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№ 60 (1104) Суббота, 16 августа 2008 года

Газета города Юбилейного
Московской области

Основана в декабре 1993 года
Выходит по средам и субботам

Вниманию юбилейчан!
Тем, кто хочет оказать гуманитарную помощь жителям Юж-

ной Осетии, сообщаем специальный банковский счёт в Севе-

ро-Осетинском отделении № 8632 Северо-Кавказского банка

«Сбербанка РФ».

Реквизиты счёта:
Р/с 40410810860340000001

БИК 040702660

К/с 30101810600000000660

Подмосковье
поможет Южной Осетии 

Министерством социальной защиты населения Москов-
ской области организован сбор гуманитарной помощи (одеж-
ды, тёплых вещей и т.д.) для беженцев из Южной Осетии.

Приём от населения гуманитарной помощи проводится
через территориальные структурные подразделения Мини-
стерства социальной защиты населения Московской обла-
сти в муниципальных образованиях.

Контактная информация о территориальных структурных
подразделениях Министерства размещена на сайте Мини-
стерства http://www.mszn.mosreg.гu 

В Министерстве социальной защиты населения Москов-
ской области работает дежурная служба. 

Телефон: (498) 602-07-53
и телефон «горячей линии»: (495) 152-47-48.

Телефон дежурного по штабу по оказанию гумани-
тарной помощи Южной Осетии: 542-21-41.

Министерство по делам печати и информации
Московской области

Уважаемые военные пенсионеры!
ГУ  – Управление ПФР № 17 по г. Москве и Московской области в связи с вступлением в

силу с 25.07.2008 г. Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам пенсионного обеспечения» сообщает сле-
дующее.

В соответствии с указанным законом военнослужащие (за исключением граждан, прохо-
дивших службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) имеют пра-
во на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности,
предусмотренных законом РФ, и страховой части трудовой пенсии по старости, устана-
вливаемой на условиях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в РФ», но лишь при наличии следующих условий:

– достижение 60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин;
– наличие не менее пяти лет страхового стажа.
В страховой стаж не включается периоды службы, предшествовавшие назначению

пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы или иной деятельности, учтённые
при определении размера пенсии за выслугу лет.

Назначение страховой части пенсии производится в заявительном порядке. Если право
на страховую часть пенсии возникло до 01.01.2007 г.  – страховая часть пенсии устанавлива-
ется с 01.01.2007 г., независимо от даты обращения.

По вопросам назначения страховой части пенсии обращаться в Управление ПФР, распо-
ложенное по адресу: г. Королёв, ул. Суворова, д. 19а.

Документы, необходимые для назначения пенсии:
– паспорт;
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
– трудовая книжка;
– удостоверение участника (инвалида) ВОВ;
– справка установленного образца силового ведомства о периодах службы, работы и

иной деятельности, учтённые при определении размера пенсии за выслугу лет или пенсии по
инвалидности. 

Все документы в копиях и подлинниках.

Часы приёма документов на назначение страховой части пенсии
в Управлении ПФР г. Королёва: 

понедельник: с 10.00 до 17.00, среда: с 10.00 до 17.00, 
четверг с 10.00 до 13.00. Перерыв: с 13.00 до 14.00.

Немало хлопот доставляют МУП
«ЖКО» многочисленные люки колодцев
водоснабжения и тепла. Построенные в
разные года они теперь оказываются и по-
среди улиц, затрудняя движение транс-
порта и пешеходов. Один из таких колод-
цев стал препятствием строящемуся тро-
туару на пересечении улиц Пушкинской и
Ленинской. Около него я увидел группу ра-
бочих во главе с мастером Баширом Маго-
медовым.

– И куда же вы денете это солидное
сооружение? – спросил я у Башира.

– Оставим на месте, – ответил Башир,
– а верхнюю часть колодца понизим на-
столько, чтобы крышка люка была вровень
с тротуаром.

Легко сказать «понизим», а практиче-
ски эту задачу без мощного автокрана не
решить: вес каждой плиты перекрытия
около тонны.

Демонтаж колодца – ответственная
операция. Ведь необходимо так аккуратно
работать, чтобы обломки перекрытия не
упали на запорно-регулировочную аппа-
ратуру, не прекратили подачу воды в дома.

