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Что подарить вам, дорогие ра-

ботники торговли, к вашему про-

фессиональному празднику? Долго

думать не приходится, конечно,

цветы!

Да простят меня флористы из

цветочных магазинов, речь сегодня

пойдёт о торговле, хотя каждому по-

нятно, что они в большей степени

художники, чем продавцы.

Ты – мне, я – тебе! Жизнь лю-

дей держится на торговле. С доисто-

рических времён человеку требует-

ся больше, чем он может себя обес-

печить сам. Равноценный обмен лёг

в основу ценообразования, когда

появились деньги, посредством ко-

торых осуществлялась замена одно-

го товара на другой. Потом людям

пришло в голову вознаграждать друг

друга за труд и услуги. Так деньги

стали мерилом всего сущего, клю-

чом, открывающим любые двери.

Вот цветы. Их тоже можно ку-

пить. В 60-е годы ХХ века поэтами,

романтиками воспевалась идея «не-

продажности» этого символа красо-

ты, любви, внимания… Чтобы не

спорить надо и сейчас восприни-

мать покупку цветов, как обмен лю-

безностью!

Не обойтись продавцам и по-
купателям друг без друга. Торго-

вля – это отрасль народного хозяй-

ства, осуществляющая обращение

товаров между производством и по-

треблением. Она традиционно счи-

тается женской сферой деятельно-

сти, хотя, конечно, не абсолютно.

Просто в магазинах мы чаще всего

имеем дело с красавицами-девуш-

ками – продавцами. В этом году

27 июля объявлено Днём работников

торговли. Свою историю праздник

ведёт с 1966 года, когда Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР в

число красных дней календаря было

введено четвёртое воскресенье ию-

ля. С 1988 года праздник перенесли

на третье воскресенье марта. А те-

перь снова – в последнее воскресе-

нье июля – работниками торговых

предприятий отмечается профес-

сиональный праздник. 

Торговля в настоящее время –

одна из наиболее успешно разви-

вающихся отраслей экономики, в

которой наглядно проявляются

предпринимательская активность,

хозяйственная инициатива и сво-

бодная конкуренция. По формам и

методам работы торговля стре-

миться к лучшим мировым анало-

гам. В Юбилейном немало торговых

предприятий, отличающихся совре-

менным дизайном, оснащённых вы-

сококлассным технологическим

оборудованием. Торговля обеспе-

чивает население товарами и услу-

гами, даёт рабочие места и попол-

няет городской бюджет. В свой про-

фессиональный праздник значи-

тельная часть виновников торже-

ства принимает поздравления на

рабочем месте. 

Торговля цветами – это искус-

ство, творчество. Её задача доста-

влять людям радость. Индивидуаль-

ный предприниматель, хозяйка че-

тырёх мест продажи цветов в нашем

городе (в магазине «Удачная покуп-

ка», на улице Б. Комитетской, на ули-

це Тихонравова в торце рынка и на

автобусной остановке у сквера) – Га-

лина Анатольевна Добрынина. Она

музыкант, но 13 лет назад сменила

музыку на цветы. Деньги в меньшей

степени повлияли на выбор, художе-

ственное творчество – вот главное:

есть, где развернуться. У Галины ра-

ботают семь продавцов, одна другой

усерднее и приветливее: Елена Мак-

симова, Татьяна Бороденкова, На-

талья Неробеева, Наталья Галаусто-

ва, Мария Гашунина, Лариса Моргу-

нова и Светлана. Все они, будто сго-

Приём Представителем Упол-
номоченного по правам человека
в Московской области в городе

Юбилейный Фирсовым П.Ю. будет

проводиться 30 июля с 14.00 до

17.00 по адресу: г. Юбилейный,

ул. М.К. Тихонравова, д. 32а, ком. № 9

(бывшее помещение нотариуса). 

Тел: 515-94-24

Продавец – художник
Продавец цветов Татьяна Бороденкова

С праздником!

27 июля – День работников торговли

Окончание. на 2 стр.
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Уважаемая редакция!
Мы обращаемся к вам от имени многочисленных жите-

лей, пожилых людей, старожилов первого городка с прось-

бой поблагодарить хозяйку торговой палатки индивидуаль-

ного предпринимателя Татьяну Николаевну Кузьмину и про-

давца Ольгу Николаевну Зяблову. Их павильон самый вос-

требованный и необходимый, поскольку удобно располо-

жен, содержит всё то, что нужно, как в супермаркете, и по

доступным для пенсионеров ценам. Огромное им спасибо

за труд! Здесь ассортимент богаче, чем в магазине «Сол-

нечный»: и молоко в мягкой упаковке, молочные продукты

на любой вкус, мясные, кондитерские… Их хранение обес-

печивается холодильниками. Товары представлены для

обозрения в витринах, хорошо видны ценники. Знакомая и

любимая продавщица Оля стала для всех доброй помощни-

цей. Она знает, кто за какими продуктами пришёл, сколько

надо взвесить. Небольшая очередь идёт быстро. Оля обхо-

дительна и вежлива. Недавно мы узнали, что этот павильон,

якобы, будет закрыт. Только не это! Пожалуйста, не оста-

вляйте нас, Ольга и Татьяна! Поздравляем вас с Днём ра-

ботников торговли. Желаем успехов, а себе дальнейшего

общения с вами!

Т.И. Шибаева, Л.Е. Фомина, Е.И. Борисенкова,
Т.С. Аверичева и многие другие

Н а м  п и ш у т

ворились, в один голос с большой тепло-

той рассказывают о своей работе. Гово-

рят, что интересно, что приятно, душевно,

радостно. Девушки трудятся разные пе-

риоды времени, но пришли к цветам

именно потому, что любят их и покупате-

лей больше, чем себя. Только такое соче-

тание отношений позволяет преодолевать

трудности бизнеса. Внутри цветочного па-

вильона свой микроклимат, поддержива-

ется плюсовая, но низкая температура.

Для цветов! Продавцов же спасает тёплая

одежда. Они быстренько сбрасывают её,

когда мы входим, стараясь выглядеть не

менее красиво, чем окружающие цветы. 

Ночью Галина ездит за новыми пар-

тиями цветов в несколько московских

фирм, развозит по своим павильонам.

Поэтому каждое утро мы с вами имеем

возможность приобрести свежие букеты.

Добрынина всегда в поиске новой инфор-

мации о своём товаре, следит за цветоч-

ной модой. У продавца цветов должно

быть хорошее настроение, приятная

внешность. Нужно уметь разбираться в

сочетании различных цветов, составле-

нии букетов разного характера, предназ-

наченных для разного характера покупа-

телей. 

Продажа цветов – это такая помощь

городу и всем людям в нём. Недаром

психологи настаивают, что главные свой-

ства человека, собирающегося стать

продавцом, общительность и приветли-

вость. В магазинчиках Галины можно за-

казать доставку букета даже в Москву

или оформление банкетов и праздников.

Постоянным покупателям выдаётся кар-

точка, дающая право на ценовую скидку.

Не зря у Галины фамилия Добрынина.

Она всегда идёт навстречу, особенно

пенсионерам и ребятам, которые хотят

поздравить свою учительницу или ма-

му… В каждой «точке» – свой ассорти-

мент цветов. Есть основной, он везде, а,

например, экзотические можно приобре-

сти только в павильоне сквера и при ма-

газине «Удачная покупка».

Знаете, что ещё интересно? Не-

сведущему человеку это в голову не при-

дёт. Оказывается, лето – не сезон для

цветов в магазинах. Там разгар осенью,

зимой и весной. Чудеса!

– Цветы! Разве это торговля! Я 15 лет

уже занимаюсь искусством ухода за цве-

тами, составления букетов для людей. Ну

и что же, что продаю? Я – флорист! Но ра-

бота тяжёлая, – высказывает своё мне-

ние Татьяна Бороденкова. – И всё-таки,

цветочный магазин – это рай!

Проходя мимо цветочных павильо-

нов, обязательно невольно поворачива-

ешься в их сторону, любуешься и дума-

ешь: «Какое редкое сочетание работы и

удовольствия!..» А пока нет покупателей,

сами прекрасные, как цветы, продавщи-

цы ухаживают за своим товаром. Пусть

такая торговля продолжает радовать

всех! С праздником!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Продавец – художник
Окончание. Начало на 1 стр.

– В соответствии с поручением Губернато-
ра Московской области Б.В. Громова с целью
обмена опытом по вопросам комплексного
благоустройства городской территории Ми-
нистерство жилищно-коммунального хозяй-
ства и муниципальных образований Москов-
ской области организовало поездку для ряда
глав районов и округов Московской области в
город Губкин Белгородской области, – таким
сообщением открыл оперативное совещание
В.В. Кирпичёв. 

Делегацию, куда вошёл Глава нашего горо-
да, возглавил Министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Правительства Московской
области В.Н. Бешкарев. Основу экономики го-
родского хозяйства Губкина формирует Лебе-
динский горно-обогатительный комбинат,
входящий в десятку крупнейших в мире пред-
приятий по добыче железной руды и производ-
ству высококачественного сырья для чёрной
металлургии. Он обеспечивает около трети
российского экспорта сырья для сталелитей-
ного производства. Другой особенностью эко-
номики города Губкина, площадью 20 кв. км и
городским населением 90 тыс. человек, являет-
ся статья расходов на благоустройство, которая
составляет 69 млн рублей в год. Для сравнения,
статья расходов на благоустройство в нашем
городе в несколько раза меньше.

Видимо, такой порядок расходов на бла-
гоустройство даёт возможность руководству
города на официальном сайте написать: «Не
один вновь построенный или реконструиро-
ванный объект бюджетной сферы не вводится
в эксплуатацию без комплексного благоу-
стройства». Комплексная политика по благоу-
стройству даёт наглядные результаты: ухожен-
ный и красивый город, с продуманной систе-
мой ливнёвок (ливнёвой канализации ), уто-
пающий в зелени и цветах, широкими дорога-
ми, с улицами коттеджных построек, с эффек-
тивно работающей дорожно-строительной
индустрией. Губкин заслуженно носит звание
«Самый благоустроенный город России».

В конце своего выступления, переходя к
городскому  хозяйству Юбилейного, Валерий
Викторович отметил, что прошедшие силь-
ные дожди нанесли серьёзный ущерб город-
ской поликлинике и лифтовому хозяйству. 

Заместитель управляющего Королёвского
отделения Сбербанка № 2570 Г.А. Шатилова
сообщила, что в августе по улице Лесной, д. №
20 планируется открытие Центра ипотечного
кредитования населения.

