную продукцию либо не изменились, либо сни-
зились (в частности, на капусту белокочанную – на
3,6%). Также снизились цены на куры, рыбу, масло под-
солнечное, сметану, творог, молоко, сыры, яйца, сахар-
песок. 

В целом за июнь 2008 года цены в Московской
области на основные продукты питания выросли от
0,17% до 3,12%. В том числе, цена на хлеб ржаной,
ржано-пшеничный – на 2,24%, муку пшеничную – на
3,12%, вермишель – на 2,80%, пшено – 2,67%, масло
растительное – на 1,55%. В июне подешевели сыры
сычужные – на 1,04% и яйца – 0,27%.

Минимальный набор продуктов питания, рассчи-
танный на основе минимальных норм потребления про-
дуктов, рекомендованных Институтом питания РАМН, в
мае 2008 года обошёлся жителям Подмосковья в
2081,46 руб. (в России – 2155,2 руб.). По сравнению с
маем 2007 года больше всего из этого набора подоро-
жали плоды и овощи – на 2,5%, хлеб, крупы и макарон-
ные изделия – 1,4%, жиры (подсолнечное масло) –
0,7%, молочные продукты – 0,5%. 

Министерство потребительского рынка

С П Р А В К А

Юбилейное управление  социальной защиты на-

селения Министерства социальной защиты населе-

ния Московской области доводит до сведения жите-

лей города Юбилейного, что     при рассмотрении во-

проса о присвоении звания «Ветеран труда» при-

нято решение учитывать при наличии трудового ста-

жа соответственно 20 лет для женщин и 25 лет для

мужчин ведомственные знаки Федеральной службы

государственной статистики для лиц, не только со-

стоявших в штате органов статистики (согласно за-

писи в трудовой книжке), а также работавших по до-

говору подряда в период переписи (при наличии до-

говора или справки об участии в переписи по дого-

вору).

Приемные дни: понедельник, четверг c 9.00 до

13.00 и с 15.00 до 18.00. 

Тел. 515-03-90 
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В 2007 году расходы бюджета в сумме
75,3 млн рублей были направлены на рекон-
струкцию и строительство объектов учреждений
образования государственной собственности
Московской области, среди которых: объекты
Королёвского института управления, экономики
и социологии, Непецинский детский дом-школа
в Коломенском муниципальном районе, Его-
рьевский детский дом (2 очередь) и другие.

В рамках областной целевой программы
«Жилище» на 2006–2010 годы», подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» за счёт средств целевого бю-
джетного инвестиционного фонда Московской
области осуществлено строительство объектов
инженерного обеспечения в объёме 81,5 млн
рублей. За счёт указанных средств оплачены
работы по реконструкции котельной № 3, ЦТП
№ 5, ЦТП № 6 и перекладке тепловых сетей ми-
крорайона № 1А в городе Одинцове. Кроме то-
го, на развитие жилищного фонда Московской
области было направлено 175,4 млн рублей.

В 2007 году произведена смена государ-
ственного заказчика – главного распорядителя
средств бюджета Московской области на госу-
дарственные капитальные вложения в развитие
объектов социального обслуживания населе-
ния. Принятые из муниципальной собственно-
сти Министерством социальной защиты насе-
ления Московской области незавершенные
строительством (реконструкцией) объекты про-
финансированы в полном объеме выполненных
работ – в сумме 232,6 млн рублей на объектах
социальной инфраструктуры, среди которых:
реконструкция Климовского дома-интерната
для престарелых, строительство дома-интерна-
та для умственно-отсталых детей и канализа-
ционно-насосной станции с внеквартальными
сетями к ней в городе Коломна, реконструкция
усадьбы XIX века: Градская больница купцов Ки-
слова и Шерапова под стационар сложного и
атипичного протезирования для детей и инвали-
дов в городе Коломне, строительство комплекс-
ного центра социального обслуживания населе-
ния, расположенного в городе Луховицы, рекон-
струкция детского дома-интерната для умствен-
но-отсталых детей в посёлке Уваровка и другие.

На выполнение мероприятий областной целе-
вой программы «Разработка генерального плана
развития Московской области на период до 2020
года» и мероприятий по развитию территорий Мо-
сковской области, связанных со строительством и
реконструкцией Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги (ЦКАД), в соответствии с закре-
пленными обязательствами бюджета Московской
области было направлено 104,5 млн рублей и
123,3 млн. рублей соответственно.

Для повышения качества пассажирских пе-
ревозок транспортом общего пользования на
территории области и для улучшения техниче-
ского оснащения транспортных предприятий в
2007 году осуществлена оплата лизинговых пла-
тежей, комплексного страхования автотранс-
портных средств, реструктуризация задолжен-
ности по кредитным договорам на сумму
5,2 млрд рублей, приобретено 600 автобусов.

На обеспечение содержания, ремонта,
реконструкции, строительства и на управле-
ние дорожным хозяйством Московской обла-
сти из бюджета Московской области в 2007
году было направлено 25,7 млрд рублей. За
счёт указанных средств:

– обеспечено содержание свыше 20 тысяч
километров автомобильных дорог Московской
области, более 1 000 единиц искусственных со-
оружений, 292 километров сетей ливневой ка-
нализации, 673 единиц светофорных объектов;

– произведён ремонт около 1 500 киломе-
тров дорог, 31 единицы искусственных сооруже-
ний, 18,3 километра ливневой канализации. Наи-
более значимые объекты ремонта: в городе По-
дольске (мост через реку Пахра длиной 109,3 ме-
тра), у деревни Порохово Волоколамского муни-
ципального района (мост через реку Лама дли-
ной 54,5 метра), у деревни Евлево в Шатурском
муниципальном районе (мост через реку Пра
длиной 75,54 метра), в Щёлковском муници-
пальном районе (мост в посёлке Свердловский);

– произведена модернизация 35 киломе-
тров автомобильных дорог и одного мостово-
го сооружения;

– произведены реконструкция и строитель-
ство около 90 объектов автомобильных дорог
(реконструкция Можайского шоссе, автодороги
«Звенигород-Колюбакино-Нестерово-Молоди-
ково» в Рузском муниципальном районе, авто-
дороги «Чехов-Кресты» в Чеховском муници-
пальном районе, автодороги «Панино-Никонов-
ское-Малино-Беспятово» в Ступинском муни-
ципальном районе, Лихачевского шоссе в горо-

де Долгопрудном, улицы Чкалова в городе Сту-
пино и улицы Кирова в городе Черусти Шатур-
ского муниципального района, строительство
автомобильной дороги «Чащь-Харланиха-Ры-
бхоз» в Лотошинском муниципальном районе,
автодороги «Мещерское-Прохорово», очистных
сооружений в городах Егорьевске и Чехове);

– введено в эксплуатацию 12 искусствен-
ных сооружений общей протяжённостью свы-
ше 510 пог. метров, в том числе: два путепро-
вода через железную дорогу на 4 километрах
подхода к городу Подольску (длиной 80,72 и
63,23 пог. метра), мост через пруд у дома от-
дыха «Зелёная Роща» в Домодедовском муни-
ципальном районе (длиной 64,2 пог. метра),
пешеходный мост через реку Клязьма в городе
Щёлково (длиной 77,2 пог. метра), пешеход-
ный мост через реку Пахра у деревни Котляко-
во в Домодедовском муниципальном районе
(длиной 94,33 пог. метра), автодорожный мост
через реку Пажа в городе Хотьково Сергиево-
Посадского муниципального района;

– введено в эксплуатацию 59 светофор-
ных объекта;

– приобретена 121 единица дорожной
техники;

– погашена кредиторская задолженность
за работы, выполненные в 2006-2007 годах за
счёт кредитов (займов), привлечённых испол-
нителями областной целевой программы «До-
роги Подмосковья на период 2004–2008 го-
дов» в сумме 3 538 млн рублей.

В 2007 году на поддержку агропромышлен-
ного комплекса Московской области из бюдже-
та Московской области было направлено свы-
ше 550 млн. рублей, из них более 150 млн. ру-
блей выделено на субсидирование процентных
ставок по кредитам, привлечённым сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и орга-
низациями агропромышленного комплекса,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
и личные подсобные хозяйства, в российских
кредитных организациях на развитие животно-
водства и промышленного рыбоводства, разви-
тие малых форм хозяйствования и другие меро-
приятия в сфере сельского хозяйства. Кроме
того, осуществлялось финансирование меро-
приятий по повышению почвенного плодородия
земель, поддержке молочного и племенного
животноводства, элитного семеноводства и др.