Поэтому работа проводится под руко-
водством главного инженера МУП «ЖКО»
В.М. Ваваева. По его команде один за дру-
гим удаляются обвязанные цепями блоки
перекрытия и укладываются в сторонке.
Потом будет подготовка к монтажу и мон-
таж нового оголовка. Через неделю пеше-
ходы и не заметят ничего особенного в
этом месте, где будет радовать глаз акку-
ратный тротуар.

Виктор ДРОНОВ, фото автора

Для безопасности и удобства горожан
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Главы города Юбилейного М.о.

«О мероприятиях, посвящённых празднованию Дня города»

от 06.08.2008 г.  № 363

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-Ф3, Уставом городского

округа Юбилейный Московской области, Решением Совета депутатов г. Юбилейного «Об утвер-

ждении бюджета г. Юбилейного на 2008 год» от 07.12.2007 г., Бюджетным планом мероприятий

на 2008 год по разделам «Прочие по культуре» и «Молодёжная политика»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 13 сентября 2008 года мероприятия, посвящённые празднованию Дня города

Юбилейного.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городских

праздничных мероприятий, посвящённых Дню города (Приложение № 1).

3. Утвердить план подготовки и проведения городских праздничных мероприятий, посвя-

щённых Дню города (Приложение № 2).

4. Утвердить смету расходов на проведение городских праздничных мероприятий, посвя-

щённых Дню города (Приложение № 3).

5. МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» (Иванова Т.В.) организовать дежурство ме-

дицинских специалистов во время проведения праздничных мероприятий.

6. Рекомендовать начальнику ОВД Юбилейного организовать охрану общественного поряд-

ка на территории проведения праздничных мероприятий,

7.  Централизованной бухгалтерии (Лавриненко М.К.) производить оплату расходов в соот-

ветствии со сметой из средств местного бюджета по разделам: «Прочие по культуре» и «Моло-

дёжная политика».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города  В.В. Кирпичёв

Приложение 1
Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
городских праздничных мероприятий, посвящённых Дню города

Председатель  организационного комитета: 
Кирпичёв В.В. – Глава города Юбилейного.

Заместители председателя:
Политыло Я.Н. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного. 
Лелис Н.В. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного. 
Вязова О.В. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного.

Члены организационного комитета:
Радченко А.В. – начальник управления делами.
Дунин В.И. – директор МУП «ЖКО».
Волкова О.Н. – директор МУП «Развитие».
Лосев И.А. – начальник ОВД г. Юбилейный (по согласованию).
Кравцов С.В.– начальник ГИБДД ( по согласованию).
Меньшиков В.А.– директор НИИ КС ( по согласованию).
Таразевич С.Е. – заместитель начальника 4 ЦНИИ (по согласованию).
Светличный В.Н. – комендант гарнизона ( по согласованию).
Иванова Т.В.– главный врач МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного».
Леонтьева Т.Д. – гл. редактор газеты «Спутник».
Титов С.А. – директор МУ «Информационный центр».
Воропаев А.П. – председатель Совета ветеранов.
Жигалина Д.Д. – зам.председателя Совета депутатов.
Чурсина Н.А .– начальник управления образования, молодёжной политики, культуры и спорта.
Мизина   С.Н.  –  начальник   сектора   культуры   и   молодёжной   политики   управления
образования, молодёжной политики, культуры и спорта.
Жукова Н.И. – главный специалист сектора культуры и молодёжной политики управления
образования, молодёжной политики, культуры и спорта.
Максимова А.И. – заместитель начальника отдела экономики.
Максумова Л.В. – директор МОУ ДОД «Детская школа искусств».
Камордин А.В. – начальник отдела по эксплуатации зданий и сооружений.
Жарый Д.И. – председатель общественной организации «Созвездие».
Кюрегян В.Е. – директор «Историко-художественного музея.
Стреналюк Т.А. – заведующая «Детской библиотекой».

Приложение 2 

План подготовки и проведения городских праздничных мероприятий,

посвящённых Дню города

№
п/п

Мероприятия Дата
Ответственный 

исполнитель

1
Провести рабочие совещания по подготовке и прове-
дению праздника.

22.08.08 г.
05.09.08 г.

Кирпичёв В.В. 
Мизина С.Н.

2
Подготовить, флаги, транспаранты (растяжки) и орга-
низовать праздничное оформление города.

До 10.09.08 г.
Дунин В.И. 
Камордин А.В.

3
Разработать проект афиши, организовать изготовле-
ние и расклейку.

До 12.09.08 г.
Мизина С.Н. 
Жукова Н.И.