Оперативное совещание продолжил заме-
ститель начальника ОВД г. Юбилейного В.В.
Бондарев. За прошедшую неделю по линии ми-
лиции общественной безопасности было со-
вершено четыре правонарушения – раскрыты
все, а одно преступление по линии криминаль-
ной милиции – не раскрыто. По улице Тихон-
равова, дом № 2, на территории ГСК «Липа»
подрядчики МУП «Развитие»  проводили рабо-
ты по вывозу мусора, после этого владельцы
«ракушек» обнаружили исчезновение своих га-
ражей. Было составлено 92 административных
протокола, среди которых – девять протоколов
за парковку в неустановленных местах. Рас-
смотрено 52 обращения граждан.

Начальник МУП «ЖКО» В.И. Дунин  до-
ложил о том, что мероприятия по подготовке к
отопительному сезону идут согласно плану. На
котельной № 3 идёт ремонт и наладка автома-
тики трёх котлов, закончена чистка бойлеров
на котельной № 2 и № 3а и промывка бойлеров
ЦТП-1, 2, 3. Ликвидирована авария с заменой
участка теплосети по улице Героев Курсантов,
дом № 18 и с заменой участка горячего водос-
набжения у АТС-515. Проведена замена двух
сетевых насосов на водозаборной станции № 2
и № 3. Осуществлена замена врезок на дома №
28 и № 30 по улице Тихонравова. Прошла за-
мена наружной канализации у дома № 25 по
улице Лесной и промывка наружной канали-
зации по городу общей длиной около 2900 ме-
тров. Проведены собрания в 62 домах жилищ-
ного фонда города. Идут работы по ремонту
подъезда и замена светильников в доме № 13
по улице Маяковского, ремонту межпанель-
ных швов в доме № 7/1 по ул. Пионерской и в
доме № 7 по улице Пушкинской. При финан-
сировании из местного бюджета проводятся
следующие работы: ремонт кровли дома № 26
по улице Героев Курсантов, ремонт холодного
водоснабжения с 1 по 10 подъезды и горячего
водоснабжения с 1 по 5 подъезды в доме № 36
по ул. Тихонравова, ремонт отопления в доме
№ 1 по ул. Большой Комитетской.

Подведены итоги I полугодия  по посту-
плению денежных средств в местный бюджет
за аренду земельных участков, нежилых поме-
щений, коммерческий найм жилых помеще-
ний и от продажи квартир в местный бюджет.
Итоговая сумма поступлений составила более
9 млн руб. Об этом сообщил начальник отдела
имущественных отношений Л.Н. Буракова.

Начальник управления образования и мо-
лодёжной политики Н.А. Чурсина рассказал о
том, что представители Министерства образо-
вания Московской области  проверяли подго-
товку к новому учебному году, организацию
безопасности и обеспечение противопожар-
ной безопасности муниципальных образова-
тельных учреждений нашего города. Детский
сад № 1 и № 41, гимназия № 3 и средняя об-
щеобразовательная школа № 1 – таков марш-
рут плановой проверки. Проверка прошла по
вопросам ведения документации, организа-
ции подготовки к учебному году, ремонтных
работ. Нарушений не выявлено. Замечания
касались отсутствия автоматической пожар-
ной системы дошкольных  и общеобразова-
тельных учреждений.

На стадионе «Орбита» 19 июля прошёл
матч по футболу между футбольными клубами
«Боевое братство» и «Металлист». Победу
одержала команда «Боевое братство». В вы-
ходные дни проводились тренировки люби-
тельских команд жителей нашего города. Об
этом рассказал заместитель директора муни-
ципального учреждения «Стадион «Орбита»
А.В. Бирюков. Он отметил, что ежедневно для
поддержки стадиона в рабочем состоянии
проводятся регламентные работы по уходу за
искусственным полем, уборка закреплённой
территории, скашивание и вывоз травы.

Пресс-служба администрации
г. Юбилейного

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

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

«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов
планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами
Ленинская, Маяковского, М. Комитетская, Комитетская в городе Юби-
лейном Московской области»

от 23.07.2008 г.  № 323

О ф и ц и а л ь н о

В соответствии со статьёй 2, пункта 5, статьи 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Уставом городского округа Юбилейный, Положением

об организации и проведении публичных слушаний по вопросам осуществления

градостроительной деятельности в г. Юбилейном Московской области, утвер-

ждённым Решением Совета депутатов от 21.02.2008 г. № 524 и на основании по-

становления Главы города от 15.07.2008 г. № 310 «Об утверждении основного

состава Комиссии по публичным слушаниям по вопросам осуществления градо-

строительной деятельности», положительного заключения Комиссии по публич-

ным слушаниям по вопросам осуществления градостроительной деятельности

от 18.07.08, постановления Главы города от 08.08.2007 г. № 298 «О подготовке

ООО «Элекон-Инвест» проекта планировки территории, ограниченной улицами

Маяковского, Ленинская, М. Комитетская, Комитетская», ходатайства генераль-

ного директора ООО «Элекон-Инвест» Сусина А.М. (вх. № 2170 г. от 14.07.2008 г.),

представленных проектов планировки и межевания территории квартала

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проектов планировки

и межевания территории квартала, ограниченного улицами Ленинская, Мая-

ковского, М. Комитетская, Комитетская в городе Юбилейном на 25 августа

2008 г. Публичные слушания провести с 17.00 до 18.00 часов в конференц-за-

ле администрации г. Юбилейного по адресу: Московская область, г. Юбилей-

ный, ул. Пионерская, д. 1/4 ,1 этаж.

2. Ознакомление с документами, представляемыми на публичные слуша-

ния, приём предложений и замечаний по рассматриваемой документации осу-

ществляется с 28 июля по 22 августа 2008 г. по четвергам с 16.00 до 18.00 по

адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,

2 этаж, кабинет № 18.

3. Дополнить основной состав Комиссии по проведению публичных слуша-

ний по вопросам осуществления градостроительной деятельности следующи-

ми лицами:

Ваваев В.М.– главный инженер МУП «ЖКО» г. Юбилейного (по согласова-

нию);

Евдокимова Е.М.– заместитель главного государственного санитарного

врача ТО ТУ Роспотребнадзора по Московской области в городах Королёв,

Юбилейный, Фрязино, Лосино-Петровский, в Щёлковском районе Московской

области (по согласованию);

Плишкин В.Ю. – начальник ОГПН по г. Королёву и г. Юбилейному ГУ МРФ

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Московской области (по согласованию);

Тесовский Д.В. – государственный инспектор МТУ Ростехнадзора по ЦФО

(по согласованию);

Куликов А.А.– начальник электросети МУП «ЖКО» г. Юбилейный Москов-

ской области (по согласованию).

4. В срок до 9 сентября 2008 г. представить подготовленные проекты меже-

вания и планировки территории, протокол и заключение о результатах публич-

ных слушаний Главе города для принятия соответствующего решения. 

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и решение

Главы города в газете «Спутник» не позднее 28 сентября 2008 г.

6. Рекомендовать руководству ООО «Элекон-Инвест» направить на публич-

ные слушания своих представителей для доклада и представления материа-

лов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведени-

ем публичных слушаний, осуществить за счёт ООО «Элекон-Инвест».

8. Помощнику Главы города Шиловой Л.А. опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Спутник» до 28 июля 2008 г.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

председателя комиссии по проведению публичных слушаний – Вязову О.В.

Глава города
В.В.Кирпичёв
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Информационная справка

В июне 2008 года индекс потре-

бительских цен на товары и услуги

(инфляция) в Московской области

составил 101%. Это на уровне обще-

российской инфляции, и незначи-

тельно выше, чем в Москве (100,9%)

и Санкт-Петербурге (100,8%). В це-

лом за первое полугодие 2008 года

рост цен на товары и услуги в Мо-

сковской области был ниже, чем в

большинстве субъектов Центрально-

го Федерального округа, и составил

108,1% (в России – 108,7%, в Москве

– 108,6%, в Санкт-Петербурге –

109,2%). 

Значительно ниже был темп

роста цен на продовольственные

товары: за июнь–декабрь индекс

составил – 108,3% (по России –

111,4%, в Москве – 110,6%, в Санкт-

Петербурге – 113,4%). 

Стоимость минимального набо-

ра продуктов питания по Московской

области в среднем за июнь достигла

2148,81 руб., по

сравнению с маем

2008 года она повыси-

лась на 3,2%. В России

минимальный набор

продуктов питания

стоил 2173,9 руб., в

Москве – 2439,6 руб.,

в Санкт-Петербурге –

2339,9 руб. 

Больше всего в

июне в числе продук-

тов питания потреби-

тельской корзины до-

рожала плодоовощ-

ная продукция. В том

числе: морковь –

117,6%, картофель –

111,9%, капуста бе-

локочанная – 110,7%,

лук – 106,2%. Однако

темпы подорожания

овощей существенно

замедлились по сравнению с маем

из-за увеличения объёма поступле-

ния на рынок продукции нового уро-

жая. Дороже стал стоить рис –

106,8%, пшено – 104,7%, верми-

шель – 104,6%, сахар – 104,5%. По-

дешевели сыры сычужные, яйца,

рыба замороженная.

Хлеб ржаной и хлеб из пшенич-

ной муки в июне подорожал на 2,4%.

Средняя цена за килограмм чёрного

хлеба в Подмосковье составила –

22,17 руб., за килограмм белого –

27,97 руб. Мука повысилась в цене

на 2,8% и стала стоить 23,17 руб./кг.

Цена на молоко в течение июня

изменилась незначительно – на

100,7% и составила 22,55 руб./литр.

«Ситуация с ценами на продук-

ты питания в Московской области

остаётся относительно стабильной.

Пока у нас показатели лучше, чем в

других субъектах РФ, и мы надеем-

ся сохранить эту тенденцию. Сей-

час активно поставляют на рынок

свою продукцию областные сель-

хозпредприятия, местные ферме-

ры. В рамках соглашений о торго-

во-экономическом сотрудничестве

в Подмосковье привозят продукты

из Белоруссии, Астрахани, Мордо-

вии, других регионов и областей, и

в настоящий момент дефицита

предложения – ни по овощам и

фруктам, ни по молоку или продук-

там переработки зерна – на рынке

нет, – говорит заместитель мини-

стра потребительского рынка услуг

Правительства Московской обла-

сти Е.В. Литвинова. – Озабочен-

ность вызывает рост цен на топли-

во, поскольку к осени это может по-

влечь ускорение инфляции». 

За первую неделю июля суще-

ственных изменений в стоимости

продуктов не произошло. По данным

Мособлстата, на 7 июля наиболее

значительный рост цен зафиксиро-

ван на картофель – 103,6%

(22,49 руб./кг), хлеб и булочные из-

делия из пшеничной муки 1 и 2 сор-

тов – 101,6% (31,06 руб./кг), рис шли-

фованный – 101,3% (36,44 руб./кг).

