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СТИХИ О МАТЕРИ

Как много слов, больших и малых, 

Дано сознанием принять!

Но в душу глубже всех запало 

Короткое, как юность, – мать. 

Нет более родного слова 

Священней, выше слова – мать. 

Душой бесхитростной готова 

она в любой момент понять 

Все наши беды, наше счастье, 

Себя забыв поставить в счёт. 

Слезу украдкой в день ненастья 

Рукой мозолистой смахнёт. 

Пока она на белом свете, 

Играем в детство много лет. 

С сединами – мы всё же дети, 

И горя, будто бы, и нет... 

Когда сомкнёт навеки вежды – 

Взорвётся дней счастливых кладь. 

Внутри, как будто, лопнет стержень, 

В висках, как выстрел, слово – мать!

И запоздалые укоры 

Волной горячей память жгут,

Вину былых бездумных споров 

Лишь дни ушедшие сочтут. 

Томится мозг простым вопросом, 

Не в силах прошлое вернуть: 

«Зачем обиды ей приносим, 

Себе срезая жизни путь?» 

Родную мать не обвиняйте! 

Она всегда во всём права! 

Грехи невольные прощайте! 

Прощайте ей, пока жива!

Галина БОРОДАЧЕВА

Семья – это любовь, взаимопонимание и ответственность:

друг за друга и за своих детей.

Валентина Петровна и Валерий Анатольевич Вознюк

давно живут в городе, вырастили и воспитали сына и дочь.

Антон уже имеет высшее образование. Он – математик-эко-

номист, а Полина закончила 11 классов 5 гимназии и посту-

пает учиться дальше. Мама очень беспокоится о своих де-

тях. Желаем, чтобы исполнились все желания Антона и По-

лины, а Валентине Петровне и Валерию Анатольевичу – се-

мейного благополучия.

В Каширском районе будет построен ре-
креационный комплекс «Тарасково Гольф

Резорт»
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О реализа-
ции инвестиционного проекта создания ре-
креационного комплекса «Тарасково Гольф
Резорт» на территории Каширского муници-
пального района Московской области».

Документ разработан для строительства в
Каширском районе рекреационного комплек-
са «Тарасково Гольф Резорт». Реализация ин-
вестиционного проекта позволит предоста-
вить жителям и гостям района широкий
спектр услуг в сфере отдыха и развлечений,
как на открытом воздухе, так и в помещении.
При возведении «Тарасково Гольф Резорт»
будут использованы последние мировые до-
стижения в области создания развлекатель-
но-рекреационных комплексов.

Комплекс предполагается разместить на
земельном участке площадью 580,36 га. Тер-
ритория под строительство выбрана вблизи

деревни Тарасково Котловского сельского
округа на западе Каширского района. 

Общий объём инвестиций, вложенных в
реализацию проекта, предусмотрен в разме-
ре 4 млрд руб. Срок реализации составит 4 го-
да. Для обеспечения функционирования ком-
плекса предполагается создание порядка
200 рабочих мест, уровень заработной платы
составит не менее 30 тыс. руб.

Документ представил министр экономики
Правительства Московской области Вячеслав
Крымов. 

Предоставлены дополнительные гаран-
тии социальной защиты сотрудникам

ГУВД по Московской области
Одобрено постановление «О проекте закона

Московской области «О внесении изменений в
Закон Московской области «О дополнительных
гарантиях социальной защиты сотрудников и ра-
ботников органов внутренних дел и их подразде-
лений, осуществляющих охрану общественного
порядка на территории Московской области,
членов их семей и должностных лиц, замещаю-

щих должности правоохранительной службы в
Управлении Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков по Московской области». 

Документ устанавливает дополнительные га-
рантии социальной защиты сотрудникам органов
внутренних дел в виде ежемесячных компенса-
ционных выплат в размере 3 тыс. руб. Под эту ка-
тегорию подпадают лица, которые осуществляют
деятельность в сфере высшего образования в ча-
сти повышения квалификации и профессиональ-
ной подготовки сотрудников органов внутренних
дел Московской области по образовательным
программам по противодействию терроризму,
экстремизму и нелегальной миграции. 

Кроме того, изменения коснулись увеличе-
ния размера надбавок сотрудникам Главного
следственного управления при Главном управле-
нии внутренних дел по Московской области, со-
трудникам следственных подразделений при
управлениях (отделах) внутренних дел, подве-
домственных Главному управлению внутренних
дел по Московской области. 

Также в документ вносятся изменения, ка-

сающиеся дополнительных гарантий социаль-
ной защиты должностных лиц, замещающих
должности правоохранительной службы в Упра-
влении Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков
по Московской области. 

Об этом на заседании доложил начальник
Главного управления региональной безопасно-
сти Московской области Н. Бурков. 

Министерство по делам печати
и информации Московской области
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Поздравляем 
ЖИГАЛИНУ Дарью Дмитриевну

с днём рождения!

Пусть сопутствует удача во всех делах и

начинаниях! Крепкого здоровья и долголе-

тия, душевной гармонии и оптимизма, добра

и благополучия, осуществления самых сме-

лых планов!

Совет депутатов города Юбилейного,
Политсовет местного отделения

ВПП «Единая Россия»
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Итоги заседания Правительства Московской области от 8 июля 2008 года
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№
п/п

Форма долгового обязательства

Срок
привлече-

ния
средств 

Выданные гарантии (и планируемые к выдаче)

Срок действия

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2008 г.

Сумма
основно-
го долга,
тыс. ру-

блей

в
иностран-

ной валюте 

вид ва-
люты

Процентная
ставка

Сумма процен-
тов и других
расходов по

обслуживанию
долга, 

тыс. руб.

Всего

в том числе
из них причитается к погашению

в 2008 г.

погашение
основного

долга

выплата про-
центов и дру-
гие расходы

по обслужива-
нию долга

Всего

в том числе

погаше-
ние основ-
ного долга

выплата про-
центов и дру-
гие расходы
по обслужи-
ванию долга

1

Предоставление муниципальных гарантий
г. Юбилейный за Общество с ограничен-
ной ответственностью «Газтепломонтаж»
на выполнение работ по подготовке объек-
тов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2007/2008 гг. по погашению кредита перед
АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)

2007 4800 руб. 13,5% 649

определяется сроком ис-
полнения обязательств в
полном объеме по кре-

дитному договору

5449 4800 649 5449 4800 649

2

Предоставление муниципальных гарантий
г. Юбилейный за Общество с ограничен-
ной ответственностью «Комстрой-Сервис»
на выполнение работ по подготовке объек-
тов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2007/2008 гг. по погашению кредита перед
АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)

2007 8200 руб. 13,5% 1109

определяется сроком ис-
полнения обязательств в
полном объеме по кре-

дитному договору

9309 8200 1109 9309 8200 1109

3

Предоставление муниципальных гарантий
г. Юбилейный за Общество с ограничен-
ной ответственностью «Комстрой-Сервис»
на выполнение работ по подготовке объек-
тов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2007/2008 гг. по погашению кредита перед
АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)

2007 370 руб. 13,5% 50

определяется сроком ис-
полнения обязательств в
полном объеме по кре-

дитному договору

420 370 50 420 370 50

4

Предоставление муниципальных гарантий
г. Юбилейный за ОАО «Мособлсвет» на
проведение работ по подготовке объектов
ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2007/2008 гг.
(проектирование, капитальный ремонт, ре-
конструкцию и строительство объектов
уличного освещения) по погашению креди-
та перед ЗАО «Райффайзенбанк»

2008 868 руб. 14,50% 189

определяется сроком ис-
полнения обязательств в
полном объеме по кре-

дитному договору

1057 868 189 0

Всего гарантий 14238 1997 16235 14238 1997 15178 13370 1808

О ф и ц и а л ь н о

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

2.  Другие долговые обязательства, гарантированные от имени муниципального образования

(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.