4
Информировать через СМИ население города о прове-
дении праздничных мероприятий.

До 13.09.08 г.
Мизина С.Н. 
Титов С.А. 
Леонтьева Т.Д.

5
Организовать праздничную торговлю и работу аттрак-
ционов.

13.09.08 г. Максимова А.И.

6
Рекомендовать торговым учреждениям города праз-
днично оформить витрины и фасады зданий.

До 10.09.08 г. Максимова А.И.

7
Организовать уборку территории во время проведения
праздничных мероприятий и по окончании.

13.09.08 г. Дунин В.И.

8
Организовать дежурство медицинских специалистов
во время проведения праздничных мероприятий.

13.09.08 г. Иванова Т.В.

9

Организовать участие празднично украшенных колонн
организаций города в проведении:
– митинга у Памятника в скв. мкр 3; 
– торжественного шествия; 
– торжественного открытия праздника.

13.09.08 г.

Радченко А.В. 
Светличный В.Н. 
Воропаев А.П. 
Чурсина Н.А.

10
Обеспечить охрану общественного порядка во время
проведения праздничных мероприятий.

13.09.08 г. Лосев И.А.

11
Организовать возложение цветов к памятнику «Защит-
никам Отечества» и мемориальной доске «Героям-кур-
сантам».

13.09.08 г.
Мизина С.Н. 
Жукова Н.И.

12
Организовать « Вахту памяти» у памятника и у мемори-
альной доски.

13.09.08 г. Чурсина Н.А.

Организация и проведение праздничных 
мероприятий в сквере мкр 3: 

13

– организовать монтаж и демонтаж переносной сцены; 
– организовать посадочные места для ветеранов у сце-
ны; 
– обеспечить работу био-туалетов;

13.09.08 г. Дунин В.И.

14

– организовать звуковое и световое оформление сце-
нической площадки; 
– организовать праздничное оформление сценической
площадки;

13.09.08 г.
Мизина С.Н. 
Жукова Н.И.

15 – подготовить сценарий праздника До 5.09.08 г. Жукова Н.И.

16
– оформить необходимый пакет документов для ус-
пешного проведения празднично-концертных меро-
приятий;

До 15.09.08 г. 
Мизина С.Н. 

17
– подготовить праздничный концерт детских творче-
ских коллективов города;

13.09.08 г.
Чурсина Н.А. 
Жукова Н.И. 
Максумова Л.В.

18
– организовать безопасность движения транспорта во
время проведения праздничных мероприятий.

13.09.08 г. Кравцов С.В.

Подготовить и провести церемонию награждения:

19
– обеспечить явку награждаемых;
– создать группу протокола по организации приёма го-
стей;

13.09.08 г. Радченко А.В. 

20 – закупить цветы для церемонии награждения. 13.09.08 г. Мизина С.Н. 

21 – организовать проведение Праздничного фейерверка. 13.09.08 г. Политыло Я.Н.

22

На территории историко-художественного музея орга-
низовать:
ярмарку изделий прикладного искусства.
Выставку-конкурс молодых художников города:
– концертное выступление фольклорного ансамбля
«Светлица».

13.09.08 г.
Жарый Д.И. 
Кюрегян В.Е.

23
Организовать в историко-художественном музее вы-
ставку, приуроченную ко Дню города.

13.09.08 г. Кюрегян В.Е.

24

Организовать мероприятия в Детской библиотеке:
– обзор публикаций о городе по страницам газеты
«Спутник»;
– викторину среди школьников об истории родного го-
рода.

До 25.09.08 г. Стреналюк Т.А.

Утверждено постановлением Главы города Юбилейного от 06.08.2008 г. № 363

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

Предмет муниципального контракта:
по лоту № 1 – поставка мебели для разде-

валки муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств» г. Юбилейного
Московской области;

по лоту № 2 – поставка школьной мебели
для  муниципальных общеобразовательных
учреждений г. Юбилейного Московской обла-
сти;

по лоту № 3 – поставка библиотечной ме-
бели для муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» г. Юбилейного Москов-
ской области.

Получатель товара:
по лоту № 1 – МОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств»;
по лоту  № 2 – МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1», МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2»;

по лоту № 3 – МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2». 

Место поставки товара: 
по лоту № 1 – Московская область, г. Юби-

лейный, ул. Тихонравова, д. 32;
по лоту № 2 – Московская область, г. Юби-

лейный, Школьный пр-д, д. 2, ул. Тихонравова,
д. 24/1;

по лоту № 3 – Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Тихонравова, д. 24/1.