На развитие газификации сельских насе-
ленных пунктов было выделено 119 млн ру-
блей, из них в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2010 года» – 42 млн рублей.

В 2007 году бюджетная политика Москов-
ской области соответствовала стратегии
страны и была ориентирована на реализацию
приоритетных национальных проектов на тер-
ритории Московской области.

В 2007 году на финансирование мероприя-
тий приоритетных национальных проектов, соз-
дающих условия для улучшения здоровья граж-
дан, повышения качества образования, разви-
тия агропромышленного комплекса и обеспе-
чения граждан доступным и комфортным жи-
льём, были предусмотрены расходы за счёт
всех источников в сумме 2,6 млрд рублей.

На реализацию приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в 2007 году
за счёт средств федерального бюджета и бю-
джета Московской области было направлено
1,6 млрд рублей.

В рамках данного приоритетного нацио-
нального проекта по направлениям «Стимули-
рование общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образователь-
ные программы» и «Поощрение лучших учите-
лей» в конкурсном отборе школ и лучших учи-
телей приняли участие 186 общеобразова-
тельных учреждений и 585 претендентов. Поб-
едителями стали 107 школ и 359 педагогов.

На выплаты денежного поощрения лучшим
учителям и руководителям общеобразователь-
ных учреждений было направлено 95,5 млн ру-
блей, в том числе за счёт средств бюджета Мо-
сковской области – 59,6 млн рублей, за счёт
средств федерального бюджета – 35,9 млн ру-
блей. Денежное поощрение в размере 100 000
рублей получили 359 лучших учителей, именные
премии по 115 000 рублей получили руководители
школ-победителей конкурсов 2006 и 2007 годов и
по 60 000 рублей – 585 победителей и участников
регионального этапа конкурсного отбора.

На поддержку муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, реализующих ком-
плекс мероприятий по созданию и внедрению
новых качественно усовершенствованных тех-
нологий, методов и форм обучения (иннова-
ционные образовательные программы), было
направлено 156,7 млн рублей, в том числе за

счёт средств бюджета Московской области –
49,7 млн рублей, за счёт средств федерально-
го бюджета – 107 млн рублей.

107 региональных школ-победительниц
конкурсов получили в 2007 году кабинеты
ОБЖ, обладательницами 79 кабинетов рус-
ского языка стали школы-участницы.

Новым направлением программы реали-
зации национального проекта «Образование»
в 2007 году стала государственная поддержка
подготовки рабочих кадров и специалистов
для высокотехнологичных производств в об-
разовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования. В
рамках этого направления на модернизацию
материально-технической базы, ремонт, за-
купку учебного, программно-методического и
лабораторного оборудования было направле-
но 147 млн рублей, в том числе за счёт
средств бюджета Московской области –
67 млн рублей, за счёт средств федерального
бюджета – 80 млн рублей.

Кроме того, средства федерального бю-
джета в объёме 380,5 млн рублей были напра-
влены на финансирование расходов по оплате
вознаграждения за выполнение функций клас-
сного руководителя педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений Московской области.
В 2007 году в Подмосковье доплаты получили
28 450 классных руководителей.

В рамках реализации проекта средства
бюджета Московской области были также на-
правлены на оснащению школ учебными и
учебно-наглядными пособиями и оборудова-
нием в сумме 164,6 млн. рублей, на внедрение
современных образовательных технологий в
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образова-
ния, подключение образовательных учрежде-
ний к сети Интернет в сумме 154,7 млн. рублей.

В 2007 году в образовательные учрежде-
ния области поступило 340 комплектов каби-
нетов – физики, химии, биологии, географии,
русского языка и литературы, а также инте-
рактивных досок.

В 2006-2007 годах к Интернету в Москов-
ской области подключили 1 227 школ. Таким
образом, на сегодняшний день все подмо-
сковные школы работают в сети Интернет.

На закупку и поставку 10 автобусов для
общеобразовательных учреждений, располо-
женных в сельской местности, из бюджета
Московской области было направлено 18,3
млн. рублей, 20,8 млн. рублей было выделено
на эксплуатацию и техническое обслуживание
этого транспорта.

На поддержку талантливой молодёжи из
бюджета Московской области было направлено
24 млн рублей. В 2007 году 1 000 молодых лю-
дей получили именные стипендии Губернатора
Московской области в размере 24 000 рублей.

Основными направлениями приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» явля-
ются: повышение укомплектованности меди-
цинских учреждений врачами, оснащение их
оборудованием и санитарным автотранспор-
том, оказание населению высокотехнологич-
ной медицинской помощи; дополнительная
вакцинация населения, увеличение рождае-
мости; переподготовка кадров.

На реализацию мероприятий данного прио-
ритетного национального проекта на территории
Московской области были осуществлены расхо-
ды за счёт субвенций из федерального бюджета
в сумме 227,8 млн рублей. Средства были напра-
влены на финансирование денежных выплат ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сёстрам скорой медицинской помощи, что
позволило обеспечить повышение качества ус-
луг в здравоохранении, а также способствовало
уменьшению дефицита кадров в первичном зве-
не и экстренной медицинской помощи.

В результате реализации приоритетного
национального проекта с учётом софинансиро-
вания из бюджета Московской области зара-
ботная плата медицинских работников первич-
ного звена увеличилась более чем в 2,5 раза.

Средняя заработная плата врачей участко-
вой службы составила в 2007 году 25,3 тысячи ру-
блей, среднего медицинского персонала – 14,5,
участковых медсестер – 16,5 тысячи рублей.

В 2007 году в Московскую область поста-
влено и введено в эксплуатацию 149 единиц
диагностического оборудования – аппаратов
УЗИ, ЭКГ, рентгеноустановок, эндоскопиче-
ского и лабораторного оборудования.

Кроме того, за счёт средств Московского

областного фонда обязательного медицинского
страхования осуществляется финансовое обес-
печение оказания дополнительной медицин-
ской помощи населению Московской области,
дополнительной диспансеризации работников
бюджетной сферы, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Ежеме-
сячно лечебно-профилактические учреждения
получают на указанные цели из Фонда обяза-
тельного медицинского страхования 63,5 млн
рублей. В течение 2007 года диспансеризацией
было охвачено более 112 тысяч человек.

В рамках данного приоритетного нацио-
нального проекта ведется работа по вакцино-
профилактике гриппа и социально опасных
заболеваний, таких, как гепатит, краснуха, по-
лиомиелит, ВИЧ.

Для снижения материнской и детской
смертности особое внимание уделяется ме-
роприятиям по укреплению материально-тех-
нической базы государственных и муници-
пальных родовспомогательных и детских ле-
чебных учреждений, формированию сети хо-
рошо оснащённых акушерских стационаров
для беременных женщин высокого риска. В
этих проведена реконструкция акушерского
корпуса больницы в городе Одинцове, завер-
шен капитальный ремонт гинекологической
клиники Московского областного научно-ис-
следовательского института акушерства и ги-
некологии, продолжается строительство пе-
ринатального центра в городе Коломна.

На реализацию приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК» было направлено
за счёт средств федерального бюджета и бю-
джета Московской области 561,6 млн рублей.

Бюджетная поддержка была оказана сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на
обеспечение доступности кредитных ресурсов за
счёт компенсации расходов по уплате процентов
по кредитам, привлечённым ими в российских
кредитных организациях на развитие животно-
водства и развитие малых форм хозяйствования.
На эти цели было направлено 436,7 млн рублей.

Одно из важных направлений приоритетно-
го национального проекта «Развитие АПК» – сти-
мулирование развития малых форм хозяйство-
вания. Оно заключается в том, чтобы обеспечить
широкий доступ малых форм к кредитным ре-
сурсам. В 2007 году малыми формами хозяй-
ствования в агропромышленном комплексе Мо-
сковской области получено 509 кредитов на об-
щую сумму 286,7 млн. рублей (для сравнения – в
2005 году малые формы хозяйствования полу-
чили всего 4 кредита на 3,7 млн. рублей). Таким
образом, в рамках реализации проекта кредито-
вание мелкотоварного сектора АПК выросло в
120 раз по количеству кредитов и более чем в 70
раз по их сумме по сравнению с 2005 годом.