Подешевели овощи (капуста –

87,5%, морковь – 98,5%, лук –

98,4%), мука (99,8%), куры, сыры,

яйца.

Министерство
потребительского рынка

и услуг
Московской области

Сейчас мы нередко говорим:

«Это всё давно кануло в Лету». Что

это означает? Слово «кануть», поду-

мав, можно понять из выражения

«Как в воду канул». А Летой в грече-

ской мифологии называлась одна из

подземных адских рек, отделявших

от мира живых мрачное царство

усопших. Воды этой тёмной и мед-

ленной реки несли забвение. «Ка-
нуть в Лету» значит: исчезнуть из па-

мяти, быть поглощённым вечным

забвением. Само наименование «Ле-

та» означает по-гречески «забвение». 
Не хочется повторять одни и те

же слова: «как рассказывает преда-
ние», «как говорят древние мифы».
Думается, читатели сами смогут от-
личить сказки от действительности
и быль от вымысла. У сиракузского
тирана (так в Греции именовали
неограниченных владык) Дионисия
был вельможа Дамокл, который за-
видовал своему властителю и не
скрывал этого. Однажды тиран, лю-
бивший Дамокла, во время пира
приказал слугам возвести своего
любимца на трон и оказывать ему
царские почести. Дамокл готов был
прыгать от восторга; но вот он под-
нял глаза вверх и замер: прямо над
его головой, подвешенный на тон-
ком конском волосе, острием вниз
весел тяжёлый меч. «Вот, Дамокл, –
сказал тиран, – ты считаешь моё по-
ложение завидным, а видишь: спо-
коен ли я на моём троне?» С тех пор
слова «Дамоклов меч» напоминают
нам о нависшей опасности, которая
может обрушиться в любую секунду. 

Сизифов труд – так мы называ-
ем всякую бесцельную, несконча-
емую работу.  И тут не обошлось без
мифов. Коринфский царь Сизиф,
рассказывали греки, был великим
хитрецом. Непокорный гордец, он
всё время обманывал богов и изде-
вался над ними. Он выдал людям
тайны  богов, ставшие ему извест-
ными. Зевс послал к нему Смерть,
но он и Смерть заковал в цепи, и лю-
ди стали бессмертными. Победив, в
конце концов, Сизифа, боги назна-

чили ему суровую казнь. Он был об-
речён всё время катить в гору
огромный  камень. Едва камень до-
стигал вершины, он срывался и об-
рушивался к подножию холма. Дело
надо было начинать вновь и вновь.
Наказание Сизифа было страшно не
столько трудностью, сколько бес-
смысленностью его работы. Понят-
но, что из этого рассказа и возник
навеки запоминающийся образ не-
лепого труда. 

С выражением «гордиев узел»
связана ещё одна поэтическая
легенда. Фригийский царь Гордий
принёс в дар храму Зевса колесницу.
К её дышлу было привязано воловье
ярмо – привязано таким сложным уз-
лом из кизилового лыка, что никакой
искусник не мог его распутать. Недо-
статка в попытках не было: оракул
предсказал, что человек, который
распутает гордиев узел, овладеет
всем миром. И вот столицу Фригии
покорил величайший из полководцев
древности Александр Македонский
(356–323 годы до н.э.). Молодой
воин вошёл в старый храм, пригля-
делся к прославленному узлу и
вдруг, выхватив меч, рассёк его од-
ним ударом. Мы называем гордие-
вым узлом  любое запутанное дело,
трудно разрешимый вопрос. «Разру-
бить гордиев узел» значит: смело,
энергично решить сложное дело. 

«Авгиевы конюшни» – и это

крылатое выражение родилось в

Древней Греции. Жил-был в стране

Элиде, рассказывается в легенде,

царь Авгий, страстный любитель ло-

шадей: три тысячи коней ржали в

его конюшнях. Однако стойла, в ко-

торых содержались лошади, никто

не чистил в течение тридцати лет, и

они по самую кровлю заросли наво-

зом. По счастью, на службу к царю

Авгию поступил сказочный силач

Геракл (у римлян он звался Геркуле-

сом), которому царь и поручил очи-

стить конюшни, что не под силу бы-

ло сделать никому другому. Геракл

был столь же хитроумен, сколь и мо-

гуч. Он отвёл в ворота конюшен ру-

сло реки Алфея, и бурный поток за

сутки вымыл оттуда всю грязь. Гре-

ки причислили этот поступок к са-

мым славным подвигам Геракла и

воспели наряду с другими его один-

надцатью подвигами, а выражение

«авгиевы конюшни» стали приме-

нять ко всему запущенному, загряз-

нённому до последнего предела и,

вообще, для обозначения большого

беспорядка. Мы и сейчас часто го-

ворим, допустим, так: «Ну, чтобы

очистить авгиевы конюшни в твоём

шкафу, нужен гераклов труд!» 

Когда великий титан Прометей

похитил с Олимпа и передал людям

огонь богов, отец богов Зевс страш-

но покарал смельчака, но было поз-

дно. Обладая божественным пламе-

нем, люди перестали подчиняться

небожителям, научились разным нау-

кам, вышли из своего жалкого со-

стояния. Ещё немного  –  и они заво-

евали бы себе полное счастье... Тог-

да Зевс решил наслать на них кару.

Бог-кузнец Гефест вылепил из земли

и воды прекрасную женщину Пандо-

ру. Остальные боги дали ей: кто  –  хи-

трость, кто  –  смелость, кто  –  необы-

чайную красоту. Затем, вручив ей та-

инственный ящик, Зевс отправил её

на землю, запретив снимать крышку

с ящика. Любопытная Пандора, едва

придя в мир, приоткрыла крышку.

Тотчас все бедствия людские выле-

тели оттуда и разлетелись по Вселен-

ной. Пандора в страхе попыталась

вновь захлопнуть крышку, но в ящике

из всех несчастий осталась одна

только обманчивая надежда. Вспо-

миная об этом, мы и называем теперь

«ящиком Пандоры» всё то, что мо-

жет послужить при неосторожности

источником горя и бедствий. 

Мы часто употребляем выраже-

ние «апогей славы» и даже не по-

дозреваем, что и оно возникло,

благодаря Греции. Луна (а теперь и

наши спутники) движется вокруг

Земли не по кругу, а по эллипсу.

Точка лунной орбиты, расположен-

ная ближе всего к Земле, называет-

ся по-гречески «перигей» – «около

Земли»; точка той же орбиты, наи-

более удалённая от Земли, зовётся

«апогей» – «вдали от Земли»; «пе-

ри» и «апо» означают «близко» и

«далеко», а слово «ге» – «земля»,

Гея – богиня земли (вспомни такие

слова, как «география», «геоме-

трия»). От слова «апогей» – наиме-

нования самой высшей точки лун-

ной орбиты, а сейчас и наибольше-

го удаления искусственного спутни-

ка от Земли – и происходит наше

выражение «апогей славы». «До-

стигнуть апогея» – достигнуть са-

мой высшей меры власти, расцве-

та, могущества. 

Продолжая тему славы, стоит

сказать и о выражениях «лавры по-
жинать, лавровый венок, увен-
чать лаврами, почивать на лав-
рах, лавры Мильтиада, лавры
Герострата». Вот сколько различ-

ных фраз обязано своим существо-

ванием тому скромному дереву, ли-

стья которого наши хозяйки пре-

спокойно кладут в кастрюльку «для

вкуса»! У греков был миф. Не желая

стать женой бога Аполлона, нимфа

Дафна, убегая от него, преврати-

лась в лавровое дерево. С тех пор

это вечнозелёное растение стало

деревом Аполлона, бога поэзии и

искусств. Ветвями лавра и лавро-

выми венками стали увенчивать

победителей сначала на поэтиче-

ских и музыкальных, а потом и на

спортивных состязаниях. Затем те

же почести стали воздавать и за во-

енные подвиги. «Пожинать лавры»

стало значить: завоевать успех;

«почивать на лаврах»  –  перестать

стремиться к дальнейшим успехам,

успокоиться на уже достигнутом.

Когда полководец Мильтиад раз-

громил персов у Марафона в

490 году до н. э., другой знамени-

тый грек, самолюбивый Фемистокл,

сказал с завистью: «Лавры Мильти-

ада не дают мне покоя». Фраза эта

стала крылатой; её применяют те-

перь и к другим людям. Выражение

«лавры Герострата» употребляется

в значении: чёрная, злодейская

слава. Некто Герострат, честолю-

бец, решивший во что бы то ни ста-

ло прославиться, сжёг великолеп-

ный храм богини Артемиды в Эфе-

се. Стоит упомянуть, что хорошо

каждому известное теперь слово

«лауреат» тоже означает по-латыни

«увенчанный лаврами».

Вот как появилось выражение

«дары данайцев». Данайцы – гре-

ческое племя, они именовали себя

так в память мифического прароди-

теля Даная. Греки на заре своей ис-

тории осадили малоазиатский го-

род Трою, или Илион. Десять лет

Троя сопротивлялась врагам. Хи-

трец Одиссей дал данайцам совет

взять крепость обманом. Был по-

строен огромный пустотелый конь,

внутри которого спрятались отбор-

ные воины греков. Оставив статую

на берегу в виде подарка, грече-

ское войско погрузилось на кора-

бли и отплыло прочь от берега. Из

всех жителей Трои один жрец Лао-

коон да пророчица Кассандра запо-

дозрили коварство. Но, как ни умо-

ляли они не ввозить коня в город-

ские стены, их не послушались, и

спрятанные внутри него лазутчики

проникли в Илион. Ночью они тай-

ком выбрались из чрева коня, от-

крыли городские ворота и впустили

подоспевших товарищей, вернув-

шихся на кораблях. В бессмертной

«Энеиде», поэме римского поэта

Вергилия, Лаокоон, уговаривая со-

граждан быть осторожными, на-

стойчиво, но тщетно твердил им ве-

щие слова: «Quidquid id est, timeo

Danaos et dona ferentes!»– то есть:

«Что бы то ни было, я боюсь данай-

цев, даже когда они приносят да-

ры». С древнейших времён слова

эти стали повсюду звучать как при-

зыв к бдительности, к насторожен-

ности, против лести, лицемерных

подарков и всякого фальшивого за-

искивания. Отсюда же возникло вы-

ражение «Троянский конь», упо-

требляемое в значении: «тайный,

коварный замысел».

Анастасия РОМАНОВА 

Э т о  и н т е р е с н о

Почему мы так говорим

Цены на продукты питания 

Употребляя различные выражения, типа «яблоко раздора» или
«двуликий Янус», мы редко задумываемся об их происхождении. А
иногда они и вовсе употребляются неправильно. Таких афоризмов в
русском языке великое множество, и все они имеют совершенно раз-
ные корни. Сегодня мне хотелось бы вспомнить о мифах Древней Гре-
ции, откуда мы получили немало крылатых слов и выражений.