Продолжение. Начало в № 54 от 26.07.2008 г.

3.  Общий объём муниципального долга города Юбилейный по
формам долговых обязательств и предельный объём муниципального
долга города по состоянию на 1 января 2009 года с учётом долговых
обязательств, подлежащих погашению в 2008 году

(тыс.руб.)

Формы долговых обязательств

Муниципальный долг
г. Юбилейного

Предельный объем муни-
ципального долга г. Юби-
лейного по состоянию на

01.01.2009 г.Всего

в том числе:  муници-
пальный долг города
Юбилейного, подле-

жащий погашению
в 2008 году

Кредиты, полученные от имени муниципально-
го образования

217200 202022 15178

Другие долговые обязательства, гарантиро-
ванные от имени муниципального образования

16235 15178 1057

И Т О Г О 233435 217200 16235

Изменения
в Положение «Об оплате труда работников муниципальных

учреждений города Юбилейный Московской области»

Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Юби-

лейный Московской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:

«5. Установить минимальную тарифную ставку первого разряда тарифной сетки по оплате

труда рабочих муниципальных учреждений города Юбилейного:

с 1 сентября 2007 года – в размере 2400 рублей в месяц;

с 1 сентября 2008 года – в размере 4750 рублей в месяц».

1.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«В пределах средств экономии фонда оплаты труда, руководители муниципальных учрежде-

ний вправе осуществлять стимулирующие выплаты с учётом показателей результатов труда,

утверждённых локальными нормативными актами учреждения с учётом мнения представитель-

ного органа работников или коллективным договором».

Глава города Юбилейный
В.В. Кирпичёв

В соответствии с Законом Московской области от 30.05.2008 г. № 76/2008-ОЗ «О внесении

изменений в некоторые законы Московской области об оплате труда работников государствен-

ных учреждений Московской области», Уставом городского округа Юбилейный Московской

области 

Совет депутатов города решил:

1. Внести «Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний города Юбилейный Московской области» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных

учреждений города Юбилейный Московской области» Главе города на подписание и опу-

бликование.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-

кования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам бю-

джета, финансовой, налоговой политики и муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

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

от 15.07.2008 г.  № 32

«О внесении «Изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных

учреждений города Юбилейный Московской области», принятое решением Совета де-

путатов города от 29.05.2007 г. № 425»

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 15.07.2008 г. № 32

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

от 15.07.2008 г.  № 33

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа Юбилейный Московской области»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности», Законом Московской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ

«О пожарной безопасности в Московской области», на основании Устава городского округа

Юбилейный Московской области и в целях организации обеспечения первичных мер пожарной

безопасности в границах городского округа Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил: 

1. Утвердить Положение «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-

цах городского округа Юбилейный Московской области» (прилагается).

2. Направить Положение «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-

цах городского округа Юбилейный Московской области» Главе города Юбилейный на подписа-

ние и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депу-

татов города Абрамова А.М.

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

Окончание на стр. 7



330 июля 2008 года С п у т н и к

На запад до Берлина в танке,

А на восток в товарняке.

Он вышел на лесной полянке

К знакомым зекам налегке.

И враз посыпались расспросы:

«Ну, как, братуха, воевал?»

«Поди, сам Сталин папиросой

Тебя на фронте угощал?»

И каждый высказать старался

Всё, что хотел: «Ты молодец,

Что победил, что жив остался

И что войне теперь конец».

Его встречали как героя,

И он спокойно отвечал,

Потом шагали зеки строем

С охраной на лесоповал.

И, тяжкому безмолвью внемля,

Он шёл по снегу, точно в бой.

И ели падали на землю

Как люди на передовой.

П о э т и ч е с к а я  с т р а н и ц а

Страницу подготовили Анастасия РОМАНОВА и Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Ф о т о  В .  Д р о н о в а

Ê ÷åëîâåêó ïðèø¸ë ÷åëîâåê
Виктор Георгиевич ОРЛОВ – член творческих Союзов писателей

и журналистов России (в прошлом СССР и Литвы), автор пятнадцати

по-этических сборников, лауреат и победитель многих писательских и

журналистских конкурсов, Заслуженный работник печати Московской

области.

О творчестве В. Орлова опубликованы статьи в ряде журналов, ли-

тературных и других газет. Авторы отмечают высокую гражданственн-

ость его стихов, новаторство, образность и афористичность его тв-

орчества. «К человеку пришёл человек» – сборник новых стихов наш-

его земляка, который известен в Юбилейном как многолетний главн-

ый редактор «Спутника», активный участник культурных и краеведчес-

ких мероприятий, создатель и бессменный руководитель городского

литобъединения, которому скоро исполнится пятнадцать лет.

Озаренье

«Только здесь!» –

Выстрелу подобны слова.

«Только сейчас!» –

Звучит как раскат грома.

«Только я!» –

Как крик новорождённого.

Вчера было рано,

Завтра может быть поздно.

Сегодня – самое время

Начинать отдавать долги.

Отличать умных от дураков,

Расщеплять мгновения

На дни,

На годы,

На времена.

Цари

Царь-батюшка,

Царь-колокол,

Царь-пушка,

Царь-слово

И царь-рубль – 

Одни цари.

И тьма рабов –

От Пензы до Твери.

И до границ –

Раб-вор,

Раб-побирушка,

Рабы министры, генералы 

и цари…

И кто есть кто,

Попробуй, разбери.

Жизнь

Было – 

Цветы по весне,

Суетных дел вереница,

Слёзы и кровь на войне. 

Всё повторится:

И чёрный горестный час,

И солнце весною.

А жизнь – 

Это здесь и сейчас,

И то, что со мною.

Вижу

Синь утренних глаз – 

И не во сне, наяву,

Слышу Бетховена глас – 

Слово вспорхнуло в траву.

Боже, спасибо!

Живу!

На параде

Эти годы точно горы - 

Новый в городе парад.

Это знамя точно пламя,

Память горькая солдат.

А оркестры громче, громче!

(Страшный бой давно окончен,

Долг исполнен до конца).

«Ветераны - века раны,

Что поют вам барабаны,

И о чём стучат сердца?»

Сюжет для романа

Родился,

Жил

и помер –

Такой вот выдал номер;

А жизнь его была

Как лёгкий взмах крыла,

Как тяжкий всхрип весла,

И как полёт стрелы

Над лезвием скалы – 

Туда,

Где жизнь и смерть

В одну впускают дверь,

Которая ведёт

На этот свет

И тот.

След

Над Расеей, над Расеей

Серый север слёзы сеет.

Сонный сумрак, тусклый свет.

Белый снег. Неровный след.

По дороге без дороги – 

Кто за златом, кто в остроге – 

Тьма угрюмых мужиков

Разных весей и веков.

По пути ни изб, ни храма.

След их как кардиограмма.

Им навстречу тоже тьмы,

Кто с сумой, кто без сумы.

Позади дворцы, плотины,

Пепелища да руины.

Впереди… Что впереди?

Холода, снега, дожди,

Юг зелёный, север серый,

Боль и гнев за много, веры.

Только вера. Оттого

Кроме веры – ничего

Начало

Начну с начала.

Без начала

Нет ни дороги, ни причала,

Ни пирамид, ни Тадж-Махала,

Нет ни креста, ни пьедестала…

Начну с начала.