В целях формирования профессионально
подготовленных кадров на селе в 2007 году на
реализацию мероприятий по обеспечению до-
ступным жильём молодых специалистов на се-
ле было направлено 124,9 млн рублей, в том чи-
сле за счёт средств бюджета Московской обла-
сти – 72,7 млн рублей, за счёт средств феде-
рального бюджета – 52,2 млн рублей.

За 2006-2007 годы для этой категории
граждан построено и приобретено более 4 ты-
сяч квадратных метров жилья, где проживает
свыше 170 человек. Кроме того, к концу
2007 года в стадии завершения строительства
или покупки находились еще около 7,5 тысяч
квадратных метров жилья для обеспечения
375 молодых граждан и членов их семей.

На реализацию приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное
жильё – гражданам России» в 2007 году об-
щий объём расходов составил в сумме
226,3 млн рублей.

Прямые расходы бюджета Московской
области на реализацию указанного нацио-
нального проекта составили 145,9 млн ру-
блей, расходы за счёт средств, поступивших
из федерального бюджета – 80,4 млн рублей.

Указанные средства были направлены на:
– обеспечение жильём молодых семей –

81,4 млн рублей. В этой программе приняли
участие 356 семей из 42 муниципальных обра-
зований Московской области;

– переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда – 63,4 млн рублей;

– выполнение мероприятий по модерни-
зации объектов коммунальной инфраструкту-
ры – 81,5 млн рублей.

По результатам исполнения бюджета Мо-
сковской области за 2007 год фактический уро-
вень дефицита составил 10,3 процента к соот-
ветствующим доходам и не превысил предель-
ного уровня, установленного Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Г у б е р н и я

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

Окончание. Начало в № 46, 48



4 9 июля 2008 годаС п у т н и к

Надо же, чтобы так совпало! В

день рождения города 25 мая ро-

дилась и новая юбилейчанка! Их

разница в возрасте составила 16

лет. Когда же ещё через 16 девочке

исполнится 16, городу будет в два

раза больше. Будут идти года, а

объединяющая их разность сохра-

нится. Надо же, чтобы так совпало!

В праздничный День молодёжи в

семье Бойко тоже был праздник, не

только потому, что она молодая, но

и потому, что в этот день родители

в торжественной обстановке отде-

ла ЗАГС получили свидетельство о

рождении и имянаречении первой

дочери. Конечно, торжественной,

ведь, может быть, от этого будет

зависеть жизнь… Новая жизнь! Ка-

кой она будет? Попробуем предпо-

ложить.

Итак, девочку назвали Антони-

ной. Это имя когда-то являлось ро-

довым римским именем и означало

«Вступающая в бой». Оно содержит

в себе два: Тоня и Нина. Называя

дочку Тоней, родители прививают

ей приветливость, весёлость, доб-

родушие. Она вырастет понимаю-

щим, чутким человеком. Поскольку

Олеся и Владимир, родители Тонеч-

ки, выбрали для дочери такое имя,

им, наверное, будет интересно уз-

нать, что оно означает. А вот что.

Маленькая Тонечка в детском

садике или на прогулке среди дру-

гих детей обычно ведёт себя как

воспитательница. Ей с самого дет-

ства нравится по-доброму руково-

дить и мягко командовать. А настоя-

щая воспитательница всегда может

оставить её на минуточку присмо-

треть за группой. Дома Тоня – ма-

мина помощница: может пригото-

вить вкусный обед, сделать уборку в

квартире, сходить в магазин, а ког-

да в семье появятся младшие бра-

тишка или сестричка, она охотно бу-

дет ухаживать за ними. Антонина в

школьные годы шефствует над

младшими учениками, и хотя науки

даются ей не без труда, она ответ-

ственна, упорна и пользуется авто-

ритетом, благодаря своим органи-

заторским способностям. На неё во

многом можно положиться, что даст

в будущем возможность в совер-

шенстве овладеть профессиями

учителя, воспитателя и врача. Чем

старше становится Антонина, тем

сильнее проявляется вторая часть

её имени – Нина, несущая власт-

ность и рационализм. С возрастом

девушка становится всё более со-

бранной и уравновешенной. Она не-

заменима на работе. В роли началь-

ника требовательна. 

До свадьбы у Антонины будет

много поклонников. Выйдя замуж,

девушка превратится в образцовую

хранительницу семейного очага. Все

силы, помыслы и планы Антонины

направлены на то, чтобы обеспечить

семье достаток и счастье. Она от-

зывчива и добра, у нее много подруг

и знакомых. Скорей всего мужем Ан-

тонины будет молодой человек по

имени Ефим или Юрий, Олег, Се-

мен, Сергей, Виталий… Кто знает?

Во всяком случае, мы сможем это

проверить, как и то, что её любимым

цветком станет лилия, цветом – си-

ний, украшением – сапфир. Так го-

ворят знатоки. А пока…

Тонечка мирно посапывает на

надёжных руках папы. Вместе с без-

заветно любящими её родственни-

ками они все дружно пришли в

ЗАГС, где их уже ожидали сотрудни-

ки, местные телевидение и газета,

представитель Совета депутатов го-

рода. Заведующая отделом ЗАГС

Людмила Шевченко говорила шё-

потом, боясь разбудить крохотное

милое создание, окрещённое и бла-

гословленное в День всех святых.

«Поздравляю вас, – сказала она су-

пругам Бойко, – с самым прекрас-

ным на свете званием – родители!»

«Желаем Вам, Антонина, – торже-

ственно и тихонечко говорила Алла

Чибирева, – счастья и продолжения

славных традиций Юбилейного.

Крепкого здоровья всем!» 

Немногим более года назад

14 апреля в этом же зале со-

стоялось бракосочетание молодого

инженера-строителя Олеси и инже-

нера ракетостроения Владимира

Бойко. Образовалась семья, но пол-

ной стала только теперь. Будем

ждать от неё и впредь хороших но-

востей. 

А полгода назад Володя с Оле-

сей ехали в машине на дачу и раз-

мышляли, как назвать уже подра-

стающую под сердцем будущей ма-

мы дочку. Хотелось, чтобы имя было

редким, благозвучным, сочетаю-

щимся с отчеством. Предположи-

тельно выбрали, а когда около род-

дома впервые увидели родное ли-

чико, поняли – без сомнений, девоч-

ку зовут Антонина, Тонечка. Родите-

ли стали мечтать, дескать, пусть вы-

растет здоровенькой, умненькой,

станет порядочным человеком.

«Она у нас уже такая, – робко и твёр-

до сказала Олеся, заглядывая в гла-

за мужа, – правда?» Он уверенно

улыбнулся. 

К первому торжественному вы-

ходу Тонечке хотели завязать бант,

но… Давайте немножечко подож-

дём, пока она сама выберет цвет.

Если бы в этот день была ясная

погода, я написала бы, что солнце

усиливало праздничное настроение.

А поскольку пошёл дождик, скажу,

что это хорошая примета отправить-

ся в дорогу во время дождя. Он был

летний, тёплый, мягкий, тихий, спо-

койный, пусть такой будет жизнь То-

нечки и её семьи. А дождь всё усили-

вался. Знаете, почему? Потому что

жизнь набирала обороты, как их на-

бирали колёса детской коляски, спе-

ша по пузырящимся лужам домой.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Д е л а й ,  к а к  м ы .  Д е л а й  л у ч ш е  н а с

В нашей газете мы часто читаем о дости-

жениях воспитанников детских садов, их уме-

ниях и талантах. О воспитателях и педагогах

пишут реже, разве по праздникам или особен-

ным датам. А об отдыхе мы ничего не знаем.

Вот мне и захотелось рассказать о том, как

умеет отдыхать наш педагогический коллектив.