Продолжение в следующих но-
мерах газеты
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Женя и Алёна Петручек, г. Юбилейный

Галина Братанова, г. Юбилейный
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Заслушав информацию заведующего Юби-

лейным финансовым отделом Министерства фи-

нансов Московской области Щербаковой И.А.,

Совет депутатов города решил:

1. Внести «Изменения в Бюджет города

Юбилейный Московской области на 2008 год

(с изменениями от 25.12.2007 г. № 507, от

21.02.2008 г. № 521, от 10.06.2008 г. № 25)»

(прилагается).

2. Направить «Изменения в Бюджет го-

рода Юбилейный Московской области на

2008 год (с изменениями от 25.12.2007 г.

№ 507, от 21.02.2008 г. № 521, 10.06.2008 г.

№ 25)» Главе города для подписания и опу-

бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на комиссию Совета де-

путатов города по вопросам бюджета, финан-

совой, налоговой политики и муниципальной

собственности.

Председатель Совета депутатов
города А.М. Абрамов

О ф и ц и а л ь н о

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

от 15.07.2008 г. № 34

«О внесении Изменений в Бюджет
города Юбилейный Московской
области на 2008 год (с изменениями от
25.12.2007 г. № 507, от 21.02.2008 г.
№ 521, от 10.06.2008 г. № 25)»

Изменения в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2008 год

Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год следующие измене-

ния:

1.  Приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год «Про-
грамма муниципальных внутренних заимствований города Юбилейный на 2008 год» из-

ложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям. 

2. Приложение № 11 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год «Ин-
формация о муниципальном долге города Юбилейный по формам долговых обязательств
с приложением перечня муниципальных гарантий, выданных администрацией города
Юбилейный» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям. 

3. Приложение № 12 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год «Про-
грамма предоставления муниципальных гарантий города Юбилейный в 2008 году» изло-

жить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям. 

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 15.07.2008 г. № 34

Приложение 1 
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым

решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 15.07.2008 г.  № 34

Приложение 9 
к  Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований города
Юбилейный на 2008 год

№
п/п Виды заимствований

Объем привлече-
ния средств
в 2008 году

(тыс. рублей)

Срок действия

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 115100 не более 1 года

2.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени
города Юбилейный

102100 до двух лет

Итого: общий объем привлеченных средств в 2008 году 217200

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Кредитные договоры и соглашения, заключенные администрацией города Юбилейного от имени муници-
пального образования

II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

III. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

№
п/п

Виды заимствований
Объем погашения

в 2008 году
(тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 115100

2.
Договоры о предоставлении муниципальных гарантий
г. Юбилейный

15178

3.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени
г. Юбилейный

86922

ИТОГО: 217200

№
п/п Наименования Сумма

(тыс. рублей)

Основной долг

Проценты и дру-
гие расходы

по обслуживанию
долга

1.

Предоставление муниципальных гарантий г. Юбилейный за
ГУП МО «Управление внебюджетного строительства Москов-
ской области» на проведение по подготовке объектов ЖКХ к
осенне-зимнему периоду 2007–2008 гг. (проектирование,
капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объек-
тов уличного освещения) по погашению кредита перед
ЗАО «Райффайзенбанк»

868 189

Всего объем предоставления муниципальных гарантий горо-
да Юбилейный

868 189

№ п/п Форма долгового обязательства

Срок
привле-

чения
средств 

Сумма привлеченных средств

Срок действия

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2008 г.

тыс.руб.
в ино-

странной
валюте 

вид
валюты

Процентная
ставка

Всего в том числе

из них причитается к погашению в 2008 г.

Всего в том числе

погашение
основного

долга

выплата процентов и
другие расходы по

обслуживанию долга

погашение основ-
ного долга

выплата процентов
и другие расходы по
обслуживанию долга

1
Бюджетные кредиты, плани-
руемые к получению в 2008 году

2008 115100 руб. 1% 2008 115500 115100 400 115500 115100 400

2
Кредиты, планируемые к получе-
нию в кредитных организациях в
2008 году

2008 102100 руб. до 18% 2008–2009 108100 102100 6000 92922 86922 6000

Всего кредитов 217200 223600 217200 6400 208422 202022 6400

Информация о муниципальном долге города Юбилейный по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных
гарантий, выданных администрацией города Юбилейного 

1. Кредиты, полученные администрацией города от имени города Юбилейный
(тыс.руб.)

Приложение 2 
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 15.07.2008 г.  № 34

Приложение 11 
к  Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 г.

Приложение 3 
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым

решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 15.07.2008 г.  № 34

Приложение 12 
к  Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 г.

Программа предоставления муниципальных гарантий
города  Юбилейный на 2008 год

№ п/п Наименования
Сумма 

(тыс. рублей)
Срок действия

Основной долг
Проценты и другие
расходы по обслу-

живанию долга

1.

Предоставление муниципальных гаран-
тий г. Юбилейный за  ОАО «Мособлсвет»
на проведение работ по подготовке
объектов ЖКХ к осенне-зимнему перио-
ду 2007–2008 гг. (проектирование, капи-
тальный ремонт, реконструкцию и стро-
ительство объектов уличного освеще-
ния)  по погашению кредита перед  ЗАО
«Райффайзенбанк»

868 189

определяется
сроком испол-
нения обяза-

тельств в пол-
ном объеме по
кредитному до-

говору

Всего объем предоставления муници-
пальных гарантий г. Юбилейный 868 189

Продолжение в следующих номерах газеты
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О с т р ы й  с и г н а л

В очередной раз хочется
сказать, что хотели, как лучше.
А сделали как? Вот бы спро-
сить тех, кто занимается ре-
монтом водопроводных ко-

лодцев и труб, что они думают,
делая свою основную работу,
не нужно ли после привести в
порядок территорию? Чтобы
можно было жить да радовать-
ся? Нет! Похоже, ответ прост

до безобразия: «Это не наше
дело». Тогда скажите, чьё же?
Вопрос, скажите, риториче-
ский. Но ходить-то около до-
ма, в котором живёшь, как?

Спасибо, что
есть в нашем го-
роде неравно-
душные люди,
благодаря кото-
рым жива ещё
надежда на улуч-
шение ситуации.
Лидия Степанов-
на Бокова живёт
в  доме № 12 по
улице Военных
строителей на
«позабытой и
позаброшенной
окраине Юби-
лейного». Наш
фотокорреспон-
дент сделал нес-
колько убеди-
тельных сним-

ков. Переполненная урна на
детской площадке, глина на
дороге вместо асфальта, облу-
пившаяся от времени и сыро-
сти штукатурка на стенах до-
мов и в подъездах… Это ещё не

всё: разбитый мусорный кон-
тейнер, который, по словам
ЖЭУ, заменил тот, что кто-то
украл; трубы после многократ-
ного ремонта выведены нару-
жу, а оставшиеся невостребо-
ванные куски валяются уже
больше месяца; грязная пыль-
ная спортивная площадка, на
которой невозможно нахо-
диться, а не то, что играть в
футбол…

Есть два по-человечески
мудрых подхода к преодолению
различных
трудностей.
Они гласят
об одном и
том же сред-
стве разгад-
ки  понима-
ния – о клю-
че. Терпение
– это ключ к
р е ш е н и ю
проблемы, а
слово – это
ключ, кото-
рый откры-
вает взаимо-
понимание
людей.

Но, сколько можно испы-
тывать это терпение? Жители
улицы Военных строителей
обращались за помощью в
Совет депутатов. «Наверное,
не любят ваши дома», – по-
шутили там и немного посо-
действовали, в результате че-
го была установлена новая
входная дверь в один по-
дъезд. Спасибо! Но нужен (!)
ещё ремонт внутри всех, ре-
монт дорог, нужно убрать
строительный мусор и др.
Жители хотят получать удо-
вольствие от созерцания и
удобства жизни в своём ми-
крорайоне. 

Если что-то задевает, о чём
молчать становится невоз-
можно, некоторые слагают пе-
сни, мы же решили написать в
газете. Давайте сконцентриру-
ем внимание и усилия на тебе,
долгожданное Благоустрой-
ство! «Дай же ты всем понем-
ногу и не забудь про меня», –
как поётся в песне.

На снимках: у дома № 12 по
ул. Военных строителей

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

P.S. От редакции. Многое за-

висит и от тех, кто там живёт. Не

правда ли?

Улучшение в худшую сторону?

Уважаемые юбилейчане!

К сожалению, довольно часто из средств массовой информации мы слышим о

трагических последствиях, связанных со взрывами бытового газа и газовых балло-

нов вследствие нарушений правил их обслуживания, эксплуатации и хранения.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Юбилейного напоминает жителям го-

рода основные правила безопасного обращения с бытовым газом.

При пользовании газом:
– вначале зажигайте спичку, а потом открывайте газовый кран;

– не оставляйте включённые газовые горелки без присмотра;

– следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пла-

мя горелки;

– заметив, что горелка потухла, не пытайтесь зажечь её вновь. Вначале пере-

кройте кран подачи газа и проветрите помещение;

– по окончании пользования газом выключите конфорку и перекройте газ (вен-

тиль баллона);

– не используйте газовые плиты для обогрева помещений.

При обнаружении запаха газа в квартире:
– немедленно выключите газовую плиту;

– перекройте газовый кран (вентиль баллона);

– откройте окно или форточки для проветривания помещений;

– выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную службу газового

хозяйства по телефону 04 (с мобильного 004).

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:
– предупредите людей о загазованности и грозящей опасности;

– вызовите из незагазованного помещения аварийную службу газового хозяй-

ства по телефону 04 (с мобильного 004).

При пользовании газовыми баллонами:
– правилами пользования газом в быту запрещается располагать газовые бал-

лоны ближе 2 м от топочных дверок печей;

– в помещении разрешается иметь только такое количество баллонов, которое

необходимо и разрешено соответствующей инструкцией.

При обнаружении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажи-
галки, включать и выключать освещение, электроприборы, пользоваться те-

лефоном, электрозвонком.

Отдел ГО и ЧС администрации г. Юбилейного

В Управлении Федеральной службы судебных

приставов по Московской области подведены итоги

регионального отборочного этапа Всероссийского

конкурса «Юный правозащитник–2008» среди де-

тей госслужащих – работников аппарата Управле-

ния и его территориальных отделов, который стар-

товал в мае текущего года. Теперь стали известны

имена самых лучших «юных правозащитников».

Совсем недавно главный судебный пристав

Московской области Игорь Николаевич Павлов рас-

сказал о том, как проходил конкурс в Управлении.