Сроки поставки товара:
не более 30 дней с момента заключения

контракта.

Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 

по лоту № 1  – 31 950 (тридцать одна тыся-
ча девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);

по лоту № 2 – 576 500 (пятьсот семьдесят
шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек);

по лоту № 3 – 159 200 (сто пятьдесят девять
тысяч двести рублей 00 копеек).

Конкурсная документация предоставляется
на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение двух  рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления. Заяв-
ление подаётся  по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муници-
пального заказа и контрактов; e-mail: om-
zik@yandex.ru.

Конкурсная документация предоставляется
бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена кон-
курсная документация,  – www.yubileiniy.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются
по адресу:  г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4, комн. 4 в срок до 11.00 17.09.2008 г. При-
ём заявок осуществляется с 17.08.2008 г. ежед-
невно, кроме выходных и праздничных дней.
Время приема: 10.00–13.00; 15.00–17.00.

Дата, время вскрытия  конвертов с заяв-
ками: 17.09.2008 г. в 11.00.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмо-

трены  26.09.2008 г. Заявки, допущенные к уча-

стию в конкурсе, будут оценены 03.10.2008 г.

Место вскрытия конвертов с заявками, рас-

смотрения заявок и подведения итогов конкур-

са:

администрация г. Юбилейного (г. Юбилей-

ный, ул. Пионерская, д. 1/4).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
о проведении открытого конкурса по выбору организации  на осу-
ществление поставки мебели для муниципальных образователь-

ных учреждений города Юбилейного Московской области
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Успешно завершила работу IV кон-
ференция лауреатов Всероссийского
конкурса учителей физики и матема-
тики Фонда «Династия», которая про-
ходила в Обнинске с 29 июня по 4 ию-
ля. На конференцию приехали 245
учителей из Якутска и Казани, Кам-
чатки и Петрозаводска, Новосибир-
ска и Тамбова – всего из 70 регионов
России.

Как ни странно это звучит, но учителям,

действительно, не хватает общения: с колле-

гами, с учёными, с профессорами из высшей

школы, наконец, с чиновниками, принимаю-

щими решения. Такую редкую в наши дни

возможность и предоставляет Фонд «Дина-

стия» своим лауреатам на ежегодных всерос-

сийских учительских конференциях, которые

собирают лучших учителей математики и фи-

зики со всей России и которые всегда прохо-

дят с неизменным успехом. 

Все участники конференции – лауреаты

конкурса 2008 Фонда «Династия» получили

дипломы, памятные медали и гранты в разме-

ре 35 тысяч рублей. Кроме того, учителям бы-

ли вручены сертификаты о повышении квали-

фикации. 

Программа конференции была чрезвы-

чайно насыщенной. Самые высокие оценки

получили две научно-популярные лекции «За-

гадка Патомского кратера» и «Физика на кух-

не», которые прочитали С.А. Язев, директор

астрономической обсерватории Иркутского

государственного университета,  и А.А. Вар-

ламов, профессор Римского университета. 

Большим успехом пользовались мастер-

классы по физике и математике. Полученную

на них информацию, новый опыт учителя смо-

гут использовать на своих уроках уже в новом

учебном году. Особенно ценны на таких ме-

роприятиях демонстрации физических экспе-

риментов, ведь физика – наука эксперимен-

тальная. Так, в своём выступлении «Необыч-

ная роль обычных физических процессов»

Л.А. Логинов, учитель физики Центра образо-

вания №109 г. Москвы, продемонстрировал

работу терменвокса – музыкального инстру-

мента, созданного Львом Терменом в

1919 году. Инструмент звучит при поднесе-

нии рук к антенне. При изменении расстояния

от рук до антенны меняется ёмкость колеба-

тельного контура, и, соответственно, частота

звука. 

На конференции выступали не только

приглашённые лекторы, известные уче-

ные и популяризаторы науки, но и сами

участники – учителя, которым есть что

рассказать своим коллегам о собственных

методических находках. Более всего лауреа-

там понравилось выступление учителя физи-

ки Б. Шокина «Чёрный ящик», о решении экс-

периментальных задач. Математики отмети-

ли выступление В.И. Рыжика «Непрерывный

кризис школьного математического образо-

вания». Подавляющее большинство участни-

ков конференции считает, что докладов учи-

телей должно быть как можно больше, ведь

опыт коллег – это то самое ценное, за чем они

приехали.