Детский сад № 1 под названием «Жура-

вушка»! Какие талантливые, дружные и весё-

лые воспитатели трудятся в нашем коллекти-

ве. Не секрет, что дни рождения и другие тор-

жества отмечаются во всех коллективах. Не-

давно и мы праздновали юбилей музыкально-

го работника нашего садика Любови Иванов-

ны Бобровниковой. Всю жизнь она окружена

музыкой. Папа мечтал, чтобы дочка играла, и

девочку отдали в музыкальную школу по клас-

су баяна. Успешно окончив школу, Люба по-

ступила в Луганский педагогический институт,

конечно же, на музыкальный факультет. После

выпуска – годы работы в избранной профес-

сии. И вот уже 18 лет Любовь Ивановна учит

ребятишек Юбилейного музыке в «Журавуш-

ке». С оптимистическим настроем она всю

свою энергию отдаёт детям, поёт и танцует с

ними, обучает игре на народных инструмен-

тах: ложках, трещётках, треугольниках… Пи-

шет сценарии к различным мероприятиям,

каждый интересней и веселее предыдущего,

играет на открытых занятиях в группах, сочи-

няет свои тексты на мелодии известных пе-

сен, всегда готова принять участие в город-

ском празднике. Мы отдыхаем с её помощью!

За многолетний труд в личном архиве Бобров-

никовой накопилось множество грамот и бла-

годарностей.

Составить поздравительную программу

для столь одарённого юбиляра было не про-

сто. Участие в ней принял весь коллектив.

Большое спасибо Т.Н. Терехиной за неповто-

римый сценарий. Он получился потрясаю-

щим, никого не оставил безучастным и равно-

душным, особенно именинницу!

Ах, как жаль, что большинству юбилей-

чан не довелось увидеть этого чуда-концер-

та! Юбилярша в роли Мухи-Цокотухи, найдя

один доллар, решила повеселиться с

друзьями в свой день рождения. Чтобы поз-

дравить именинницу приехали самые раз-

ные гости. Сначала явились гусары с хва-

лебной песней о виновнице торжества.

Прибыли и артисты «Большого театра»

Н.Н. Максимова и Л.Н. Лукьянец, исполнив-

шие фрагмент из балета «Лебединое озе-

ро». Приезжала восточная танцовщица

Е.С. Фурсова. Был на празднике и ансамбль

Надежды Кадышевой в исполнении

Е.А. Барначук. Неудержимый смех вызвал

дуэт «лилипутов» – М.Н. Пицхелаури и

Н.А. Володченковой, которые стеснялись

петь, повернувшись лицом к зрителям.

Долго звучали песни, стихи. Танцы продол-

жались весь вечер. Не один раз я восхищалась

талантами наших воспитателей-педагогов, но

нет предела их находчивости, изобретательно-

сти, умению найти изюминку, во что бы то ни

было! Думаю, пора проводить КВН или смотры

талантов среди педагогических коллективов

нашего города. Их нельзя скрывать! 

А как отдыхаете вы? Поделитесь интерес-

ными моментами на страницах «Спутника».

Вам же, уважаемая Любовь Ивановна, все же-

лают здоровья, счастья и долгого служения

Вашим музам Мельпомене и Терпсихоре в на-

шем детском саду № 1!

О.Н. СГИБНЕВА, воспитатель

Умеем ли мы отдыхать?

Л.И. Бобровникова – в центре

«‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, ÌÓ‚‡ˇ ÊËÁÌ¸!
В е с т и  и з  З А Г С а
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Н а ш  к р а й

Краеведение – это такое же

наследие общества, как и литера-

турное, и художественно-истори-

ческое, и другое наследие, кото-

рое, к сожалению, сегодня мало в

чём развивается, а всё больше

разрушается или попросту прое-

даётся. До сегодняшнего дня мы

ещё не оторвались от прошлого

угара разрушения. Всё меньше

заповедных, нетронутых уголков

остаётся в нашем родном Подмо-

сковье. Поэтому сегодня изучение

родного края, своей малой Роди-

ны и популяризация полученных в

ходе поисков и исследований но-

вых знаний, издание специальной

литературы и воспитание к своему

Отечеству, родному краю, городу,

селу является необычайно важ-

ным делом. Но и этого мало для

того, чтобы любить свою малую

Родину, чтобы гордиться своим

городом, селом, где родился и вы-

рос, где проработал большую

часть своей жизни. Надо обяза-

тельно что-то делать для его бла-

га, для его процветания. Вот тогда

ты имеешь право говорить о своей

малой Родине. У равнодушного

человека нет ни малой, ни боль-

шой Родины.

Краеведение должно разви-

ваться, чтобы оставить нашим по-

томкам непрерывную во времени

историю края, города, села, и.

если хотите, историю личности,

историю семейного рода. А для

этого необходимо развивать и

хранить эпистолярное наследие:

дневники, переписку. Как бы это

пригодилось для изучения истори-

ческого развития края, города, се-

ла, отдельного семейного рода и

человека и, как итог, их вклада в

развитие общества, науки, техни-

ки и т.п. Пригодилось бы, когда

наши предки будут отходить в

«мир иной», когда вместе с ними

навсегда может уйти память об

исторических событиях прошлого.

Это плохо само по себе, но плохо и

тем, что иногда приводит к по-

явлению ложных публикаций: ведь

свидетелей событий прошлого

уже нет. Сегодня эпистолярное

наследие катастрофически исче-

зает, его заменяет телефон, маг-

нитофон, Интернет и другие тех-

нические изобретения. Сегодня

мало, ничтожно мало остаётся

письменных «свидетелей» собы-

тий прошлого. Что же мы оставим

нашим потомкам: талоны на теле-

фонные переговоры, квитанции об

оплате Интернета? Но если кто-то

напишет о себе, о своей династии,

о городе, о своём крае хотя бы од-

ну, две, три странички – это будет

вклад в краеведение, и когда-ни-

будь потомки будут рады прочи-

тать эти страницы. Ведь в таких

страничках могут сохраниться су-

дьбы и характеры людей, на кото-

рых можно будет воспитывать  мо-

лодое поколение, судьбы и харак-

теры людей, которыми по праву

может и должно бы гордиться бу-

дущее поколение. А пока очень

жаль, что часто такие судьбы и ха-

рактеры уходят в вечность без-

вестными. А ведь многие из них

часто в своих поступках исходили

из того, что есть Родина, Долг,

Честь. Нигилизм в краеведении

приводит к потере этих нравствен-

ных человеческих ценностей.

Когда-то известный замеча-

тельный русский, советский писа-

тель и журналист Александр Вла-

димирович Перегудов, главным

содержанием всей творческой

деятельности которого была ис-

кренняя любовь к родному краю,

писал: «Если хотя бы страничка

останется от тебя, всего одна

страничка, то это уже чудо!».

Сегодня, ради справедливости

можно заметить, что сейчас начи-

нает восстанавливаться история

городов и сёл нашего края, но не

только их, а и улиц, школ, отдель-

ных построек. Подмосковье, да и

наш город Юбилейный, в этой

«дисциплине» – во многом ещё не

раскрытая книга. Наш край удиви-

тельный. История его необычайно

интересна. По разным причинам

возникали здесь города и посёлки,

монастыри, создавались памятни-

ки. Именно поэтому здесь необхо-

димо поставить краеведение на

научную основу. А для этого доста-

точно использовать богатейший

опыт предшественников примени-

тельно к современным условиям.

Краеведение как наука – это

не только обращение к прошло-

му. Часто оно должно работать

на опережение, ибо в связи с

бурным освоением подмосков-

ных просторов может оказаться,

что уже будет поздно к чему-ли-

бо обращаться. Примером тому

может служить имение Куракино,

располагавшееся когда-то в ра-

йоне Текстильщиков, да и само

село Болшево.

«В Куракине всё благоухало и

звучало, трещал соловей в ку-

стах... Ландыши под липами и бе-

резами, лютики, фиалки и кувшин-

ки в маленьком заливе нашей ми-

лой речки Клязьмы...

Кукушка за рекой, перепел на

лугах после заката солнца. Летом

пёстрый ковёр цветов расстилает-

ся на лугах..., мириады пчёл на ли-

повом цвету по всем аллеям в пар-

ке. Запомнилось Куракино и осен-

ним синим небом с горящими за-

катами, прогулками за шоссе, в

молодой лес, из которого прино-

сили полные корзины белых гри-

бов-боровиков...». Где сегодня

Куракино? Кто помнит все эти

прекрасные места? Сегодня, на-

верное, никто уже не расскажет

нам о красоте наших мест. В мо-

рально-нравственном отношении

мы много теряем от того, что не-

брежно обращаемся с историче-

ской памятью.