Подчеркнул, что одной из его задач явилось выяв-

ление интересов из среды учащихся общеобразо-

вательных учреждений детей и подростков в вопро-

сах юриспруденции, истории права, истории стано-

вления государства и его институтов. Он также на-

помнил, что региональный конкурс «Юный правоза-

щитник–2008» проводится  в рамках объявленного в

Российской Федерации Года семьи. 

Игорь Павлов тепло поздравил ребят, вручив

им дипломы победителей и участников. Родители

«юных правозащитников» отмечены благодарствен-

ными письмами и премиями.

После торжественной части и вручения дипломов

Игорь Павлов радушно пригласил конкурсантов и их

родителей на чаепитие с  печеньем и сладостями.

Самым юным участником конкурса стала 5-лет-

няя Алёна Изотова из г. Истры Московской области.

Она спела частушки о работе приставов по взыска-

нию алиментов с нерадивых папаш. Мама девочки,

Татьяна Изотова, отдала предпочтение государ-

ственной службе, теперь она и.о. заместителя на-

чальника отдела судебных приставов по Истринско-

му муниципальному району. Слова и музыку к ча-

стушкам написала её бабушка – работник отдела

государственной службы и кадров Управления

Татьяна Анатольевна Калугина. Т.е. не только дети,

но и взрослые с удовольствием приняли участие в

конкурсе. Алёна стала победителем в 1-й возраст-

ной группе.

Победителем 2-й возрастной группы стал Ар-

тём Анпилов (г. Дрезна). Его папа, Виктор Анпи-

лов, является и.о. начальника Павлово-Посадского

районного отела судебных приставов. Артём напи-

сал работу на тему «Ювенальная юстиция: за и

против?»

Но на этом конкурс ещё не закончен. Казалось,

самое трудное позади, но остался последний, са-

мый важный и сложный этап, где будут выявлены

сильнейшие. Для участия во втором этапе будут

приглашены победители от каждой возрастной

группы из территориального Управления ФССП

России. В результате оргкомитет конкурса отберёт

участников второго этапа по представленным из

территориальных органов службы конкурсным ра-

ботам. 

Пресс-служба
Управления Федеральной службы

судебных приставов по Московской
области

Я бы в приставы пошёл – пусть меня научат!
Ю н ы й  п р а в о з а щ и т н и к – 2 0 0 8
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Л Е Т О
Выпал дождик сразу за год.

Лужи высохли едва.

Ни грибов в лесу, ни ягод.

Только буйствует трава.

Как пройти? По горло травы.

Что за щедрые луга!

Плотнолистные дубравы 

окаймляют берега.

Я иду в траве по пояс.

Я у озера лежу.

Ни о чём не беспокоясь, 

в небо синее гляжу.

Я за ним слежу украдкой.

Я на облаке лечу.

Отчего легко и сладко – 

разобраться не хочу.

В лесу
Бежала в чащу узкая тропинка.

В густой траве 

ромашку шмель качал.

И где-то очень чётко, 

без  запинки, 

кому-то что-то дятел отвечал.

Наперерез с тяжёлою добычей 

заботливо тащились муравьи.

И лес шумел листвою, как обычно,

И птицы пели сверстницам своим…

Стоял, смотрел, 

не в силах оторваться.

Молчал. И слушал 

жизнь большого дня.

И ждал, что вдруг 

увидеть мне удастся 

открывшееся только для меня…

Лето. Пора отдыха. О том, как отдыхают юбилейчане,
мы рассказываем в фоторепортаже В. Дронова. Поэт Юби-
лейного А. Сытин воспевает эту прекрасную пору в своих
стихотворениях.

Лето, ах, лето!

Так отдыхают наши ветераны. В сквере 3-го микрорайона

В сквере любят гулять и наши маленькие юбилейчата

Ура! Идём гулять!Берёзки-подружки
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Пахнет мятой...
Пахнет мятой, землёй и росою.

Серебрится дорога в лугах.

И стоят под зелёной луною 

свежесмётанные стога.

И, как в детстве, 

охота промчаться 

по росистой дорожке к реке.

И, как в детстве, 

чего-то дождаться, 

не обещанного никем…

Одуванчики
Ах, как много вас, 

белые мячики, 

мягколобые одуванчики, 

поседевшая голова!..

А вокруг 

так и прёт трава.

И цветы 

только-только высыпят 

и кузнечики вспенят дни.

И качать 

черепами лысыми 

одуванчики будут 

одни…

Лето звонкое, громче пой!

Центр развития ребёнка «Тополёк». «У нас очень интересно летом!»

У озера. «Ловись, рыбка!»

Летом в Юбилейном есть всё

На Клязьме

Моя ягодка!



На пути к Лазурному берегу

Жаль было расставаться с пре-

красной долиной Луары, но нас

ждали другие прекрасные места.

Ночевали мы в городке Шатель-де-

Гийон вблизи Клермон-Феррана

(названия какие, а?), в небольшой

гостинице «Метрополь», куда прие-

хали почти в полночь. Наш номер на

троих на четвёртом этаже был очень

недурен, постели мягкие, бельё

прямо-таки батистовое, туалет бе-

зукоризненный, но в номере не бы-

ло света. Пришёл высокий седой

мужчина в вязаном жилете, который

при заселении помогал нам вносить

сумки в лифт, и вскоре свет заго-

релся. Этот же мужчина заботливо

наблюдал, всё ли есть на столах,

когда утром мы завтракали (впро-

чем, завтрак тот же, французский).

Оказалось, что это сам хозяин го-

стиницы, который вместе с женой

ведёт всё гостиничное хозяйство.

Когда мы садились в автобус, они

оба вышли на крыльцо и приветливо

распрощались с нами. Когда же у

нас будут такие гостиницы и такие

хозяева?

В этот сырой и пасмурный день

5 мая нам надо было проехать до

Авиньона 340 километров. У меня

испортилось настроение. Стали

раздражать попутчики, которые не-

прерывно, сразу после завтрака,

спускались возле моего кресла к ки-

пятильнику и разводили свои па–

хучие супчики и гуляши у меня под

носом. Надоела моя молодая со-

седка, которая на всё незнакомое и

непривычное реагировала словами

«дурдом!» и «извращенцы какие-

то!». Это был некий кризис. Я потом

поняла, что мне хотелось остаться в

Шатель-де-Гийоне и провести в

этом уютном провинциальном го-

родке хотя бы день.

Но всему приходит конец, и вот

пошли лавандовые поля, гордость

Прованса, вот и красавица Рона,

главная река Франции, а вот и древ-

ний город Авиньон, который был

папской столицей целых 70 лет в да-

лёком ХIV веке. Надо сказать, что

папы успели много чего понастро-

ить в Авиньоне, столице Прованса,

некогда римской провинции. Там и

древний арочный мост через Рону,

и огромный папский дворец, и со-

бор в романском стиле, и театр –

место проведения знаменитых те-

атральных фестивалей. Потом купи-

ли мешочки с лавандой, зашли в со-

бор и купили очень милые сувениры

в виде круглых коробочек для пи-

люль с миниатюрными видами Ави-

ньона. Потом прошлись по узеньким

улочкам города, где каждый уголок

украшен цветами, и купили по ша-

рику очень вкусного мороженого у

симпатичных мамы и сыночка, дав-

но такого не ели. Словом, Авиньон

привёл нас в тихое умиление, так

что мы едва не опоздали к отпра-

влению автобуса.

Мы снова едем на юг вдоль Дю-

ранс, притока Роны. Горы всё выше,

кусты дрока всё больше, всё ярче.

Крутые горные склоны, грозящие

обвалом или камнепадом, затянуты

металлическими сетками. Все

местные дороги, идущие от автоба-

на к окрестным деревням и фер-

мам, перекрыты воротами на замке,

просто так не съедешь. На одной из

остановок к нам подошёл водитель-

дальнобойщик и с радостным изу-

млением приветствовал нас. Ока-

зывается, он русский, из Ростова-

на-Дону. Три года назад он завер-

бовался на работу в Португалию.

Хозяин отнял у него до-

кументы, и он стал неле-

гальным мигрантом, во-

дит большегрузные фу-

ры по югу Европы и на-

деется заработать день-

ги, чтобы получить вид

на жительство и забрать

к себе семью. Русских

людей встретил впер-

вые и не мог нагово-

риться, жаловался, что

стал забывать свой

язык. Похоже, Португа-

лия – это европейский

Урюпинск. Мы пожелали

ему удачи и расстались

с некоторым самодо-

вольством.

Проехали Арль и

Экс, где провёл послед-

ние годы жизни Ван Гог;

я попробовала под мо-

росящим дождиком представить то

палящее солнце, которое сжигало

бедную голову художника, но не по-

лучилось. Где-то справа остался

Марсель, побратим моей родной

Одессы.  Облака рассеялись, засия-

ло солнце и вдруг за одним из пово-

ротов блеснуло море. Мы на Лазур-

ном берегу Франции! Миновали го-

родок Сен-Рафаэль и въехали в

Канн.

На въезде к нам подсела рус-

ская дама, давно работающая в

парфюмерной фирме, и стала рас-

сказывать о каннских достоприме-

чательностях: набережная Круа-

зетт, дворец кинофестивалей, ал-

лея звёзд, отель «Мажестик», отель

«Пале Рояль», пляж дю Миди, отели

ещё и ещё… Нам дали час на про-

гулку по Канну, и мы стали бегать по

набережной, отыскивая объекты

для съёмки. Спешно сфотографи-

ровались на набережной Круазетт,

потому что уже темнеет. Вот она,

знаменитая лестница, по которой

звёзды проходят на Каннский фе-

стиваль, но на ней что-то ремонти-

руют, а сам дворец фестивалей –

вовсе не дворец, а нечто цементно-

кубическое. В скверике рядом на-

шли аллею, где все кинозвёзды,

победители конкурсов, оставили на

керамических плитках отпечатки ла-

доней, среди них – ладошки нашей

Татьяны Самойловой. Стемнело.

Садимся в автобус и едем в Ниццу.

Фотография не в силах пере-

дать феерический вид Лазурного

берега вечером. Золотистые огни в

окнах домов, жемчужные ожерелья

набережных, сияние подсвеченных

дворцов и фонтанов завораживают.

Я невольно вспомнила грустные по-

тёмки нашего побережья севернее

Сочи. По иронии, санаторий, в кото-

ром мы отдыхали в 1999 году, назы-

вался тоже «Лазурный берег».