Начну я с моего стиха,

Он грех

И средство от греха.

В нём мрак

И ясные восходы,

В нём вечность,

Полная свободы,

Где превратить,

Господь, мне дай

В начало и конец, и край.

Для худших времён

К человеку пришёл человек,

«Здравствуй, брат!» –

поклонившись, изрёк.

Был с поклоном ответ:

«Здравствуй, брат!

Что меня навещаешь, я рад.

Не встречались с тобой мы давно.

Проходи. Есть и хлеб, и вино».

И сидят целый час за столом,

И молчат уж другой обо всём.

Гость поднялся:

«Пожалуй, пора.

Хорошо помолчали мы, брат.

Ведь слова, и простые, и разные,

Уж давно были нами все сказаны.

А  слова, что важней, 

Может статься,

Нам для худших времён 

Пригодятся».

Возвращение

Утренний звон

И полусвет, и полусон - 

Над полем, над рекой, над лесом,

Как зов земной, 

Как глас небесный,

Мир славит колокольный звон.

Плывёт он, таинство верша,

И верю я,

Из дней минувших,

И знаю,

Из веков грядущих

Слетаются родные души,

И среди них моя душа.

Мой месяц

Я родился в августе.

Вот уж было радости!

Все смеялись, ахали,

А старухи плакали.

И живу я в августе - 

И в делах, и в праздности.

И другие месяцы

Той же метой метятся.

И уйду я в августе:

То-то будет зависти!

Скажут, снова повезло - 

На дворе ещё тепло.

В.Г. Орлов
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«Творить добро!» – главный де-

виз, определяющий всю её жизнь.

Может быть поэтому так светятся

глаза, радостна улыбка и открыта

душа…

С Дарьей Дмитриевной Жигали-

ной лично знакомы в нашем городе,

наверное, больше половины (без

преувеличения) его жителей. Здесь

живут её детские и школьные

друзья, её коллеги, ученики и их ро-

дители, её избиратели…

Да и как может быть иначе, если

она сама с Юбилейным связана

всей жизнью. Даше не было и года,

когда после окончания военного

училища в Болшево-4 приехали её

родители. Родной дом, родная шко-

ла № 4 – так всё начиналось. Общи-

тельная, открытая, словно «заря-

женная» положительной энергией, –

она вернулась в свою школу после

педагогического института, чтобы

всегда быть среди детей, учить их

истории, обществознанию, праву и

самой жизни. «Главное для меня –

здесь», – всегда говорит Дарья

Дмитриевна с улыбкой. И её учени-

ки это знают: с благодарностью

обязательно собираются на встречи

выпускников поделиться с люби-

мым учителем своими успехами и

достижениями. 

Учитель – её истинное призва-

ние, раздвигающее привычные рам-

ки преподавания. Одной из первых

она стала применять на своих уро-

ках возможности новейшей техники.

Компьютерные диафильмы и пре-

зентации, анимационные схемы и

«живые» карты, поднимающие уро-

вень наглядности, повышающие

производительность урока, разви-

вающие логическое и творческое

мышление учеников. Но не только

техника привлекает на её уроки: не-

стандартность и изобретательность

учителя открывают широкие гори-

зонты. Урок по муниципальному

праву с участием Главы города – что

может быть увлекательнее и инте-

реснее? 

Передавая знания, она всегда

учится и сама. Много лет Дарья

Дмитриевна возглавляла городское

методическое объединение препо-

давателей истории, постоянно орга-

низуя на его заседаниях встречи с

учёными, методистами, открывая

новые пути для себя и своих коллег. 

Профессиональные достижения

Д.Д. Жигалиной были отмечены По-

чётной грамотой Министерства об-

разования Московской области «за

высокое качество работы и творче-

ское отношение к труду» и Почётной

грамотой Главы города Юбилейного

«за творческий подход к педагоги-

ческой деятельности, внедрение

информационно-коммуникацион-

ных технологий, значительный

вклад в дело воспитания подра-

стающего поколения». 

Спросите у любого выпускника

лицея № 4, что он помнит из школь-

ных дней? И каждый начнёт перечи-

слять вечера, праздники, поездки и

обязательно назовёт имя Дарьи

Дмитриевны. Её энергия много лет

приводила в движение лицейскую

жизнь. Заместитель директора по

воспитательной работе – это самая

близкая к детям должность, требую-

щая не только высокого педагогиче-

ского профессионализма, а увле-

чённости, умения повести за собой,

сплотить и организовать. И Дарья

Дмитриевна пишет сценарии, орга-

низует, ставит, режиссирует и ведёт

многочисленные лицейские праз-

дники: всегда яркие, запоминаю-

щиеся, волнующие и трогательные

до глубины души. Литературно-му-

зыкальные шоу, серьёзные ролевые

игры, выборы Президента лицей-

ской республики, встречи «со сле-

зами на глазах» с ветеранами и ос-

тающиеся в памяти на всю жизнь

неповторимые Последние звонки и

Выпускные вечера – и всегда в тон-

ком вкусе, хорошем тоне, ориги-

нальности мысли её душевное те-

пло, выдумка и очень добрые дру-

жеские отношения с учениками. 

Неудивительно, что человек та-

кой энергии небезразличен к делам

родного города. Много лет Дарья

Дмитриевна совмещала основную

педагогическую работу с обще-

ственной – на благо города и его

жителей, вкладывая свои силы в са-

мые сложные дела, связанные с

молодым поколением. С 1993 года

она в составе комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их

прав при администрации города, с

2004 года – член комиссии по про-

филактике наркомании. 

Дважды Д.Д. Жигалина избира-

лась депутатом городского Совета.

Деятельно участвуя в Комиссии по

строительству, связи, ЖКХ и эколо-

гии, она не оставляла без внимания

и вопросы, связанные с молодёжью:

питание в школах и детских садах,

детская безнадзорность, наркома-

ния и токсикомания, адресная по-

мощь горожанам (и прежде всего

детям), попавшим в сложные жиз-

ненные ситуации, молодёжный

досуг и спорт. Самое активное уча-

стие Дарья Дмитриевна принимала

в разработке комплексной програм-

мы «Молодое поколение города

Юбилейного». 

Чтобы делать больше, надо

найти единомышленников. Поэто-

му в 2003 году Д.Д. Жигалина всту-

пила во Всероссийскую политиче-

скую партию «Единая Россия», а в

2007 году стала секретарём полит-

совета местного отделения. И здесь

Дарья Дмитриевна проявляет себя

как лидер, способный не только ге-

нерировать новые идеи, но и актив-

но участвовать в их осуществлении,

добиваться поставленной цели. Об

этом говорит вручённая в декабре

2007 года Почётная грамота Мо-

сковского областного отделения

ВПП «Единая Россия» за большой

личный вклад в проведение выбо-

ров депутатов Государственной Ду-

мы ФС РФ пятого созыва и достиг-

нутые результаты. 

Всё это помогло ей завоевать

доверие горожан. В Совете нового

созыва Дарья Дмитриевна Жигали-

на стала заместителем Председате-

ля Совета депутатов. Новый этап её

жизни – и опять максимум энергии и

желания помочь, сделать, решить.

«Сегодня в Совете всё по-новому, –

поясняет Дарья Дмитриевна. – Сно-

ва учусь, открываю новую деятель-

ность. Много времени занимает

нормотворчество – Положения,

Распоряжения и т.д., но главное для

меня – общение с жителями». 