Проблемам взаимодействия средней и

высшей школы была посвящена дискуссия,

специальными гостями которой стали про-

фессор А.И. Попов, первый проректор Мо-

сковского  энергетического института,  про-

фессор Н.Ф. Степанов, руководитель группы

талантливых студентов «Физическая химия»

МГУ, профессор МИСиС А.С. Медведев,

С.К. Ландо, декан факультета математики ГУ-

ВШЭ, Д.Д. Гущин, преподаватель Петергоф-

ской гимназии и Учитель года РФ  2007. Нес-

мотря на то, что большинство выпускников

собравшихся учителей поступают в вузы без

особых трудностей, проблемы преемствен-

ности школьного и вузовского образования

всё-таки существуют: это и разрыв между

школьными стандартами и требованиями при

поступлении в вуз, и отсутствие профориен-

тации в школах, и слабые связи между школа-

ми и вузами. Да и профессора из высшей

школы посетовали на то, что с каждым годом

качество подготовки абитуриентов снижает-

ся. Впрочем, снижается и качество подготов-

ки в самой высшей школе. Но это – звенья од-

ной цепи. Главная претензия высшей школы –

приходят дети, которые не умеют работать с

книгой, то есть учиться, не умеют думать, по-

этому им трудно. Есть ещё одна проблема:

абитуриенты не умеют сдавать экзамены, то

есть психологически не готовы к такому ис-

пытанию. «На что обратить внимание нам,

учителям, при подготовке ребят к поступле-

нию в вуз?» – прозвучал вопрос из зала. «На-

учите детей учиться и думать, и этого будет

достаточно», – ответил проректор Москов-

ского энергетического института А.И. Попов.

Учителям важно быть услышанными. Вот

почему самые жаркие дискуссии разгорались

в малых группах, организованных психолога-

ми. Именно здесь, в узком кругу, каждый

имел возможность высказаться. Учителя вы-

соко оценили этот формат коллективной дея-

тельности, который невольно послужил толч-

ком к самоорганизации. Итогом работы стало

принятие лауреатами резолюции. «Молодой

учитель» Кирилл Медведев (лицей «Вторая

школа», г. Москва) прямо на конференции ор-

ганизовал в Интернете виртуальное сообще-

ство учителей физики и математики. На этой

площадке дискуссия и обмен мнениями про-

должаются и после конференции.

В этом году Фонд «Династия» учредил

премию «За выдающиеся заслуги в области

физико-математического образования». В

Обнинске были названы имена трёх учите-

лей – лауреатов премии. Ими стали педа-

гоги с многолетним стажем, многократные

лауреаты Соросовских конкурсов и конкур-

сов Фонда «Династия», признанные методи-

сты,  безусловные мэтры своего дела: Юрий

Лазаревич Слуцкий – учитель физики из

Санкт-Петербурга, Роман Григорьевич Ха-

занкин – учитель математики из Белорецка и

Александр Рафаилович Зильберман – учи-

тель физики московского Лицея «Вторая шко-

ла». Лауреаты получили премию в размере

150 тысяч рублей и символический приз –

бронзовое древо знания, оно же – символ

Фонда «Династия».

Организаторы планируют в следую-

щем году сделать это традиционное событие

ещё более ярким и эффективным. Все кон-

структивные идеи и предложения, высказан-

ные участниками, будут взяты на вооружение.

Пятая всероссийская конференция учителей

физики и математики обязательно состоится

следующим летом. Ведь конкурс Фонда «Ди-

настия» продолжается! Следите за объявле-

ниями на сайте и присоединяйтесь к сообще-

ству лучших учителей физики и математики

России!

Организатор конференции – Фонд
«Династия», созданный в 2002 году Д.Б. Зи-

миным. «Династия» – один из первых россий-

ских фондов, поддерживающих образование

и науку в стране. 

В 2008 году гранты Фонда «Династия» по-

лучают 250 студентов, аспирантов, молодых

учёных (более 30 млн рублей), 490 учителей

(22 млн рублей). 31,5 млн рублей будет из-

расходовано на реализацию проектов по по-

пуляризации науки. Общая сумма денежных

средств, направленных на поддержку отече-

ственных науки и образования, развитие

культурных и социальных связей в стране, со-

ставила за первое полугодие 2008 года

63 млн рублей.