Покинули Канн и проезжаем ми-

мо мыса Антиб. Наш гид поведала

нам, что здесь самые дорогие в ми-

ре земля и недвижимость, не всякий

миллиардер может позволить себе

приобрести здесь особняк, не гово-

ря уж о президентах, но наши люди –

Ельцин, его дочурка Татьяна Дьячен-

ко, бессребреник Черномырдин –

сподобились-таки купить себе на

мысе Антиб по хибарочке. Что ж, бу-

дем гордиться соотечественниками. 

Пристанище русских – Ницца
Пока переживали услышанное,

приехали в Ниццу, узнали, что это

четвёртый по величине город Фран-

ции, что его популярности и богат-

ству дали начало русские аристо-

краты, что здесь живали наши Гер-

цен, Достоевский и Чехов, из фран-

цузов – Мопассан,

из американцев –

Скотт Фитцдже-

ральд. Оказывает-

ся, великий князь

Николай, люби-

мый сын и наслед-

ник Александра

Второго, которому

(сыну) за ум и доб-

роту пророчили

великое будущее,

накануне свадьбы

приехал в Ниццу,

чтобы сопровож-

дать свою невесту

в путешествии по

Лазурному берегу. Здесь он неожи-

данно заболел и скончался на руках

приехавшего к нему отца. В память

о царевиче в Ницце построена пра-

вославная церковь. Нас провезли

мимо церкви, которая напоминает

Храм Спаса на Крови в Петербурге,

промчали по головокружительному

виадуку над городскими улицами и

приземлили у отеля «Верден», где

сумрачный бровастый хозяин выдал

нашей троице ключи от номера из

двух комнат. Был уже первый час

ночи шестого мая.

Надо отметить, что во время пу-

тешествия куда-то подевалась моя

бессонница. Ни масса впечатлений,

ни утомление, ни чужие постели не

лишали меня сна, который дома

давно стал моей проблемой. Я про-

сыпалась незадолго до общей по-

будки без головной боли и в боевой

готовности вбирать впечатления.

Завтрак в «Вердене» не отличался

от завтраков в «Бельфорте» и «Ме-

трополе», но здесь был другой спо-

соб раздачи: на столе стояли кор-

зинки с выпечкой и кофейники, рас-

считанные на двоих. Когда мы, как

обычно, уселись втроём, я оказа-

лась без прибора и попросила офи-

циантку-арабку принести мне зав-

трак, что она после некоторого ко-

лебания и сделала. Бровастый хо-

зяин орал на несчастную на весь ре-

сторан за этот проступок, зло по-

сматривая на меня. Оказывается, я

должна была с кем-то «спаровать-

ся». Нет, такие хозяева гостиниц

нам не нужны! Впрочем, гостиница

выглядит с улицы заманчиво.

День выдался ветреный, но сол-

нечный. Конечно, о купании в Сре-

диземном море нечего и думать, во-

да всего 17 градусов, но надо же

когда-нибудь надеть белые штаны?

Итак, утром у нас свободная прогул-

ка по Ницце: пляж, бульвар Массе-

ны, оперный театр, поиски могилы

Герцена, прогулка по Английской

набережной и знакомство с южно-

французской кухней. Английская

набережная осталась точь-в-точь

такой, как на картине у моей бабуш-

ки «Английский променад в Ницце»,

но где вы, дамы с кружевными зон-

тиками и господа в цилиндрах?

Променад заполонили существа

среднего пола в футболках, брюках

и шортах. Ну, а галька на пляже

очень напомнила нам гальку у бере-

гов Сочи. Но театр, отели у моря,

фонтаны на бульваре – всё отмен-

ное, ампир и модерн, пальмы и бе-

седки из роз.

Гуляя по городу и проголодав-

шись, мы нашли французскую еду:

розовое вино «Сера Гренаж», куша-

нье по имени «Лазанья», пирог по-

итальянски и салат в виде твёрдых

белых гранат-лимонок. Чтобы уж

почувствовать себя совсем фран-

цузами, мы решили купить маслин,

отвергли зелёные и чёрные (– Мы

ведь такие можем есть и дома, –

резонно объяснила Женя) и взяли

необычные, фиолетовые. Брова-

стый хозяин лопнул бы от злости,

если бы увидел, какой стол мы со-

орудили в номере. Вино и еда ока-

зались превосходными, но вот

маслины… Мы не заметили снача-

ла, что в банке с маслинами плава-

ли крошечные розовые перчики.

Они-то и придали маслинам дья-

вольскую жгучую горечь, от кото-

рой рот буквально свело. Только

славный «Сера Гренаж» не дал нам

погибнуть и залил пожар. Жалея

благородный продукт, мы слили

маринад и залили маслины водой,

пусть постоят, вдруг станут съе-

добными!

М. ГОЛОВАТЕНКО, 
фото автора
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Продолжение в следующих но-
мерах газеты

П у т е в ы е  з а м е т к и

Наши в Европе
(С записной книжкой и фотоаппаратом в автобусе по Европе)

Продолжение. Начало в № 52 от 19.07.2008 г. и № 53 от 23.07.2008 г.

Перед папским дворцом 

Наш маршрут по югу Франции и северу Италии

На набережной Круазетт

Лазурный берег ночью. Вдали – мыс Антиб

На городском пляже в Ницце.
За нами – Средиземное море!
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 468899
Общегосударственные вопросы 001 01 68817

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

001 01 02 1392

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

001 01 02 0020000 1392

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1392

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1392

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

001 01 03 2229

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

001 01 03 002 00 00 2229

Председатель представительного органа муниципального образо-
вания

001 01 03 002 11 00 810

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 11 00 500 810

Депутаты представительного органа муниципального образования 001 01 03 002 12 00 500 523

Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 896

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 896

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

001 01 04 55266

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

001 01 04 002 00 00 55266

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 55266

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 55266

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 610

Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00 610

Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования

001 01 07 020 00 03 610

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 020 00 03 500 610

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 6400

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 6400

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 6400

Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 6400

Резервные фонды 001 01 12 247

Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 247

Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 247

Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 247

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 2673

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 

001 01 14 090 00 00 2122

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности

001 01 14 090 02 00 2122

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 2122

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

001 01 14 092 00 00 551

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 551

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 551

Национальная оборона 001 02 750
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 577

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где от-
сутствуют военные коммисариаты

001 02 03 001 36 00 577

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 577

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 173

Реализация государственных функций по мобилизационной подго-
товке экономики 

001 02 04 209 00 00 173

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 173

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 173

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 1167

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий, гражданская оборона

001 03 09 1048

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 413

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

001 03 09 218 01 00 413

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 413

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 635

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время 

001 03 09 219 01 00 635

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 635

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 10 247 99 00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

001 03 14 119

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 

001 03 14 247 00 00 119

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 119

Национальная экономика 001 04 2978
Лесное хозяйство 001 04 07 24

Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 24

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования
лесов

001 04 07 292 02 00 24

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 24
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Приложение 4
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым

решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 10.06.2008 г. № 25

Приложение 4
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятому решением Со-

вета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 07.12.2007 г. № 495

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный
на 2008 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов
(тыс.руб.)

Состояние окружающей среды и природопользования 001 04 07 410 00 00 0

Природоохранные мероприятия 001 04 07 410 01 00 0

Прочие расходы 001 04 07 410 01 00 013 0

Транспорт 001 04 08 64

Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 64

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 64

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 64

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2890

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостро-
ительства

001 04 12 338 00 00 2800

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 2800

Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 90

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 90

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 19423
Жилищное хозяйство 001 05 01 4653

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 4653

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 4653

Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 4374

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 279

Коммунальное хозяйство 001 05 02 13370

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 13370

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 13370

Субсидии юридическим лицам 001 05 02 351 05 00 006 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 13370

Благоустройство 001 05 03 1400

Благоустройство 001 05 03 600 00 00 1400

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

001 05 03 600 05 00 1400

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 1400

Охрана окружающей среды 001 06 284

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-
ния

001 06 03 284

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 284

Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 284

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 284

Образование 001 07 259257
Дошкольное образование 001 07 01 87266

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы

001 07 01 102 00 00 1000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов РФ (объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований)

001 07 01 102 01 00 1000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 

001 07 01 102 01 02 1000

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 1000

Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 86266

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 86266

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 86266

Общее образование 001 07 02 163361

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 131046

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 131046

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях*

001 07 02 421 99 02 3069

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 3069

Реализацию мер социальной поддержки и социального обеспече-
ния детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в му-
ниципальных и негосударственных учреждениях Московской обла-
сти в соответствии с Законом Московской области №170/2004-ОЗ* 

001 07 02 421 99 03 59

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 03 001 59

Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних,обеспечение и организацию учеб-
ного процесса 

001 07 02 421 99 99 127918

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 127918

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 1871

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 1871

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 1871

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 30444

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 30444

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 30444

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 2142

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 797

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 797

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 797

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и
подростков

001 07 07 432 00 00 1345

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 1345

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 1345

Другие вопросы в области образования 001 07 09 6488

Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 405

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 405

Ежемесячные денежные выплаты учащимся образовательных
учреждений, продолжающим обучение*

001 07 09 436 09 03 18

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 03 500 18

Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 387

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 387

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 6083

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 6083

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 6083

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 6201
Культура 001 08 01 5301

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 943

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 943

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 943

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1895

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1895

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1895

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации

001 08 01 450 00 00 2463

Продолжение на стр. 14

Продолжение. Начало в № 52 от 19.07.2008 г. и № 53 от 23.07.2008 г.
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Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

001 08 01 450 85 00 2463

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 2463

Периодическая печать и издательства 001 08 04 900

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации

001 08 04 450 00 00 900

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

001 08 04 450 85 00 900

Выполнение функций государственными органами 001 08 04 450 85 00 012 900

Здравоохранение и спорт 001 09 79280
Амбулаторная помощь 004 09 02 78210

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы

001 09 02 102 00 00 78210

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

001 09 02 102 01 00 78210

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

001 09 02 102 01 02 78210

Бюджетные инвестиции 001 09 02 102 01 02 003 78210

Спорт и физическая культура 001 09 08 1070

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 185

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 185

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 185

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 885

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма

001 09 08 512 97 00 885

Выполнение функций государственными органами 001 09 08 512 97 00 001 645

Субсидии некоммерческим организациям 001 09 08 512 97 00 019 240

Социальная политика 001 10 29937
Пенсионное обеспечение 001 10 01 435

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 435

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих

001 10 01 491 01 00 435

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 435

Социальное обеспечение населения 001 10 03 26060

Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 25585

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения

001 10 03 505 36 00 11504

Социальные выплаты 001 10 03 505 36 00 005 11504

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

001 10 03 505 48 00 14081

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 14081

Региональные целевые программы 001 10 03 522 00 00 259

Областная целевая программа «Жилище» на 2006–2010 гг. 001 10 03 522 02 00 259

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 001 10 03 522 02 04 259

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 522 02 04 501 259

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей на 2007–2010 годы»