И раньше почти каждый встреч-

ный здоровался с ней – ученики и их

родители, избиратели, коллеги,

друзья. Но сейчас, зная о её новой

должности, иногда к ней бросаются

на улице и, беря за руку, ведут за со-

бой: «Идите, посмотрите сами». Ей

доверяют, к ней обращаются за по-

мощью как к депутату и к «правиль-

ному» человеку. «Это очень большая

ответственность – такое доверие жи-

телей города, – переживает Дарья

Дмитриевна, – нельзя остановиться

на достигнутом. Очень хочется на но-

вом поприще быть нужной людям». 

В мае этого года в День труда

Д.Д. Жигалиной был вручён Почёт-

ный знак «За трудовую доблесть»,

утверждённый Московской обла-

стной Думой. Она получила его од-

ной из первых в области и первой в

Юбилейном. Ещё одна заслуженная

награда, потому что «служить инте-

ресам людей и делом это доказы-

вать», – лозунг её жизни, в которой

кипучая энергия гармонично соче-

тается с женской очаровательно-

стью, улыбкой и молодостью. 

С Днём рождения, дорогая Да-

рья Дмитриевна! Пусть впереди бу-

дет много творческих идей, новых

свершений, побед и обязательно

большое счастье!

От ваших учеников
и их родителей

Е. МОТОРОВА

Энергия жизни, приложенная к добру
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Жизнь военного человека – это
всегда переезды. Бесконечные, длин-
ные, неожиданные – они неотъемле-
мая часть военного быта. Каждое новое
место – это начало новой маленькой
жизни, которых в жизни нашего сегод-
няшнего героя было немало. Стани-
слав Михайлович Якушин исколесил
всю страну. Он был на Камчатке, Даль-
нем Востоке, в Центральной Сибири,
Казахстане и за Уралом. И весь этот

путь он проделал, чтобы
служить на благо отече-
ственного ракетного во-
оружения. Сегодня Стани-
слав Михайлович работает
в НИИ КС, ведёт совме-
стную Российско-Бело-
русскую программу, где он
решает вопросы испыта-
ний новых образцов ракет-
но-космической техники с
использованием оптико-
электронных средств на-
земного базирования.

А началось всё 29 июля
1938 года в деревне Алексино Истрин-
ского района, когда в семье Якушиных
родился сын Станислав. В 1956 году
мальчик окончил школу, а неизведан-
ные просторы Родины манили пытли-
вого, смелого и желающего познавать
мир молодого человека. Он поступил в
Московский институт инженерной
геодезии, аэрофотосъёмки и картогра-
фии, из которого вышел специалистом

по инженерной геодезии. В этой работе
Станислав Михайлович видел разнооб-
разие, возможность посмотреть новые
места, увидеть всё своими глазами. Во-
енная карьера Станислава Якушина
началась в 1962 году со службы в ар-
мии. Он был направлен в Военно-
инженерную академию им. В.В. Куй-
бышева. В этом же году он женился и с
молодой женой Людмилой поехал слу-
жить сначала в Капустин Яр Астрахан-
ской области, а потом в город Макат
Гурьевской области республики Казах-
стан. С 1963 по 1968 годы Станислав
Михайлович работал инженером-гео-
дезистом группы поиска по испыта-
ниям образцов ракетного вооружения.
В 1968 году его снова перевели в Капу-
стин Яр в отдел обработки и измере-
ний. В Юбилейном Станислав Якушин
живёт и работает с 1976 года. В НИИ-4
он занимался отработкой новых образ-
цов ракетного вооружения. А с 2001 го-
да работает в НИИ КС уже в качестве
гражданского специалиста.

Для человека такой профессии, как
у Станислава Михайловича, семья –
это вся жизнь. Только искренне любя-
щие люди могут перенести все тяготы
военной жизни, помочь в трудную ми-
нуту, могут всегда быть надёжной опо-
рой. Сейчас дочь и сын Станислава и
Людмилы Якушиных уже совсем взро-
слые, скоро и внуков нянчить. А пока
семейный досуг проводят, как боль-
шинство горожан, – выезжают на дачу.

Станислав Михайлович живёт по
принципу: «Меньше слов, больше де-
ла». Он пользуется уважением у коллег,
которые отзываются о нём как о луч-
шем специалисте по оптике. Я, сохра-
няя амплуа нашего героя, не буду мно-
гословной. Вчера Станиславу Михай-
ловичу Якушину исполнилось 70 лет!
Мы поздравляем его с этим прекрас-
ным юбилеем и желаем ещё долгих лет
плодотворной работы, крепкого здоро-
вья и неиссякаемого энтузиазма!

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Человек дела
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Больше улыбаться, больше танцевать!

Когда человек начинает танцевать? Мне

кажется, раньше, чем уверенно ходить. Заме-

чали: малыш ещё не очень уверенно стоит, но

вдруг, услышав музыку, оживает, пытается

вращать ладошками, притоптывать и присе-

дать. Потребность гармоничного движения

живёт в нас с рождения. Это совершенно точ-

но знают в детских садах. И всегда ритмика и

танец являлись важной составляющей воспи-

тательного процесса. Об этом говорили музы-

кальные руководители дошкольных учрежде-

ний на городском методическом объединении

«Танцевальные секреты» в детском саду № 37. 

Учебный год в наших детских садах богат

подобными событиями. Показывают свою ра-

боту воспитатели, инструкторы по физической

культуре, логопеды. Всем специалистам дош-

кольных учреждений Юбилейного есть чем по-

делиться, что обсудить. В своей работе они

накапливают уникальный опыт, открывают но-

вые методики. Но встреча в «Рябинке» стала

одной из самых оживлённых и открытых, ведь

музыкальный руководитель – это без преуве-

личения самая творческая личность в любом

детском саду. Их темперамент, фантазия, эн-

тузиазм заражают детей, коллег и родителей.

Их творческий потенциал безграничен. Ни од-

но мероприятие в дошкольных учреждениях не

проходит без их усилий. А каким украшением

всегда становятся выступления дошкольников

на городских праздниках, вызывая самое бур-

ное и искреннее восхищение всех зрителей.

За всем этим – огромный повседневный труд

музыкальных руководителей. 

С е к р е т а м и

обучения дош-

кольников танцам

поделилась му-

зыкальный руко-

водитель «Рябин-

ки» Софья Алек-

сандровна Бутке-

вич. Опыт её ра-

боты (а она

16 лет преподаёт

в дошкольных

учреждениях) до-

казывает, что чем

раньше ребёнок

получает гамму

разнообразных

впечатлений в

движении под му-

зыку, тем более гармонично, естественно и

успешно будет его развитие, становление

его личности. Меньше будет проблем с ра-

звитием речи, вниманием; формированием

мышления, красивой осанки, выразительно-

сти и красотой движения. Поэтому так важны

занятия ритмикой и танцами уже с самого

раннего возраста. Софья Александровна

рассказала об особенностях занятий с деть-

ми различных возрастных групп, о получае-

мых результатах, о педагогических приёмах

и настрое в работе самих музыкальных руко-

водителей. 

Алёна и Антон, Юля и Дима – воспитанни-

ки Софьи Александровны из подготовитель-

ной группы – с очаровательной пластикой по-

казали некоторые элементы парного танца и

положение рук в паре. Обучение танцам, а не

просто занятие рит-

микой, требует обяза-

тельного тренинга –

настойчивого и по-

стоянного. Только тог-

да, получаются закон-

ченные танцевальные

номера, так восхи-

щающие кажущейся

лёгкостью и отточено-

стью.

Украшением ме-

тодического объеди-

нения и яркими при-

мерами успешного

применения знаний и

методик музыкально-

го руководителя стали

показанные детьми

средней и подготовительной группы танцы.