Двадцатые годы прошлого

столетия. Небольшой паровоз,

резво пробежав около 20-ти

вёрст от Москвы, «отдуваясь» по-

сле дальней дороги, остановился

на станции Болшево. Небольшой

перрон, домик станционного

смотрителя, традиционная при-

станционная площадь. На площа-

ди стояли запряжённые коляски и

повозки. А невдалеке, метрах в

восьмистах, начиналась деревня

Болшево Пролетарской волости

Московского уезда. 10 минут хо-

дьбы, и вы в селе Болшево. В се-

ле около 70 домов: часть из них

дачные, часть крестьянские. Дачи

большей частью освещаются

электричеством. Да и в крестьян-

ских домах можно снять рублей

за 120 комнату на летний сезон. И

кругом зелень: все дома окруже-

ны сиренью, акацией, тополями,

которые, представьте, не «пы-

лят», а призваны очищать воздух.

А вокруг села густой лес с прео-

бладанием хвойных пород. Село

стоит на высоком берегу реки

Клязьмы, реки очень красочной,

среди оврагов и холмов. На реке

прекрасная рыбная ловля, купа-

ние и катание на лодках. Несмотря

на свою небольшую ширину, река

питала много фабрик, кустарных

артелей. Издавна её считали «ре-

кой-кормилицей». В селе – целый

ряд магазинов, кооперативных и

частных, и аптека. В селе работа-

ет почтовое отделение и теле-

граф. А в центре села на самом

гарном месте стоит храм Косьмы

и Дамиана.

В версте от села была распо-

ложена фабрика, носящая тогда

имя Сталина. При ней были клуб,

кино, библиотека, больница. Вер-

стах в двух от села расположен

дачный посёлок Старые Горки, где

были построены хорошие дачи с

большими верандами и нередко с

мезонинами. Посёлок был элек-

трифицирован и насчитывал до

70 дач. Все они расположены в хо-

рошем сосновом лесу, росшем на

песчаной почве.

Далее шёл посёлок Новые Гор-

ки, но это уже был другой район.

Направо от станции, через

молодой лес, называемый Ванте-

евым, шла дорога в деревню Бур-

ково, которая была расположена

верстах в двух от станции на вы-

соком крутом берегу реки Клязь-

мы, где много света, много

солнца, а дома окружены зеле-

нью. Жители охотно сдавали свои

дома дачникам.

Слева от станции Болшево бы-

ло большое поле, на котором

росли разнообразные полевые

цветы, а за полем поднимался ста-

ринный бор, называемый Коми-

тетским лесом.

К чему я всё это рассказал? А к

тому, что сегодня мало кто помнит

нашу болшевскую землицу во

всей её красоте. Сегодня нет уже

красочного поля и старинного бо-

ра. Здесь поднялись дома нашего

Юбилейного, которые не стали ук-

рашением землицы болшевской

или каким-либо её памятником. А

новый монстр железобетонной

развязки через железнодорожные

пути и последующее расширение

трассы вконец похоронит старин-

ное село Болшево. Уже сегодня вы

не найдете почтовой станции, те-

леграфа. Скоро исчезнет и старая

аптека, под бульдозер ляжет укра-

шающая село зелень, и только

вознесенная ввысь церковь будет

напоминать нам о прошлом селе

Болшево, о его истории, а история

его богата.

Когда-то село с окрестными

землями принадлежало боярину

Фёдору Ивановичу Шереметеву.

После него, в 1649 году, оно пе-

решло к князю Михаилу Никитичу

Одоевскому. Через несколько по-

колений князей Одоевских Болше-

во перешло к полковнику князю

Петру Ивановичу Одоевскому,

первому известному болшевскому

меценату, в 1776 году он основал в

Болшеве, в Комитетском лесу,

«Убежище бедных», на содержа-

ние которого пожертвовал из

своего родового имения 1180

душ. Кроме того, им построены в

Болшеве две церкви, в 1786 и

1800 годах. Часть своих земель он

пожертвовал «Комитету человеко-

любивого общества». В Москве

Пётр Иванович основал «Дарьин-

ский приют», названный так в па-

мять о своей дочери.

Сегодня всё это кануло в веч-

ность. Вспомните Куракино. Та же

участь может постигнуть и старое

Болшево. Так что перед нашими

краеведами стоит большая зада-

ча, если мы не хотим потерять ис-

торию нашего края. Изучайте наш

край и пишите, пишите о нём. И к

этой работе надо, в первую оче-

редь, привлекать нашу молодёжь.

«Не спешите забывать!». Объеди-

нившись, краеведы смогли бы ре-

шить многие задачи, а главное –

использовать их в деле воспита-

ния подрастающей молодежи

подлинной любви к своему краю.

Как мы относимся к истории своих

предков, вступая в бурные воды

стремительного тысячелетия? Что

для нас значат события двух– или

трехвековой давности, как отно-

симся мы к быту и нравам людей,

которые жили, любили, созидали

в тех местах, где мы сегодня жи-

вём – вот тот оселок, на котором

проверяется наша любовь к От-

чизне. И пусть больше будет пу-

бликаций об историческом про-

шлом нашего края, о выдающихся

людях, некогда живших здесь и

оставивших заметный след в ис-

тории нашего края, в истории

Подмосковья.

Снимки относятся ко второй

половине 1880-х годов

В. КАБАНОВ

ü‡Â‚Â‰ÂÌËÂ ñ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ
Í ËÒÚÓÍ‡Ï Ì‡¯Â„Ó ÔÓ¯ÎÓ„Ó

Куракино. Общий вид

Клязьма. Катание на лодках

Отдых в лесу
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3) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера платы за право заключения договора
аренды или начального размера арендной платы и каждого
очередного размера платы за право заключения договора
аренды или размера арендной платы в случае, если готовы ку-
пить право на заключение договора аренды;

4) каждую последующую плату за право заключения дого-
вора аренды или каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения текущей платы за
право заключения договора аренды или текущего размера
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной платы за право заключения договора аренды или очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объя-
вляет следующую плату за право заключения договора аренды
или следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить
право на заключение договора аренды по предложенной
аукционистом плате или заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером арендной
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы
три раза.

Если после троекратного объявления очередной платы за
право заключения договора аренды (очередного размера
арендной платы) ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же права на заключение договора аренды, называет размер
платы за право заключения договора аренды или размер
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Уполномоченный орган вправе проводить предвари-
тельный отбор участников конкурса (далее – предварительный
отбор) в целях выявления физических и (или) юридических
лиц, которые соответствуют требованиям к участникам кон-
курса, установленным уполномоченным органом.

5.2. Извещение о проведении предварительного отбора
должно быть опубликовано в газете «Спутник» одновременно с
извещением о проведении конкурса и содержать следующие
сведения:

1) о наименовании уполномоченного органа и месте про-
ведения предварительного отбора;

2) об имуществе, сдаваемом в аренду;
3) о требованиях к участникам конкурса, установленных

уполномоченным органом;
4) о порядке и месте получения документации о предвари-

тельном отборе;
5) о размере платы, взимаемой уполномоченным органом,

за получение документации о предварительном отборе, если
такая плата установлена;

6) о порядке и сроках оплаты документации о предвари-
тельном отборе, если такая плата установлена;

7) о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в
предварительном отборе.

5.3. Уполномоченный орган предоставляет документацию о
предварительном отборе каждому физическому и (или) юриди-
ческому лицу, который запрашивает такую документацию и вно-
сит плату за документацию о предварительном отборе, если та-
кая плата установлена. Плата за документацию о предваритель-
ном отборе не должна превышать расходы уполномоченного
органа на изготовление указанной документации и ее доставку.

5.4. Документация о предварительном отборе должна со-
держать:

1) требования к заявкам на участие в предварительном от-
боре;

2) условия договора аренды;
3) условия конкурса, установленные уполномоченным ор-

ганом.
5.5. Уполномоченный орган определяет соответствие фи-

зических и (или) юридических лиц требованиям к участникам
конкурса, установленным уполномоченным органом, и прини-
мает решение в отношении каждого физического и (или) юри-
дического лица, подавшего заявку на участие в предваритель-
ном отборе.

5.6. Уполномоченный орган обязан в трехдневный срок
уведомить каждое физическое и (или) юридическое лицо, по-
давшее заявку на участие в предварительном отборе, о ре-
зультатах такого отбора. Право на участие в конкурсе имеют
только физические и (или) юридические лица, прошедшие
предварительный отбор.

5.7. Уполномоченный орган обязан ответить в письменной
форме на запрос физического или юридического лица, не про-
шедшего предварительный отбор, с указанием оснований
принятия соответствующего решения.