001 10 03 795 00 00 216

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 216

Охрана семьи и детства 001 10 04 3442

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1154

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

001 10 04 511 03 00 1154

Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1154

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 2288

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дош-
кольного образования

001 10 04 520 10 00 2288

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 2288

Финансовая помощь бюджетам других уровней 001 11 805
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 11 04 520 15 00 805

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

001 11 04 520 15 00 017 805

УВД г. Королева 002 3362
Органы внутренних дел 002 03 02 3362

Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3362

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повыше-
ния денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работ-
никам подразделений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 605

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны

002 03 02 202 01 00 014 605

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2075

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны

002 03 02 202 58 00 014 2075

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 

002 03 02 202 67 02 182

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны

002 03 02 202 67 02 014 182

Продовольственное обеспечение 002 03 02 202 67 99 364

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны

002 03 02 202 67 99 014 364

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 46

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны

002 03 02 202 72 00 014 46

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним ли-
цам, а также уволенным из их числа

002 03 02 202 76 00 90

Социальные выплаты 002 03 02 202 76 00 005 90

МУ «Информационный центр» 003 2130
Телевидение и радиовещание 003 08 03 2130

Телерадиокомпании и телеорганизации 003 08 03 453 00 00 2130

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 003 08 03 453 01 00 2130

Субсидии юридическим лицам 003 08 03 453 01 00 006 2130

МУЗ «Городская поликлиника» г. Юбилейного МО 004 47010
Здравоохранение и спорт 004 09 47010
Амбулаторная помощь 004 09 02 31205

Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 004 09 02 471 00 00 31205

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 02 471 99 00 31205

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет*

004 09 02 471 99 02 3952

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 02 471 99 02 001 3952

Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий,диагно-
стических центров

004 09 02 471 99 99 27253

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 02 471 99 99 001 27253

Скорая медицинская помощь 004 09 04 15805

Станции скорой и неотложной помощи 004 09 04 477 00 00 14487

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 04 477 99 00 14487

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 04 477 99 00 001 14487

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 09 04 520 00 00 1318

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи

004 09 04 520 18 00 1318

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 04 520 18 00 001 1318

МУП «Жилищно-коммунальное объединение» г. Юбилейного МО 005 33291
Национальная экономика 005 04 6753
Дорожное хозяйство 005 04 09 6753

Дорожное хозяйство 005 04 09 315 00 00 6753

Поддержка дорожного хозяйства 005 04 09 315 02 00 6753

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства

005 04 09 315 02 03 6753

Выполнение функций государственными органами 005 04 09 315 02 03 012 6753

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 26538
Жилищное хозяйство 005 05 01 18744

Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 350 00 00 18744

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов РФ и муниципального жилищного фонда

005 05 01 350 02 00 1767

Субсидии юридическим лицам 005 05 01 350 02 00 006 1767

Мероприятия в области коммунального хозяйства 005 05 01 350 03 00 16977

Субсидии юридическим лицам 005 05 01 350 03 00 006 16977

Коммунальное хозяйство 005 05 02 221

Мероприятия в области коммунального хозяйства 005 05 02 351 05 00 221

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 02 351 05 00 500 221

Благоустройство 005 05 03 7573

Благоустройство 005 05 03 600 00 00 7573

Уличное освещение 005 05 03 600 01 00 3685

Субсидии юридическим лицам 005 05 03 600 01 00 006 3685

Озеленение 005 05 03 600 03 00 350

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 03 600 03 00 500 350

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

005 05 03 600 05 00 3538

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 03 600 05 00 500 3538

МУ «Стадион «Орбита» 006 4609
Спорт и физическая культура 006 09 08 4609

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 006 09 08 482 00 00 4609

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 08 482 99 00 4609

Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 08 482 99 00 001 4609

МОУ ДОД «ДЮСШ»Чайка» 007 4775
Общее образование 007 07 02 4775

Учреждения по внешкольной работе с детьми 007 07 02 423 00 00 4775

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 02 423 99 00 4775

Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 07 02 423 99 00 001 4775

ИТОГО 56407

Продолжение. Начало на ñòð.  13

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства.

Приложение 6
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым

решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 10.06.2008 г. № 25

Приложение 6
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятому решением Со-

вета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 07.12.2007 г. № 495

Характеристика муниципальных целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию за счет средств бюджета города Юбилейный

на 2008 год
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Код 
Объем финанси-

рования (тыс.
руб.)

Муниципальные целевые программы 795 00 00 216

в том числе:

1.
Муниципальная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей на
2007–2010 годы»

795 00 00 216

Социальная политика 795 00 00 10 216

Социальное обеспечение населения 795 00 00 10 03 216

Субсидии на обеспечение жильем 795 00 00 10 03 501 216

Администрация города Юбилейного Мо-
сковской области

795 00 00 10 03 501 001 216

ВСЕГО по муниципальным целевым про-
граммам 216

Продолжение в следующих номерах газеты
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У с л у г и

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

Р а з н о е

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

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.

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

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;
– определённое 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 милиции,

предусмотренными действующим законодательством;
Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное

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

По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантирует-
ся трудоустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время учёбы
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

Королёвскому почтамту:
– специалист по кадрам,

з/п 10000 руб.;
– 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

П р о д а ю

l Организации в г. Юбилей-

ном – бухгалтер. УСН, склад-

ской учёт.

Режим работы: с 9.00 до
13.00. З/п по результатам со-
беседования.

Тел./факс: 8-498-646-88-22,
8-498-646-98-100, 
8-498-646-98-11

l Няня к грудничку 9 м.
Тел. 8-916-498-39-13, Ольга

l Монтажники и замерщи-
ки окон ПВХ.

Тел. 8-495-642-87-06

Наступило долгожданное
время велосипедных прогу-
лок.

Стоимость велосипеда ко-
леблется от 5000–6000 рублей
и выше. Большинство подро-
стков предпочтут вообще не
иметь велосипед, чем кататься
на, так называемой, модели
для пенсионеров за 100 «бак-
сов». Цена же хорошего вело-
сипеда равна цене хорошего
телевизора, мобильного теле-
фона, стиральной машинки и
т.д. И всё чаще велосипед, как
и мобильный телефон, стано-
вится объектом пристального
внимания грабителей и воров.
Ни для кого не секрет, что они
бывают «форточниками»,
«карманниками», но не все
знают, что существуют воры,
специализирующиеся на кра-
жах велосипедов. И именно
летом начинается сезон их
деятельности.

Дежурной частью УВД
уже зарегистрировано много
случаев краж велосипедов.

И зачастую они происходят
по нашей собственной ха-
латности.

Так, например, подростки,
совершив велосипедную про-
гулку, бывает, ленятся зайти в
подъезд, вызвать лифт, доехать
до нужного этажа и поставить
велосипед в «гараж» (Хотя это
займёт не более 5 минут.) Они
оставляют дорогой подарок
родителей у подъезда и бегут
играть на детскую площадку. А
в результате несколько минут
игры обходятся им в немалый
ущерб. Не обнаружив у по-
дъезда и следа велосипеда, ко-
нечно же, все расстраиваются.
При этом многие боятся рас-
сказать о происшествии роди-
телям, пока те сами не заметят
исчезновения.

Не только дети надеются
на «авось». Взрослые тоже за-
бегают, к примеру, на пару ми-
нут в магазин за хлебом… или
оставляют велосипед на лест-
ничной площадке у собствен-
ной квартиры…

Учтите, ни один ободок с
замком не гарантирует сох-
ранность велосипеда. Все
ухищрения могут лишь за-
труднить угон, но не решают
проблемы. Действительно хо-
роший велосипед может быть
отслежен, как и хороший ав-
томобиль. Рекомендуем, при
покупке сохранить все доку-
менты, сфотографировать его
и записать номер рамы. Это
окажет большую помощь в ро-
зыске, если велосипед похи-
тят. Как можно быстрее сооб-
щить о краже в ближайшее от-
деление милиции или позво-
нить по телефону «02». Ра-
скрыть преступление по горя-
чим следам будет гораздо лег-
че. А лучшим способом убе-
речь велосипед от угона – это
вообще не оставлять его без
присмотра ни на секунду. А
самым лучшим – это совер-
шать велопрогулки всей се-
мьёй. И для здоровья полезно,
и настроение улучшается, и
ребёнок с двухколёсным дру-
гом под присмотром.

Пресс-секретарь УВД г. Ко-
ролёва, лейтенант милиции

НИКОЛАЕВА М.А.

П о л е з н ы й  с о в е т

Кому нужен велосипед?

l Выкуп автомобилей,
срочно.

Тел. 978-70-05,
8-916-113-40-30

l Портная по ремонту и
пошиву одежды в Дом быта.

Тел. 8-926-129-80-88

Открылся салон кра-
соты «ЭММАНУЭЛЬ» 

маникюр, педикюр, косме-
тология, женский                и

мужск. зал, солярий

Требуются мастера:
– маникюра, 

– педикюра, 

– косметолог, 

– парикмахеры; 

– администратор. 

Тел. 515-53-90,
Адрес: ул. Лесная, д. 6.

Обращаться с 9.00 до 20.00.

С н и м у

l 2-, 3-комн. кв. в Коро-
лёве, Юбилейном.

Тел. 8-903-185-78-69

Дни приёма Руководитель
Часы

приёма

Понедельник

Начальник УВД по г.о. Королёв 

полковник милиции 

Лычагин Вячеслав Михайлович
17–19 час.

Вторник

1-й зам. начальника УВД по г.о. Королёв под-

полковник милиции 

Рябов Алексей Алексеевич
14–18 час.

Среда

И.о начальника Штаба УВД по г.о. Королёв под-

полковник милиции 

Павлов Михаил Юрьевич
15–18 час.

Четверг

И.о отдела кадров УВД по г.о. Королёв полков-

ник милиции 

Глазков Владимир Иванович
14–18 час.

Четверг

И.о начальника МОБ 

подполковник милиции 

Деревянко Иван Алексеевич
14–18 час.

Пятница

Начальник службы Тыла УВД по г.о. Королёв

полковник милиции 

Балаев Евгений Фёдорович
15–18 час.

Пятница

Начальник СУ УВД по г.о. Королёв 

полковник милиции 

Кочетова Инна Владимировна
15–18 час.

Суббота Ответственный от руководства 10–13 час.

График приёма населения руководящим
составом УВД по г.о. Королёв

l 1-комн. кв. в Юбилей-
ном, евро-ремонт, 67 кв. м.

Тел. 8-903-517-14-04

l Грузчик доставки и груз-
чик с умением водить авто-
погрузчик.

Тел. 8-495-642-87-06

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

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

l Качественная мойка
окон.