Очень симпатичные в весёлых лохматых ко-

стюмах малыши превратились в танцевальных

«Медвежат». Их танец включал сложные

элементы на ловкость, гибкость, пластич-

ность. В целом «медвежата» были очень музы-

кальны и гармоничны. В полной красе предста-

ла работа педагога в танце с шарами детей

подготовительной группы. Чёткие движения,

сложные переходы, пластичность и элегант-

ность. Очарование парного танца, дающего не

только грацию, но и умение достойно, с пони-

манием относится к своему партнёру. Не с это-

го ли начинается отношение с людьми в жизни.

Танец снимает стеснение, даёт уверенность в

себе. Дети были обворожительны в движении –

раскованном, свободном, музыкальном.

Но не менее азартны и увлечены их музы-

кальные руководители. Как можно говорить о

танцах, делиться знаниями и самим не танце-

вать? Основная часть методического объеди-

нения – обмен опытом – превратилась в кипу-

чий танцевальный марафон. Элеонора Влади-

мирован Повесма – музыкальный руководи-

тель детского сада № 5 разучила с присут-

ствующими танец «Снеговиков». Особенно за-

интересовало всех использование в движе-

ниях шляп, сложная передача в кругу метёлок

друг другу. Этот элемент сначала не получался

– оказывается, надо было пропускать один

такт музыки. Сразу возникает вопрос: а сколь-

ко же труда и усердия требует работа с деть-

ми для разучивания? (Я видела танец «Снего-

виков» в «Теремке» в блестящем исполнении

малышей средней группы.) Валентина Семё-

новна Куцевалова – методист детского сада

№ 37 на правах хозяйки методического объе-

динения предложила станцевать всем рус-

ский танец «Калинку». Сколько вариаций на-

родных движений существует, и всегда най-

дутся новые, ещё не освоенные и интересные.

Закружила всех очень весёлая «Бульба» под

руководством Любови Ивановны Бобровнико-

вой из «Журавушки» (детский сад № 1) –

«мальчики» с балалайками, а «девочки» с пла-

точками. 

В целом, учёба, обмен опытом – очень

важное и нужное мероприятие – прошло впри-

сядку, с притоптываниями и удалыми круже-

ниями. Так ведь это танец! Поэтому решено

проводить встречи музыкальных руководите-

лей обязательно один-два раза в год. Руково-

дителем городского методического объеди-

нения стала В.С. Куцевалов. 

«Больше улыбайтесь, больше двигайтесь,

больше танцуйте!» – главные правила работы,

о которых говорили музыкальные руководите-

ли на своей встрече. Чем не жизненные уста-

новки для всех нас. 

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Э т о  и н т е р е с н о

«Яблоко раздора» означает

всякую причину споров и распрей.

Говорят также иногда «яблоко Эри-

ды», «яблоко Париса». Нередко мож-

но услышать и слова «бросить ябло-

ко раздора между несколькими

людьми». Вот история происхожде-

ния. Пелей и Фетида, родители героя

Троянской войны Ахиллеса, забыли

пригласить на свою свадьбу богиню

раздора Эриду. Эрида очень обиде-

лась и тайно бросила на стол, за ко-

торым пировали боги и смертные, зо-

лотое яблоко; на нём было написано:

«Прекраснейшей». Поднялся страш-

ный спор между тремя богинями: су-

пругой Зевса –  Герой, Афиной  – де-

вой, богиней мудрости, и прекрас-

ной богиней любви и красоты Афро-

дитой. Судьёй между ними был из-

бран юноша Парис, сын троянского

царя Приама. Парис присудил ябло-

ко богине красоты. Благодарная Аф-

родита помогла Парису похитить же-

ну греческого царя Менелая, пре-

красную Елену. Чтобы отомстить за

такую обиду, греки пошли войной на

Трою. Как видите, яблоко Эриды и на

самом деле привело к раздору. 

Говоря, «гомерический смех
(хохот)», невозможно поверить, что

и оно имеет древние корни. Великий

Гомер, легендарный слепой аэд (пе-

вец, сказитель) Древней Греции, в

гениальных поэмах «Илиада» и

«Одиссея» ярко и живо, в могучих об-

разах рисует нам то, во что он сам

искренне верил: жизнь греческих бо-

гов в их небесной обители, на закры-

той облаками вершине Олимпа. Боги

греков были похожи на людей, обла-

дали всеми человеческими каче-

ствами, но в неимоверных, преуве-

личенных размерах. Вскрикивая от

боли, они сотрясали леса; когда раз-

давался их божественный смех, вся

земля ходила ходуном. Вот с той по-

ры и зовём его «гомерическим», так

как лучше всего его описал Гомер. 

«Драконовы (драконовские)
законы (меры)». Не следует думать,

что речь тут идёт о мифическом чу-

дище – драконе.  Дракон (точнее,

Драконт) – имя древнего афинского

законодателя, который впервые со-

брал и записал действовавшие в

Афинском государстве старые зако-

ны. Они оказались чрезмерно суро-

выми: даже за кражу плодов Драконт

требовал смерти. Именно поэтому

под выражением «драконовские за-

коны» или «меры» мы и разумеем

крайне суровые, жестокие законы. 
Какое преступление совершил

мифический царь Тантал, неясно: об
этом древние легенды рассказыва-

ют по-разному, но слова «муки Тан-
тала» так и остались жить в веках.
Одни говорили, будто Тантал раз-
гласил какие-то тайны богов. Другие
уверяли, что им были похищены с
олимпийского стола нектар и ам-
брозия – небесная пища и напиток,
делавшие богов бессмертными. На-
конец, был и такой слух: будто дер-
зкий царь, желая проверить, на-
сколько боги всеведущи, убил соб-
ственного сына и намеревался на-
кормить его мясом небожителей.
Так или иначе, его преступление бы-
ло раскрыто, и возмездие было
страшным. В царстве мёртвых Тан-
тал вечно стоит по горло в воде про-
зрачного озера. Прямо над его голо-
вой свисают гроздья сочных плодов.
Но стоит ему наклониться – вода
уходит вниз; стоит поднять руку  –
ветер вскидывает ветки. Терзаемый
вечным голодом и жаждой, тщетно
кусает свои руки несчастный Тантал;
а танталовыми муками люди называ-
ют страдания, причиняемые близо-
стью чего-либо крайне необходимо-
го, желанного, что находится рядом,
под руками, и всё же недоступно. 

В фантастическом мире грече-
ских мифов родилось выражение
«нить Ариадны». Великая беда

терзала афинян: раз в десять лет
они должны были отсылать на ос-
тров Крит, к царю Миносу, четыр-
надцать прекрасных девушек и пол-
ных сил юношей. И для чего? Он от-
давал их на съедение быкоголово-
му чудовищу Минотавру, жившему в
страшном Лабиринте  –  сооруже-
нии с таким множеством ходов и
переходов, что каждый, кто вступал
в него, уже не находил выхода и по-
гибал. Но вот нашёлся герой Тезей,
который решил положить конец по-
зорной дани. Получив в дар от доче-
ри критского царя Миноса Ари-
адны, полюбившей его, чудесную
нить, Тезей укрепил её у входа в Ла-
биринт, затем проник в него, убил
Минотавра и, держась за спаси-
тельную нить, выбрался обратно.
Вот почему «ариаднина нить» (или
«путеводная нить») – это всякое
верное орудие, указатель для раз-
решения запутанной задачи. 

«Быть под эгидой», «дей-
ствовать под эгидой» означает:
пользоваться чьим-либо покрови-
тельством, защитой. В Древней
Греции слово «эгис» первоначаль-
но означало козью шкуру, которой
обтягивали ивовые щиты, потом и
самый боевой щит – прикрытие.