5.8. Уполномоченный орган предоставляет конкурсную доку-
ментацию физическим и (или) юридическим лицам, прошедшим
предварительный отбор в случае его проведения и оплатившим
конкурсную документацию, если такая плата установлена. Плата
за конкурсную документацию не должна превышать расходы
уполномоченного органа на изготовление указанной документа-
ции и доставку ее физическим и (или) юридическим лицам.

5.9. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к участникам конкурса, установленные

уполномоченным органом;
2) требования к заявкам на участие в конкурсе;
3) условия договора аренды;

4) критерии, на основании которых уполномоченный орган
будет оценивать заявки на участие в конкурсе;

5) сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на уча-
стие в конкурсе;

6) способы разъяснений положений конкурсной докумен-
тации;

7) сроки действия заявок на участие в конкурсе;
8) сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с

заявками на участие в конкурсе;
9) сведения о порядке вскрытия конвертов и рассмотрения

заявок на участие в конкурсе;
10) другие установленные уполномоченным органом тре-

бования.
5.10. Заявка на участие в конкурсе оформляется в пись-

менной форме и подается в запечатанном конверте в порядке,
предусмотренном уполномоченным органом в конкурсной до-
кументации. Уполномоченный орган выдает расписку в полу-
чении заявки на участие в конкурсе с указанием даты и време-
ни ее получения.

5.11. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, полученный
уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок
на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается подав-
шему ее физическому и (или) юридическому лицу.

5.12. Для принятия решения о победителе конкурса созда-
ется конкурсная комиссия. Решение о создании конкурсной
комиссии, ее составе, включая ее председателя, принимается
уполномоченным органом.

5.13. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявка-
ми на участие в конкурсе в предусмотренном конкурсной доку-
ментацией месте в предусмотренное конкурсной документа-
цией время.

5.14. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в
конкурсе, или их уполномоченные представители вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

5.15. Фамилии, имена, отчества (наименования), адреса
участников конкурса, предлагаемые ими условия при вскры-
тии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются
присутствующим участникам конкурса и заносятся в протокол
проведения конкурса. Указанные сведения сообщаются отсут-
ствующим участникам конкурса по их требованию.

5.16. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение,
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в целях
определения победителя конкурса в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации.

5.17. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участ-
ников конкурса разъяснения положений заявок на участие в
конкурсе.

5.18. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать
требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.

5.19. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в
конкурсе в случае, если:

1) участник конкурса не соответствует требованиям, уста-
новленным уполномоченным органом;

2) участник конкурса отказался дать разъяснение положе-
ний заявки на участие в конкурсе;

3) заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям,
предусмотренным конкурсной документацией.

5.20. Победителем конкурса признается участник конкур-
са, в заявке на участие в конкурсе которого предложены луч-
шие условия заключения договора аренды.

5.21. Конкурсная комиссия вправе потребовать от победи-
теля конкурса подтверждения им своего соответствия требо-
ваниям к участникам конкурса, установленным уполномочен-
ным органом.

В случае если после объявления победителя конкурса
уполномоченному органу станут известны факты несоответ-
ствия победителя конкурса требованиям к участникам конкур-
са, установленным уполномоченным органом, заявка победи-
теля на участие в конкурсе отклоняется и новый победитель
конкурса определяется в соответствии с настоящим Порядком
из числа остальных участников конкурса.

5.22. В случае если победитель конкурса не подписал до-
говор аренды в установленные в извещении о проведении кон-
курса сроки, уполномоченный орган определяет нового поб-
едителя конкурса в соответствии с настоящим Порядком из
числа остальных участников конкурса.

5.23. Уполномоченный орган в трехдневный срок напра-
вляет победителю конкурса уведомление в письменной форме
о признании его победителем конкурса.

6. Порядок оформления результатов торгов

6.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который
от имени уполномоченного органа подписывается уполномо-
ченным им должностным лицом, аукционистом или членами
конкурсной комиссии и победителем торгов в день проведения
торгов. Протокол о результатах торгов составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю, а второй
остается в уполномоченном органе. В протоколе указываются:

1) регистрационный номер предмета торгов;
2) местоположение (адрес) имущества, данные о государ-

ственной регистрации прав на имущество;
3) предложения участников конкурса;
4) плата за право заключения договора аренды или аренд-

ная плата, предложенная победителем аукциона;
5) фамилия, имя, отчество (наименование) победителя (в

том числе паспортные данные гражданина или реквизиты юри-
дического лица);

6) состав конкурсной комиссии, результаты голосования.
6.2. Внесенный победителем торгов задаток засчитывает-

ся в счет платы за право заключения договора аренды или
арендной платы.

6.3. Последствия уклонения победителя торгов или упол-

номоченного органа от подписания протокола о результатах
торгов, а также от заключения договора определяются в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.

6.4. Информация о результатах торгов публикуется в газе-
те «Спутник» в месячный срок со дня заключения договора
аренды. Указанная информация должна включать:

1) наименование уполномоченного органа, принявшего
решение о проведении торгов;

2) реквизиты решения о проведении торгов;
3) фамилия, имя, отчество (наименование) победителя

торгов;
4) местоположение (адрес), площадь, прочие характери-

стики имущества, сдаваемого в аренду;
5) условия конкурса, предложенные победителем;
6) плата за право заключения договора аренды или аренд-

ная плата, предложенная победителем аукциона.
6.5. Договор с победителем торгов заключается в течение

30 календарных дней со дня окончания торгов.

7. Порядок признания торгов несостоявшимися

7.1. Торги по каждому выставленному предмету торгов
признаются несостоявшимися в случае, если:

1) в торгах участвовало менее двух участников;
2) ни один из участников аукциона после троекратного

объявления начальной платы за право заключения договора
аренды или начального размера арендной платы не поднял би-
лет;

3) ни один из участников конкурса в соответствии с реше-
нием конкурсной комиссии не был признан победителем;

4) победитель торгов уклонился от подписания протокола
о результатах торгов, заключения договора аренды.

7.2. Уполномоченный орган обязан в течение 30 банковских
дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвра-
тить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток.

7.3. Уполномоченный орган в случае признания торгов не-
состоявшимися:

1) вправе объявить о повторном проведении торгов. При
этом могут быть изменены условия конкурса, снижена началь-
ная плата за право заключения договора аренды или началь-
ный размер арендной платы и уменьшен «шаг аукциона»;

2) передать имущество, выставлявшееся на торги, в арен-
ду посредством публичного предложения.

8. Порядок передачи имущества в аренду посредством
публичного предложения

8.1. Передача имущества в аренду посредством публично-
го предложения осуществляется в случае, если торги на право
заключения договора аренды указанного имущества были
признаны несостоявшимися.

8.2. Публичное предложение должно быть опубликовано в
газете «Спутник» и содержать следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа, принявшего
решение о сдаче имущества в аренду;

2) реквизиты решения о сдаче имущества в аренду;
3) наименование имущества и иные позволяющие его ин-

дивидуализировать данные (характеристика имущества);
4) размер платы за право заключения договора аренды или

арендной платы, который должен быть не ниже начального раз-
мера платы за право заключения договора аренды или аренд-
ной платы, указанного в информационном сообщении о прове-
дении торгов, которые были признаны несостоявшимися;

5) форма подачи заявки на аренду имущества;
6) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок;
7) исчерпывающий перечень представляемых заявителя-

ми документов и требования к их оформлению;
8) срок заключения договора аренды;
9) порядок ознакомления заявителей с иной информаци-

ей, в том числе с условиями договора аренды.
Публичное предложение может также содержать иные

необходимые сведения.
8.3. Помимо заявки, физическое лицо обязано предъявить

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
8.4. Юридическое лицо дополнительно к заявке должно

представить следующие документы:
1) нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов данного юридического лица;
2) решение органа управления данного юридического ли-

ца о приобретении имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами заявителя) в пись-
менной форме;

3) свидетельство о государственной регистрации данного
юридического лица;

4) свидетельство о постановке данного юридического ли-
ца на учет в налоговом органе;

5) годовой бухгалтерский баланс данного юридического
лица за год, предшествующий году обращения, заверенный на-
логовым органом (за исключением вновь образованных юриди-
ческих лиц, осуществляющих свою деятельность менее года).