Тел. 8-915-419-47-68
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С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

На одном из её занятий в
Московском областном цен-
тре реабилитации инвалидов в
г. Юбилейном за «круглым
столом» с мамами встретились
не только специалисты, непо-
средственно работающие с са-
мыми маленькими подопеч-
ными Центра. Заинтересован-
ность в решении проблем де-
тей-инвалидов проявили со-
трудники Центра: заместитель
директора по медико-реаби-
литационной работе Валерия
Леонидовна Семак, юрист-
консультант Наталья Камба-
ровна Зимовщикова; психолог
Наталья Владимировна Авдо-
хина; специалист по социаль-
ной работе психолого-педаго-
гического отделения Андрей
Сергеевич Ащеулов, специа-
листы по социальной работе
отделения срочного соцобслу-
живания Ольга Евгеньевна
Ефимова и Рашида Шакиров-
на Григорьева и другие. Заня-
тия в «Маминой школе» про-
водятся в форме консульта-
ций, руководит ими социаль-
ный педагог Центра Вячеслав
Петрович Кабушко.

Открывала очередное за-
нятие заведующая отделением
научно-методической и учеб-
ной работы Лариса Семёновна
Сергеева. «В России детское
население составляет более
35 миллионов, но по-настоя-
щему здоровых детей не более
12%. По данным Минздрава
РФ, за последние десять лет
почти на четверть увеличилось
число детей, страдающих раз-
ными психическими рас-
стройствами, участились слу-
чаи агрессии и вандализма.
Выросло и число малолетних
наркоманов, около половины
подростков употребляют алко-
голь. На учёте в наркологиче-
ских диспансерах стоят 760 де-
тей на каждые 100 тыс. населе-
ния, – приводила она стати-
стические данные. – И всё это
на общем фоне снижения
рождаемости. 

Разным опасностям ма-
ленькие жители нашей плане-
ты подвержены и в других стра-
нах. По данным массового
опроса, проведённого Детским
фондом ООН, более половины
детей живут в семьях, где физи-
ческое и психологическое на-
силие – обычное дело, а каж-
дый десятый ребёнок регуляр-
но становится жертвой агрес-
сивного поведения взрослых.
Не случайно 2007 год был объя-
влен в России Годом ребёнка, а
2008 год стал Годом семьи».

Незадолго до этого прошёл
День защиты детей. Лариса
Семёновна отметила, что по-
добные праздники, прежде

всего, – напоминание взро-
слым об ответственности за
воспитание и здоровье подра-
стающего поколения. 

Государство только тогда мо-
жет считаться благополучным,
если в нём решены проблемы де-
тей и пожилого населения.

Реальные люди, само–
отверженно, с любовью, про-
фессионально оказывающие
поддержку и помощь нуждаю-

щимся в этом взрослым и де-
тям, конечно, есть и в Юби-
лейном. Например, в Центре
реабилитации инвалидов рабо-
та с детьми ведётся постоянно.
К занятиям с ними привлече-
ны лучшие специалисты-про-
фессионалы. Благодаря их уси-
лиям и родителей, у маленьких
пациентов с диагнозом ДЦП
регулярно отмечается положи-
тельная динамика в развитии. 

Новые методы работы, ин-
теграция детей-инвалидов в
здоровое общество, организа-
ция отдыха, поиск спонсоров
и многие другие вопросы под-
нимались в этот раз за «кру-
глым столом». Сообща сотруд-
ники Центра и мамы (некото-
рые из них пришли на занятия
вместе с детьми) искали пути
решения затронутых проблем.
А их оказалось очень много.

Большинство вопросов
было адресовано педагогу Вя-
чеславу Петровичу Кабушко.
Родители ему полностью дове-
ряют, строго следуют его сове-
там. «Классный специалист,
профессионал своего дела, ду-
шевный человек», – такие от-
зывы слышны в адрес этого
ещё молодого человека, полу-
чившего в Венгрии специаль-
ное образование по кондук-
тивной педагогике.  

Многие наболевшие темы,
обсуждаемые за «круглым сто-
лом», связаны с летним перио-
дом – временем отпусков и
поездок. Ведь маленькие па-
циенты Центра – дети очень
чувствительные, кроме ДЦП

они имеют целый комплекс
отклонений в здоровье, а пере-
езды и даже полуторанедель-
ный пропуск занятий наруша-
ют их режим дня и могут плохо
отразиться на настроении и
общем состоянии. Чтобы пе-
рерыв в занятиях не повлиял
негативно на самочувствие де-
тей, для непрерывности про-
цесса родителям рекомендуют
записать занятия с педагогом

на видео. Для полноценного и
наиболее полезного отдыха,
как для детей, так и для их ро-
дителей, лучше организовы-
вать групповые поездки сов-
местно со специалистами. К
сожалению, такая форма от-
дыха не предусмотрена зако-
нодательством, путёвки по ли-
нии соцобеспечения предо-
ставляются лишь индивиду-
альные, расписанные по меся-
цам в течение всего года. В то
время как больным детям
предпочтительнее поездки к
морю в мае или сентябре. Как
добиться для них организации
группового отдыха, более по-
лезного и выгодного во всех
отношениях? Об этом тоже
держали совет мамы и пред-
ставители Центра. И приняли
решение настойчиво доби-
ваться рассмотрения вопроса
отдыха в пользу детей, а не
слепого подчинения бюрокра-
тическим указаниям. Тем бо-
лее что в соседней Москве, по
словам Вячеслава Петровича,
такая система уже работает.
Почему бы не воспользоваться
ею в Юбилейном? Почему де-
ньги на отдых детей у моря,
которые ежегодно выделяются
из бюджета, не использовать
более рационально? Стоит
учесть и тот факт, что в санато-
риях групповые заезды наибо-
лее приветствуются. 

Наряду с дальними поезд-
ками рассматривались и ближ-
ние. В рамках культурно-оздо-
ровительной программы зву-
чали предложения организо-

вать групповые занятия в бас-
сейне, выезды в театры, про-
должать иппотерапию.

В числе затронутых за
«круглым столом» вопросов
обсуждалась и тема открытия
на базе Центра реабилитации
группы дневного пребывания
детей. Сегодня на активном
учёте стоят 26 ребятишек, но
если группа начнёт работу, по
прогнозам специалистов ко-
личество желающих находить-
ся в ней утроится. Однако и
здесь немало сложностей:
нужны специально оборудо-
ванные комнаты, кабинеты,
даже специальная посуда и
многое другое, нужны специа-
листы. Вместе с тем наличие
такой группы позволит ре-
шить сразу несколько со-
циальных проблем. Кроме то-
го, что дети в Центре будут под
постоянным присмотром, ими
займутся профессионалы, и в
группах, и индивидуально, так
ещё и у мам появится свобод-
ное время. При желании они
смогут пойти работать или
учиться, или просто будут от-
дыхать, так как не только фи-
зическая, но и психологиче-
ская усталость в семьях, вос-
питывающих детей-инвали-
дов, очень велика, и часто не-
гативно сказывается на ми-
кроклимате в семье.

Было высказано пожела-
ние дать возможность детям-
инвалидам хотя бы изредка,
например, раз в неделю, посе-
щать обычные детские сады.
По наблюдениям специали-
стов, это нужно не только им,
а и остальным ребятишкам.
Хотя поначалу и случается не-
которое неприятие ребят с не-
дугом ДЦП, вскоре ситуация
меняется, проявляются забота
и участие со стороны их здоро-
вых сверстников, они стано-
вятся добрее и щедрее душе-

вно. В результате в выигрыше
оказываются и те, и другие. 

Конечно, не осталось без
внимания присутствие за
«круглым столом» психолога.
Проведение консультаций,
возможность организации
групповых занятий, ролевых
игр, выгодных в эмоциональ-
ном плане и необходимых для
развития детей, – это и многое
другое нашло отражение в бе-
седе с данным специалистом.

На перспективу прозвуча-
ли пожелания сохранить в ра-
боте с детьми всё, чего доби-
лись сотрудники Центра сов-
местно с родителями. От само-
контроля и дисциплины по-
следних зависит многое, и на-
верстать упущенное – очень
сложно. А достигнутые резуль-
таты, по словам социального
педагога В.П. Кабушко, не-
плохие. «Успехи есть, в боль-
шинстве случаев я ими дово-
лен», – подвёл он итог работы
Центра в этом направлении и
выразил надежду, что и про-
шедшая встреча станет резуль-
тативной. 

Поскольку решение мно-
гих рассматриваемых на встре-
че вопросов требует хорошей
финансовой поддержки, со-
трудники Центра и родители
детей-инвалидов очень рас-
считывают на помощь спонсо-
ров, обращаясь через газету к
организациям, предпринима-
телям и просто отзывчивым и
неравнодушным к чужим про-
блемам людям. К счастью,
добродетель становится нор-
мой для нашего общества, и
очень хочется надеяться, что и
в городе Юбилейном найдутся
люди, способные на добрые
дела и благородные поступки.
А что может быть благородней
помощи больному ребёнку?

Телефон Центра
8-916-993-61-49.

Мамина школа
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Школа здоровьяШкола здоровья
С неформальным творческим подходом решаются в Государственном

бюджетном учреждении социального обслуживания Московской области
«МОЦРИ» и проблемы взрослого населения. В частности, большим спросом
у жителей города пользуется созданная на базе Центра реабилитации и ре-
гулярно принимающая всё новых обучающихся Школа здоровья. Вместе с
подопечными Центра на её занятиях получают знания и работающие здесь
сотрудники, потому что при обслуживании на дому одиноких пожилых и
больных людей каждому из соцработников знания по оказанию первой дов-
рачебной помощи могут пригодиться в любой момент.

Так, на первом летнем занятии слушатели Школы получали сведения об
артериальной гипертензии – одном из самых распространённых заболева-
ний, от которого только в России страдают около 30 миллионов человек. А
затем учились лечебной физкультуре, как способу оздоровления при про-
блемах опорно-двигательного аппарата. На следующем занятии – узнали
всё о холестерине и его изменениях, познакомились с принципами здоро-
вого питания. Актуальна была и тема третьего занятия – ишемическая бо-
лезнь сердца.

Ведут занятия в Школе здоровья как медицинские работники Центра:
заместитель директора по медико-реабилитационной работе врач-нефро-
лог Валерия Леонидовна Семак, врач-терапевт Юлия Михайловна Согияй-
нен, так и приглашённые специалисты. Еженедельно «за круглым столом»
они рассказывают о симптомах, профилактике и наиболее эффективном ле-
чении самых распространённых заболеваний, отвечая на вопросы слушате-
лей, заинтересованных в сохранении своего здоровья, а также здоровья
своих подопечных, проводят практические занятия. 