Щит отца богов Зевса, обтянутый
шкурой козы Амалфеи, тоже име-
новался «эгидой». 

Выражение «прокрустово ло-
же» произошло от имени страшно-

го разбойника Прокруста, жившего

в греческой области Аттике. Он не

просто убивал зашедших в его вла-

дения путников: уложив гостя на

ложе, он смотрел, точно ли соот-

ветствует оно росту несчастного.

Если гость был длиннее, он обру-

бал ему ноги, если короче – вытяги-

вал их из суставов. Бывает, что ка-

кое-нибудь произведение искус-

ства или науки кто-либо старается

вопреки смыслу подогнать к тем

или иным внешним требованиям,

вогнать в искусственные рамки.

Вот тогда и говорят: «Он хочет уло-

жить содержание книги в прокрус-

тово ложе своих требований». 

Так старые сказки помогают

нам сегодня а наших речах. Выра-

жений из греческих мифов в нашем

языке ещё очень много, в статье

представлена лишь часть из них.

Зная историю их происхождения,

можно без опаски употреблять их

правильно и вовремя. 

Анастасия РОМАНОВА 

Почему мы так говорим
Продолжаем материал, начало которого опубликовано в № 54, об

афоризмах русского языка, происхождение которых связано с мифа-
ми Древней Греции.
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Не остался без внимания в Мо-

сковском областном центре реаби-

литации инвалидов (МОЦРИ) и но-

вый российский праздник – День

семьи. В этот раз главными участ-

никами торжества стали ребятишки

– Вероника, Даня, Миша, Алиса, Ри-

та, Женя, Еремей и Глеб. Вместе с

родителями они были приглашены

на семейный пикничок. Сотрудники

Центра решили провести встречу в

ещё более непринуждённой обста-

новке, на природе.

Волнуется Светлана Вениами-

новна Катаева – педагог-организа-

тор, чем занять малышей с диагно-

зом детский церебральный пара-

лич, чтобы им было и весело, и ин-

тересно. Придумывает конкурсы,

подбирает музыку… А в кабинете

уже приготовлены и ждут торже-

ственного вручения полевые ро-

машки – цветы, ставшие символом

семейного праздника. 

Несмотря на то, что всю ночь и

утром шёл дождь, погода не смогла

помешать задуманному. И вот уже

под задорные детские песенки всё

ярче разгорается огонь в мангале,

а стол накрывается скатертью. В

несколько пар маминых рук он бы-

стро и красиво сервируется и за-

ставляется вкусностями, которые

любят дети.

Пока взрослые заняты органи-

заторскими делами, маленькие го-

сти дышат свежим воздухом. Благо,

что расположен Центр в замеча-

тельном месте. Среди высоких

елей, берёзок и других лесных де-

ревьев, окружающих его, раскину-

лись зелёные просторные лужайки,

на которых множество самых раз-

ных цветов и даже ягод. А в траве –

улитки с рожками, на деревьях – за-

бавные белочки, сыплющие шелу-

хой еловых шишек прямо на головы

детишек. Где ещё встретишь такое?

А вот и ромашки – символ Дня

семьи. Вместе с рассказом об этом

цветке Светлана Вениаминовна да-

рит букетики каждому ребёнку, а за-

тем неторопливо и напевно, как

сказку, передаёт детям историю

жизни Петра и Февроньи из города

Мурома, ставшую примером супру-

жеской любви и верности. 

Ромашки подарены и мамам на-

ших гостей, мамам самым лучшим и

любимым. Жёлтая серединка цвет-

ка, похожая на солнце, как только на

неё обратили внимание, сотворила

настоящее чудо, тучки на небе ис-

чезли и выглянуло солнце. Сразу

стало теплей и радостней вокруг.

Конкурсы «Мир вокруг нас», «Кто

ты?» и подвижные игры, мячики, ска-

калки, вкусные призы и щедрые пох-

валы родителей и организаторов до-

бавили хорошего настроения. 

Лариса Семёновна Сергеева,

зав. отделением научно-методиче-

ской и учебной работы, подарила

маленьким гостям собственноручно

приготовленные эмблемы. «Совсем

недавно команда нашего Центра

участвовала в областном конкурсе

профессионального мастерства ра-

ботников социальной сферы, – поз-

накомила она с историей их появле-

ния. – Капитаном команды был ваш

любимый педагог Вячеслав Петро-

вич Кабушко. Команда выступила

очень успешно. Сегодня мы вручаем

эмблемы нашей команды «Оптими-

сты» вам. Вы – тоже наша команда

маленьких оптимистов, которые

вместе с родителями борются за

свою здоровую жизнь. И любые ва-

ши успехи и продвижение вперёд

придадут нам ещё больше оптимиз-

ма и желания сделать для вас что-то

полезное и доброе, станут хорошим

стимулом в работе». 

Пикничок шёл своим чередом.

На шампурах уже румянился шаш-

лык (это дело мужское, и здесь

главную роль взял на себя Вячеслав

Петрович), ребятишки нагуливали

аппетит, организаторы их развлека-

ли. Отдыхом на природе с удоволь-

ствием воспользовались и родите-

ли. Когда в семье есть дети с неду-

гом ДЦП, день взрослых расписан

по минутам – поездки с ними к спе-

циалистам, массажи, лечебная физ-

культура и т. д. Ко всему этому –

большая психологическая нагрузка.

Благодаря организованному Цен-

тром «Ромашковому хороводу»

взрослые получили возможность

хоть ненадолго отвлечься от повсе-

дневных забот.

Конечно, необычное занятие

«Маминой школы» не стало исклю-

чением по своей сути, те же вопро-

сы-ответы, консультации, поиск ре-

шения наболевших проблем. Но

главное, что дарует Центр своим по-

допечным, – это уверенность в том,

что они не одиноки, что рядом есть

люди, которым не безразлична их

судьба, их здоровье, и даже – на-

строение. «Мы очень хотим, чтобы

вы были такими же улыбчивыми, как

талисман на эмблеме нашей коман-

ды «Оптимисты»! – желали работни-

ки Центра своим маленьким

друзьям. 

А дождик всё-таки пошёл… Но

даже он не разрушил атмосферы

праздника, наоборот, ещё больше

сплотил, добавив пикничку незапла-

нированных приключений. 

Т. СУЕВАЛОВА,
фото автора

Л ю д и  и  м а ш и н ы

Знаете ли вы, что самый рас-

пространённый вид ДТП в России –

это наезд на пешехода? Для сравне-

ния, столкновение транспортных

средств обеспечивает 35% гру-

стной статистики. При этом наезды

на пешеходов, в отличие от аварий

машин, почти никогда не обходятся

без пострадавших. 

В чём причина такого пугаю-

щего количества наездов? Многие

высказываются: нарушение пра-

вил водителями, чуть реже – пе-

шеходами .

С другой стороны, осторожнее

надо быть и пешеходам, поскольку

провоцируемые ими ДТП часто

оборачиваются трагедиями – во

многих случаях у водителей не ос-

таётся выбора. Это лишь в стати-

стике цифры безлики, в реальности

за каждой из них – чья-то жизнь и

чья-то кровь. Для этого, во-первых,

ни в коем случае не садитесь за

руль в нетрезвом состоянии. Во-

вторых, будьте вежливы. Не увели-

чивайте скорость, стараясь успеть

«проскочить» на жёлтый свет. Сэко-

номленная минута может стоить как

минимум двух сломанных человече-

ских жизней. Пропускайте пешехо-

дов, идущих по «зебре», даже если

нет и намёка на знак «пешеходный

переход» или светофор. Будьте ос-

торожны, завидев у края проезжей

части пожилого человека, ребёнка

или товарища «подшофе». Первые

часто переходят дорогу, не обра-

щая внимания на автомобили. Дети

просто не осознают до конца опас-

ности, которую представляют авто-

мобили. Они могут в азарте игры

выбежать на проезжую часть.