В течение первого квартала текущего года юридическое
лицо вправе представить бухгалтерский баланс данного юри-
дического лица за первое полугодие года, предшествующего
году обращения, заверенный налоговым органом;

6) иные документы в соответствии с нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления городского
округа Юбилейный Московской области, Московской области,
Российской Федерации.

В случае подачи заявки уполномоченным представителем
заявителя им должна быть представлена надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

8.5. Право на заключение договора аренды принадлежит
заявителю, который первым подал в установленный срок заяв-
ку на аренду имущества.

8.6. Договор с заявителем заключается в течение 30 дней
со дня окончания срока подачи заявок.

Глава города Юбилейного В.В.Кирпичёв

Принято решением  Совета депутатов г. Юбилейного

от 5.03.2008 г. № 534

Порядок проведения торгов на право заключения договора аренды имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Юбилейный Московской области,

а также передачи его в аренду посредством публичного предложения
Окончание. Начало в № 48 от 5 июля 2008 г.
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l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

С д а ю

Т р е б у ю т с я

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Реклама, объявления

Подписка на газету «Спутник» продолжается.

Для оформления подписки можно пойти в любое

почтовое отделение, 

но лучше сэкономить!!!
Подпишитесь на газету в редакции по адресу:

М.о., 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.

l Физика, математика.
Тел. 516-81-93

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

l 1-комн. кв. в Юбилей-
ном, «Вертикаль».

Тел. 8-903-517-14-04

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв пригла-
шает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего (полного) для прохождения службы на дол-
жностях младшего и среднего начальствующего состава в подразделениях:

- дознания;
- следствия;
- уголовного розыска;
- участковых уполномоченных милиции;
- патрульно-постовой службы;
- дорожно-патрульной службы;
- кинологической службы;
- и других.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
- возможность бесплатного получения высшего образования;
- продвижение по службе;
- пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
- достаточное, своевременно индексируемое денежное содержание;
- возможность решения жилищных вопросов;
- определенное социальное положение;
- уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделение кадров УВД по
городскому округу Королёв: проспект Королёва, д. 6д – отдел кадров.

Тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95

Управление внутренних дел по г.о. Королёв М.о.
объявляет набор в образовательные учреждения МВД России. 

В учебные заведения МВД России приглашаются выпускники 11 классов.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
Факультеты:

- подготовки специалистов криминальной милиции;
- милиции общественной безопасности;
- подготовки следователей;
- международно-правовой;
- миграционной службы;
- подготовки экспертов криминалистов;
- экономический;
- психологический;
- организации и технологии защиты информации.

Адрес: г. Москва ул. Волгина, д. 12, проезд: от станции метро «Юго-За-
падная», автобусы 196, 250, 699, 718 до остановки «ул. Волгина, д. 29».

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Факультеты: 

- финансы и кредит;
- юриспруденция.

Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2 (метро «Свиблово»)
Обучение проводится на бесплатной основе. Слушатели учебных заве-

дений МВД РФ:
- освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС

России;
- ежемесячно получают денежное довольствие в размере от 3000 до

6000 рублей;
- ежегодно используют оплачиваемые отпуска (в зимний период – 

14 суток, в летний – 30 суток);
- обеспечиваются форменным обмундированием и питанием;
- пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников мили-

ции, предусмотренными действующим законодательством;
Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное

звание «лейтенант милиции», выдается диплом о среднем или высшем юри-
дическим образовании.

По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантирует-
ся трудоустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время учебы
засчитывается в стаж службы.

Юноши или девушки, желающие стать офицерами милиции, должны по-
дать соответствующее заявление в УВД городского округа Королёв Москов-
ской области по адресу:

г. Королёв М.о., проспект Королёва, д. 6д, каб. 27 – отдел кадров;
тел.: 511-66-69, 511-86-00, 511-06-95

l Гараж, Юб., 1-й горо-
док.       Тел. 8-926-107-30-66

l Швеи, з/п сдельная,
г. Москва, м. «ВДНХ», «Ба-
бушкинская», платформа
«Северянин». 

Тел. 782-52-11, 999-02-44

Э т о  и н т е р е с н о

Чтобы достичь этого результата, лазер Vulcan

сконцентрировал энергию, в 100 раз превышающую

всё, что все вместе генерируют мировые электростан-

ции, в крохотной точке диаметром порядка микроме-

тров. Правда, на очень малую долю времени - 1 пикосе-

кунду. Так учёные продемонстрировали одно из воз-

можных  решений создания термоядерных генерато-

ров. В этой установке импульсы лазеров, попадающие

на топливную капсулу, заставляют быстро расширять-

ся её внешний слой. Внутренние же слои капсулы сжи-

маются, уплотняются и сходятся на кончике конуса из

золота. Через конус поступает мощный лазерный им-

пульс, порождая высокоэнергетические электроны.

Электроны бомбардируют топливо и раскаляют его до

10 млн. градусов, это 10% от температуры,

необходимой для запуска термоядерной реакции.

Многие специалисты считают, что в будущей энер-

гетике именно управляемая термоядерная реакция -

чистая, безопасная, эффективная - обеспечит потреб-

ности человечества. Топливом для неё служат не слиш-

ком вредные тяжелые изотопы водорода, к тому же

встречающиеся на Земле в изобилии - в обыкновенной

океанской воде. Отходы, остающиеся после их

слияния, и вовсе почти неопасны, а сами условия тер-

моядерного синтеза исключают возможность некон-

тролируемого взрыва. 

Именно термоядерный синтез питает всю жизнь на

нашей планете, ведь эта реакция обеспечивает излуче-

ние и Солнца, и всех остальных звёзд. На Солнце она

проходит при температуре в 10 млн. градусов Цельсия

и колоссальных давлениях, созданных гравитацией

звезды. У нас на Земле, по счастью, сила притяжения

не так велика, но и температуры для протекания тер-

моядерной реакции требуются повыше, порядка

100 млн градусов.

Подготовил Г. ЗЕЛИНСКИЙ

10 миллионов градусов на Земле!

В официальных документах этой между-
народной организации отмечается, что карто-
фель является одним из основных продуктов
питания в пищевом рационе населения мира,
подтверждается необходимость сосредото-
чения мирового внимания на той роли, кото-
рую картофель может играть в обеспечении
продовольственной безопасности и искоре-
нении нищеты в поддержку достижения согла-
сованных на международном уровне целей в
области развития.

Так кто же она, такая простая, на первый
взгляд, и такая важная картошка?

Впервые этот корнеплод был обнаружен
в Андах. Конкистадоры завезли картофель в
Старый свет, здесь его начали выращивать
крестьяне южной Испании. За несколько ве-
ков картофель приобрёл популярность во
всём мире. Этот овощ занимает четвёртое

место среди главных пищевых сельскохозяй-
ственных культур после риса, пшеницы и ку-
курузы. С инициативой провозгласить 2008 г.
Международным годом картофеля выступила
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО). ФАО обращает вни-
мание на то, что рост числа горожан на плане-
те требует в течение следующих трёх десяти-
летий увеличить объём продовольственного
и сельскохозяйственного производства на
60%. Эксперты полагают, что картофель по-
может решить эту задачу. Ведь за последние
15 лет объём его производства увеличился
более чем в два раза. В 2006 г. было выраще-
но 315 млн тонн картофеля. Более 40% ми-
рового производства этой культуры сосре-
доточено в Китае, Российской Федерации и
Индии. А десятка ведущих производителей
картофеля на сегодняшний день выглядит

так: Китай, Россия, Индия, Украина, США,
Германия, Польша, Белоруссия, Голландия,
Франция.

Международный год картофеля позволит
привлечь внимание всего мира к той ключевой
роли, которую играет эта культура, и сельское
хозяйство в целом, в борьбе с голодом и бед-
ностью, содействуя устойчивому развитию и
защите нашей окружающей среды.

Но почему выбран именно картофель?
Дело в том, что это по-настоящему гло-

бальная культура. Картофель неприхотлив и
может расти в большинстве регионов, от Аф-
рики до Сибири, как в высокогорье, так и на
равнине.

Картофель кормит голодных. Это основ-
ной источник энергии для большей части бед-
ного населения планеты. Картофель даёт
больше пропитания в более короткие сроки и
на меньшей территории, чем любая иная
сельскохозяйственная культура. В умеренном
климате на одном гектаре орошаемой земли
может быть получено 35 тонн свежих клубней
в течение 120 дней после посадки. В тропиках
с такой же территории можно собирать до
25 тонн урожая за 90 дней.