Третьи же совершенно непредска-

зуемы. Поэтому таких ситуаций на-

до стараться всячески избегать.

Водитель и пешеход видят расстоя-

ние по-разному. Пешему участнику

дорожного движения сложно оце-

нить скорость движения транспорт-

ного средства издалека. Именно

недостаточные знания особенно-

стей дорожного движения и побуж-

дают пешеходов бездумно перехо-

дить дорогу перед транспортом в

неположенном месте.

Анализируя статистику ДТП,

можно дать несколько простых ре-

комендаций водителям, которые

позволят избежать наезда на пеше-

ходов или велосипедистов:
Не пренебрегайте правами пе-

шеходов на переходах и вблизи
остановок. Особенно жёсткие ДТП
совершают водители, не снижаю-
щие скорости, когда соседние авто-
мобили начинают торможение пе-
ред переходами.

Осторожнее во дворах – дети,
да и взрослые, чувствуют себя за-
щищёнными, а потому нередко те-
ряют бдительность. При этом почти
всегда правда на их стороне. 

Оставляйте место велосипеди-
стам и скутеристам, даже если они
едут не по правилам – в случае ДТП
они слишком уязвимы. 

И не надо пускать всё на само-
тёк, как сейчас принято говорить:
«Машина не трамвай – объедет», а
ведь это далеко не так, и именно мы
бываем не правы, произнося такого
рода фразы при переходе дороги.

М. НИКОЛАЕВА,
пресс-секретарь УВД по г.о. Королёв,

лейтенант милиции

Автомобиль не только средство  передвижения

Фото В. Дронова
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l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

С д а ю

Т р е б у ю т с я

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

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

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

8-903-139-69-12

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l Физика, математика.
Тел. 516-81-93

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

Тел. 8-903-517-14-04

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 1-к. кв., Юб.,6/9к,
37/22/7, сур. Ц. 4100 т. р.

Тел. 8-926-538-82-31

l Склады, ангары, Юб.,
S 60–500 кв. м., охр.

Тел. 8-926-107-30-66

Подписка на газету «Спутник» продлится до 31.08.2008 г.

Для оформления подписки можно пойти в любое почто-

вое 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.

Реклама, объявления

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной

безопасности в границах городского округа
Юбилейный Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по обеспече-

нию первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

Юбилейный Московской области.

1.2. Органы местного самоуправления городского округа Юбилейный

Московской области в пределах своей компетенции обеспечивают первич-

ные меры пожарной безопасности на подведомственных территориях, с

привлечением населения к их проведению.

2. Полномочия органов местного самоуправления
2.1. Полномочия Совета депутатов городского округа Юбилейный:

2.1.1. Утверждение Положения по обеспечению первичных мер пожарной

безопасности в границах городского округа Юбилейный Московской области.

2.1.2. Утверждение в составе бюджета города на соответствующий фи-

нансовый год финансовых средств на реализацию мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности.

2.2. Полномочия Главы города:

2.2.1. Организация реализации законодательства в области обеспече-

ния первичных мер пожарной безопасности на территории городского

округа Юбилейный;

2.2.2. Установление особого противопожарного режима на территории

городского округа в случае повышения пожарной опасности.

2.2.3. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом

городского округа Юбилейный, настоящим Положением и иными норматив-

ными правовыми актами.

2.3. Полномочия администрации городского округа Юбилейный Мо-

сковской области:

2.3.1. Решение организационно-правовых вопросов, финансовое, мате-

риально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности,

направленных на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от

пожаров в границах городского округа Юбилейный Московской области.

2.3.2. Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения

первичным мерам пожарной безопасности.

2.3.3. Информирование населения о принятых решениях органов ме-

стного самоуправления городского округа Юбилейный Московской области

по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа

Юбилейный Московской области.

2.3.4. Формирование и размещение муниципальных заказов, связан-

ных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных

мер пожарной безопасности.

2.3.5. Осуществление контроля за градостроительной деятельностью с

соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и за-

стройке территории города.

2.3.6. Муниципальное дорожное строительство, содержание дорог ме-

стного значения в границах города и обеспечение беспрепятственного про-

езда пожарной техники к месту пожара.

2.3.7. Обеспечение городского округа исправной телефонной или ра-

диосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

2.3.8. Оснащение муниципальных учреждений первичными средствами

пожарной безопасности.

2.3.9. Очистка территории городского округа от горючих отходов,

мусора, сухой растительности.

2.3.10. Организация и осуществление мер по защите от пожаров лес-

ных массивов.

2.3.11. Обеспечение надлежащего состояния источников противопо-

жарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

2.3.12.  Организация взаимодействия с граничащими муниципальными

образованиями по привлечению сил и средств для тушения пожаров на тер-

ритории города.

2.3.13.  Организация муниципального контроля за соответствием жилых

и нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, требова-

ниям пожарной безопасности.

2.3.14.  Создание условий для организации добровольной пожарной ох-

раны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной

безопасности в иных формах.

3. Финансовое обеспечение
3.1. В соответствии со статьёй 10 Федерального закона № 69-ФЗ от

21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» финансовое обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности в границах городского округа является

расходным обязательством муниципального образования «Городской округ

Юбилейный».

3.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в

пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на эти цели.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв

Окончание. Начало на стр. 2

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 15.07.2008 г. № 33

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

l Монтажники и замерщи-
ки окон ПВХ.

Тел. 8-495-642-87-06

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

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

Тел. 8-495-642-87-06

l Почти новую газовую
плиту с духовкой и элек-
троподжигом «GORENIE»;
новую раковину с сифо-
ном и подставкой «Тюль-
пан».

Тел. 8-916-523-41-77

Приглашает на службу мужчин в возрасте от
17 лет (в учебные заведения), от 20 до 40 лет
(граждан РФ),  имеющих среднее образование и
годных по состоянию здоровья, на должности:

– пожарный, зарплата  от 10 000 рублей;
– водитель пожарного автомобиля, зарпла-

та от 10 000 рублей (стаж в должности водителя
не менее 1 года).

Далее заработная плата зависит от выслуги
лет и специального звания. 

Работа сменная – сутки через трое.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЬГОТЫ:
– отпуск от 34 до 49 суток (в зависимости от

выслуги лет), не считая времени в пути следова-
ния к месту отдыха, проезд к месту отдыха и об-
ратно оплачивается один  раз в год и один раз в
два года на каждого члена семьи;

– компенсация на санаторно-курортное ле-

чение сотрудника и на каждого члена семьи;

– право выхода на пенсию имеют лица, от-

служившие 20 лет (с учётом службы в ВС РФ)

или лица, достигшие 45-летнего возраста,

имеющие общий трудовой стаж 25 календарных

лет  и более (из которых  12,5 лет составляет

служба в Государственной противопожарной

службе, в органах внутренних дел, суммарно со

службой в ВС РФ);

– возможно повышение квалификации на

специальных курсах, а также в средних и в вы-

сших учебных заведениях МЧС России; МВД

России.

– обеспечение обмундированием и спец-

одеждой.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обращаться по адресу: г. Королёв  Московской области, ул. Калининградская, д. 29/1, тел. отдела кадров 512-00-42

l Гараж в ГСК «Са-
турн», 3-уровневый, общ.
пл. 75 кв. м, отдельный
въезд. Дорого 

Тел. 8-903-117-55-42

В соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Законом Московской
области от 30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ «О госу-
дарственном административно-техническом
надзоре и административной ответственности
за правонарушения в сфере благоустройства,
содержания объектов и производства работ на
территории Московской области» (в ред. от
07.02.2008 г.),Уставом городского округа Юби-
лейный Московской области, пунктом 7.17.
Правил по обеспечению благоустройства и по-
рядка на территории г. Юбилейного Москов-
ской области, утверждённых постановлением
Главы города Юбилейного от 22.03.2002 г.
№ 214, Положением о размещении временных
индивидуальных тентовых укрытий для транс-
портных средств на территории города Юби-
лейного Московской области, принятым Реше-
нием Совета депутатов № 112 от 27.01.2005 г., в
связи с ремонтом аварийного участка от ТК 7

(у дома № 3 по улице Пушкинской) до ТК 8 (на-
против дома № 7 по улице Пушкинской)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю Главы администрации

г. Юбилейного Политыло Я.Н. организовать: 
– работу Комиссии (Приложение) по пере-

носу временных индивидуальных тентовых ук-
рытий для транспортных средств (ракушек), са-
мовольно установленных на магистральной те-
плотрассе у дома № 3 по ул. Пушкинской;

– взаимодействие с представителями право-
охранительных органов (ОВД по городскому
округу Юбилейный Московской области,
ГИБДД г. Королёва Московской области).

2. МУП «Развитие» (Волкова О.Н.) перене-
сти самовольно установленные временные ин-
дивидуальные тентовые укрытия для транс-
портных средств (ракушки), указанные в пунк-
те 1 данного постановления.

3. МУП «ЖКО» (Дунин В.И.) оказать по-
мощь в перевозке временных индивидуальных
тентовых укрытий для транспортных средств
(ракушек), указанных в пункте 1 данного поста-
новления.

4. Помощнику Главы города Шиловой Л.А.
обеспечить опубликование данного постано-
вления в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«О переносе временных, самовольно устано-
вленных, индивидуальных тентовых укрытий для
транспортных средств»

от 25.07.2008 г.  № 326

О ф и ц и а л ь н о

В отель-ресторан
«Дворянское гнездо»
(мкр. «Текстильщик», 

г. Королёв):
– посудомойщица (от

15 тыс. руб.); 
– повар горячего цеха

(опыт, от 23 тыс. руб.,
смен. график).

Тел. 511-96-12, 
8-498-628-25-16
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Знай наших!

Богиня приехала в Юбилейный
Эта строгая древняя

богиня щедро раздавала

свои дары с завязанными

глазами, не глядя на

прежние заслуги, чины и

звания, всем, кто смог до-

казать в слож-

ном

соревновании,

что он лучший. А

вот это определя-

ло очень автори-

тетное жюри, ко-

нечно не только

смотревшее все вы-

ступления участни-

ков, но и замечавшее

малейшие неточности и

ошибки.

Именно древнегрече-

ская статуэтка Деметры

(олицетворяющая плодо-

родие и созидание) уже

второй год является глав-

ным символом Международ-

ного фестиваля искусств

«Звёзды Тавриды»,  прохо-

дившего в Крыму в посёлке

Морское при поддержке

Министерства культуры и

туризма Украины и мно-

гих известных украин-

ских артистов. 

«Звёзды Таври-

ды» –молодой,  но

уже успевший при-

влечь к себе внимание фе-

стиваль,  ориентированный

на то,  чтобы, как говорят

его организаторы, «разы-

скать новые таланты и

открыть перспективы

для них». Участники

из Белоруссии,

России, и конечно

со всех уголков

Украины –

Киева,  Чер-

н и г о в а ,

Д о н б а с с а ,

Крыма и

других, вы-

ступали в

н о м и н а ц и я х :

х о р е о - г р а -

фия,  те-

а т р а л ь н о е

и с к у с с т в о ,

театр мод и

вокал.

Юбилей-

ный, а заодно

и всю Рос-

сию, на столь

внушительном

смотре ис-

кусств пред-

ставлял танце-

вальный клуб

«Алиса» под ру-

к о в о д - с т в о м

Ольги и Сергея

Ч е р н е ц о в ы х .

Юные танцо-

ры часто

р а д у ю т

с в о и м и

выступлениями юбилейчан

на городских праздниках.

Но дома и стены помогают А

тут – Крым, жара,тёплое

море, солнечные дни, фрук-

ты… Как сложно в обстанов-

ке всеобщего отдыха мо-

рально настроиться  и

победить. Но танцевальные

пары Анастасия Роженко и

Алексей Чеботарь,  Мария

Моторова и Евгений Усов,

Анна Лебедева и Григорий

Сытин не подвели своих

тренеров и болельщиков.

Композиция «Алисы» укра-

сила концерт, посвящённый

открытию фестиваля. Пол-

ный зал взорвался овацией.

Самые лестные отзывы ор-

ганизаторов, цветы и благо-

дарственные грамоты – всё

это подняло настроение и

придало силы для конкур-

сного соревнования.

А оно было не про-

стым. Особенно поразил

представительный состав

жюри: Заслуженная артист-

ка Украины певица Инеш,

композитор Александр Ми-

рошниченко,  Заслуженная

артистка, руководитель Те-

атра эстрадной песни «Али-

са» Татьяна Пискарева. Воз-

главила жюри Президент

Общественной организации

«Клуб хореографического и

вокального искусства «Мил-

лениум»,  кандидат искус-

ствоведения, доцент кафе-

дры бальной хореографии

Киевского национального

университета культуры и

искусства Татьяна Павлюк.

Прекрасные вокальные

выступления сменялись яр-

кими хореографическими

номерами: родной для укра-

инцев «Гопак» ансамбля из

Чернигова, восточные тан-

цовщицы, брейк-данс высо-

кого уровня ребят из Дне-

пропетровска. Понравились

зрителям летним настро-

ением хореографические

сценки киевлян – танце-

вального клуба «Голд-данс»

«Сон у моря» и шоу-балета

«Миллениум»  «Знаком-

ство». 

Но никто не мог срав-

ниться с нашей «Алисой».

Композиция из латиноаме-

риканских ритмов «Латин-

ский букет»  заставила зри-

телей сначала вздохнуть и

замереть, а затем в восхи-

щении рукоплескать вместе

с музыкой.   «Потрясаю-

ще…», «феноменально»,

«самые лучшие»,  «очень

гармоничные,   строгие,

изящные…» – это из отзы-

вов зрителей.  А по реше-

нию жюри заслуженная на-

града – Диплом Первой сте-

пени, ценный приз – микро-

волновая печь,  и  главная

награда и символ фестива-

ля – статуэтка Деметры. 

«Всегда надо верить в

себя,  стремиться к  своей

мечте! Такие фестивали по-

могают детям раскрываться

и лучше познать самих себя.

Никогда нельзя сидеть, сло-

жа руки, всегда нужно дви-

гаться вперёд и много тру-

диться, чтобы стать настоя-

щим профессионалом свое-

го дела и своим творче-
ством дарить радость лю-
дям!» – сказала на закры-

тии фестиваля член жюри,

известная певица Татьяна

Пискарева. 

У «Алисы» это получа-

ется – даже богиня замети-

ла!  Поздравляем!

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Танцевальный клуб «Алиса», руководитель С. Чернецов

Главный приз фестиваля

Танцевальный клуб «Алиса» на сцене