Картофель полезен. Помимо углеводов,
он содержит наибольшее количество белков
по сравнению с другими корнеплодными куль-
турами, богат витамином С.

Спрос на картофель увеличивается. Про-
изводство картофеля стремительно растёт в

развивающихся странах и имеет большой по-
тенциал для дальнейшего увеличения темпов
роста.

Важность картофеля иллюстрирует при-
мер Ирландии. В середине XIX в. там был за-
фиксирован «картофельный голод». В резуль-
тате распространившегося заболевания этой
культуры Ирландия оказалась без урожая и
без продовольствия. От голода погибло около
1 миллиона человек, и примерно столько же
было вынуждено эмигрировать за границу.

Так что не так она и проста наша «скром-
ница» картошка. Недаром в официальных до-
кументах ООН её называют «бесценным да-
ром земли». А в России, без преувеличения,
каждый год можно назвать годом картофеля,
ведь без него нам никуда.

Подготовил 
Александр МУШЕНКО,

фото автора

Картошка, картошка,
какая тебе честь...

О картофеле мы привыкли отзываться пренебрежительно, мол, картошка – что-то
простое, не стоящее особого внимания. Но частушка, приведённая в названии статьи,
заканчивается серьёзно: «Кабы не картошка, что б мы стали есть» И так могут сказать
не одни россияне, ведь картофель любим многими народами. Поэтому не удивитель-
но, что нынешний год Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным го-
дом картофеля.

Ïîçäðàâëÿåì
ñ ÷óäåñíûì þáèëååì 
Îëüãó Àíäðååâíó

ÏÅÐÅÒßÒÊÎÂÓ, 

âåòåðàíà òðóäà, òðóæåíèöó
òûëà, çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà.

4 èþëÿ åé èñïîëíèëîñü 

100 ëåò!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, äóøåâíî-

ãî ñïîêîéñòâèÿ, çàáîòû è âíè-
ìàíèÿ áëèçêèõ.

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé
çàùèòû

Ïîçäðàâëåíèå
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

С о в е т у е м  п о с е т и т ь

Ñèìâîë ïðàâîñëàâèÿ

Выходные можно провести по-

разному. Причём для просмотра те-

левизора или просто для лежания

на диване всегда находится уйма

времени, а вот выкроить пару часов,

чтобы куда-то съездить, очень тяже-

ло. И происходит это не потому, что

мы все такие лентяи, а потому, что

после трудовой недели очень не хо-

чется снова трястись в электричках,

рано вставать и вообще что-то

предпринимать, хочется рассла-

биться и ни о чём не думать. Но,

если всё-таки собраться с силами и

действительно захотеть, то можно

провести свои выходные с пользой

для тела и души, получить яркие

впечатления. И это не будет зря по-

траченным временем, напротив,

следующую трудовую неделю вы

начнёте с бодрым настроением.

Наша Московская область, пря-

мо скажем, располагает к путеше-

ствиям. Хотя, некоторые утвержда-

ют, что у нас нечего смотреть, кроме

Московского Кремля. Но стоит толь-

ко начать, и понимаешь, что не толь-

ко в Подмосковье, но и во всей Рос-

сии есть места, не уступающие ми-

ровым курортам, тем более что они –

свои, родные.

Одним из таких мест является

Сергиев Посад. О чём Вы сейчас по-

думали? Конечно, о монастыре. Да,

этот город и Троице-Сергиева лав-

ра неотделимы друг от друга. В это

маленькое путешествие мы отпра-

вились на электричке из Мытищ.

Погода была с нами заодно, и, забе-

гая вперёд, скажу, что купола на си-

нем небе смотрятся особенно тро-

гательно, а солнце в них отражается

особенно ярко.

Сергиев Посад встретил нас

шумным вокзалом, вокруг которого

расположилось множество торго-

вых палаток, центров, забегаловок

и всяческих атрибутов типичной

вокзальной жизни. Но стоит пройти

всего один квартал, и вот он, сов-

сем другой мир – волшебный, ска-

зочный, неведомый. С небольшой

смотровой площадки видны выбе-

ленные стены монастыря, и невоз-

можно отвести глаза от синих купо-

лов с золотыми звёздами собора

Успения Богородицы. Наш шаг за-

медляется от предвкушения при-

косновения к святым стенам, от

сознания того, что по этой земле

ходил Сергий Радонежский – осно-

ватель этого монастыря. Предста-

вить только – это ведь целый город,

начавший свою жизнь ещё в 1345

году, когда Стефан и Варфоломей

(принявший имя Сергий) построи-

ли здесь хижину-келью и деревян-

ную церковь св. Троицы. Троице-

Сергиева лавра избежала участи

стать просто музеем, и сегодня это

крупнейший действующий мона-

стырь в России, резиденция па-

триарха. Там же находится Духов-

ная Академия и экспозиция Серги-

ево-Посадского историко-художе-

ственного музея-заповедника. Чем

ближе к монастырю, тем больше

встречается паломников. Они сра-

зу выделяются из толпы простых

зевак, таких, как мы. Для них лавра

не просто красивые соборы, часов-

ни и церкви, для них она – символ

православия, который хранит ту ду-

ховность, культуру и нравствен-

ность, которую, к сожалению, мож-

но найти далеко не всегда и не вез-

де. Там, внутри, другой мир, куда,

кстати, нельзя входить в майках,

шортах, мини-юбках и открытых

платьях, а головы женщин должны

быть обязательно укрыты платком.

Купив косынку в соседней лавке,

мы входим в монастырь через глав-

ные святые ворота с надвратной

церковью Рождества Иоанна Пред-

течи. Роспись на своде рассказы-

вает о жизни Сергия Радонежского.

Нашу прогулку мы совершаем во-

круг Успенского собора, он выде-

ляется среди прочих своими раз-

мерами и куполами с золотыми

звёздами. Своей красотой, больше

даже светской, поражает трапез-

ная палата с прилегающей к ней

церковью преподобного Сергия.

Золотые купола Троицкого собора

на синем небе завораживают, и мы

ещё долго смотрим на них. Кстати,

он является самым древним памят-

ником лавры, который поставлен

на месте деревянного храма, во-

зведённого над могилой Сергия

Радонежского. Если отойти чуть в

сторону от своеобразной площади

вокруг собора, можно посмотреть

на жизнь монахов – спокойную и

размеренную, посвящённую слу-

жению Господу. Но, мы не будем

им мешать. И мы возвращаемся

обратно в центр лавры и снова при-

соединяемся к толпам туристов.

Впечатляет колокольня – самое вы-

сокое здание монастыря (88 м) и с

самым большим колоколом в Рос-

сии, установленным в 2004 году.

Очень много желающих попасть

туда. И оно того стоит, потому что

сверху открывается потрясающий

вид – сама лавра как на ладони, го-

род виден до самых окраин, красо-

та, которую не надо описывать, а на-

до видеть. Конечно, внизу мы умы-

лись водой из святого источника,

увидели усыпальницу Годуновых и

ещё очень много интересного и впе-

чатляющего.

Ну а больше всего впечатлений

мы получили от монастырского

обеда. На выходе из лавры есть не-

большое кафе для туристов, где по-

даётся только постная еда. До того

момента, мне казалось, что в мона-

стырях еда неполноценна и не доста-

точно питательна. Однако, несмотря

на скромный, по мирским меркам,

обед, этого нам хватило до самого

позднего вечера. Всё оказалось

очень сытным и вполне вкусным. На-

верное, сама атмосфера лавры,

окружающие (а с нами обедали и

служительницы монастыря) повлия-

ли и мы ели неторопливо и разме-

ренно. Тогда и понимаешь, что на са-

мом деле человеку надо совсем нем-

ного для нормального физического

развития, а вот для полноценной

жизни души надо очень много. И,

уезжая с монастырской земли, мы

увезли с собой умиротворение и ра-

дость от прикосновения к древним

святым местам. Такие поездки надо

совершать чаще, ведь наша история

очень богата, а без знания её нет са-

мого человека как истинного гражда-

нина своего государства.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Б е з  к о м м е н т а р и е в

После дождичка в четверг, 3 июля 2008 г., ул. А.И. Нестеренко Фото А. Романовой