Фонд «Династия» Дмитрия Зимина

У ч и т е л я м  н е  х в а т а е т  о б щ е н и я
Г у б е р н и я

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области

и в городах Королёве, Фрязине, Лосино-Петровском, Юбилейном, Щёлковском

районе просит довести до сведения юридических лиц, частных предпринимателей и

жителей города информацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека (письмо № 01/6911-8-32 от 01.07.2008 г.).

По полученным сведениям имеется вероятность поставки в Российскую Федера-

цию замороженного тунца, производства FROZЕN WHOLE BULLЕT TUNЕ (Эквадор) и

закупленного Болгарской фирмой ATLATJC LTD у эквадорской  компании PRОMARO-

SA PRODUCTOS DEL MAR SANTЕ ROSA SlA LTD с содержанием гистамина в два раза

выше максимально-допустимого уровня.

В связи с вышеизложенным, просим не принимать па переработку и реализацию

указанный вид сырья. В случае выявления данного вида рыбы сообщить в Террито-

риальный отдел Управлений Роспотребнадзора по адресу: Моск. обл., г. Королёв.

ул. Богомолова, дом 10 (тел./факс 516-54-05 или 516-57-49).

Е.М. Евдокимова
заместитель главного государственного санитарного

врача по Московской области в городах Королёве, Фрязине,

Лосино-Петровском, Юбилейном, Щёлковском районе

Испорченные продукты!

Старожил нашего города, вете-

ран 4 ЦНИИ Виктор Васильевич Ка-

банов в последние годы стал извест-

ным и популярным в Подмосковье

краеведом. Он написал и издал нес-

колько книг по истории, краеведе-

нию, фенологии, многократно выхо-

дил победителем конкурсов москов-

ских и областных эрудитов.

Теперь неугомонный краевед за-

думал написать цикл книг с общим

заголовком «Жемчужины Подмоско-

вья» (в рассказах и краеведческих

миниатюрах). Первый выпуск уже

вышел в свет в одной из столичных

типографий. Здесь помещены мате-

риалы о таких «жемчужинах земли

подмосковной», как: Остафьево,

Дубровицы, Архангельское и о дру-

гих известных селениях. Есть сведе-

ния и о славных сынах Московии

Н.А. Львове, И.Е. Старове, А.Л. Вит-

берге, многих других. Очень инте-

ресна зарисовка о речке Северке. 

В последующих книгах краевед-

ческого цикла автор намерен пове-

дать о других городах и весях, водо-

ёмах и интересных местах, конечно,

и о знаменитых подмосковичах. От-

дельная книга будет написана о

Юбилейном.

В. ОРЛОВ

О жемчужинах 
подмосковных

09 августа в 1 час дня 17 минут поступи-
ло сообщение о пожаре по адресу: г. Королёв,
Самаровское поле. Через 11 мин. первое по-
жарное подразделение прибыло на место
происшествия. К  моменту их прибытия горел
гараж открытым огнём по всей площади, су-
ществовала угроза рядом стоящим гаражам. В
результате пожара гараж выгорел изнутри
полностью, пострадавших нет. Причина и убы-
ток от пожара устанавливаются. Были задей-
ствованы 4 подразделения, расход воды со-
ставил 5 т. Пожар был ликвидирован  через
28 минут.

09 августа в 5 часов дня 35 минут посту-
пило сообщение о пожаре по адресу: г. Коро-
лёв, Самаровское поле. Через 23 мин. первое
пожарное подразделение прибыло на место
происшествия. К  моменту их прибытия горел
гараж открытым огнём по всей площади, су-
ществовала угроза рядом стоящим гаражам. В
результате пожара гараж выгорел изнутри и
разобран полностью, вскрыты замки двух ря-
дом стоящих гаражей, у одного гаража обго-
рела деревянная обрешётка, пострадавших
нет. Причина и убыток от пожара устанавлива-
ются. Были задействованы 3 подразделения,
расход воды составил 10 т. Пожар был ликви-
дирован  через 37 минут.

09 августа в 10 часов вечера 53 минуты
поступило сообщение о пожаре по адресу:

г. Королёв, Самаровское поле. Через 13 мин.

первое пожарное подразделение прибыло на

место происшествия. К  моменту их прибытия

горели козырьки 2 гаражей, существовала

угроза распространения огня на соседние га-

ражи. В результате пожара вскрыты замки

двух гаражей, обгорели козырьки крыш, по-

страдавших нет. Причина и убыток от пожара

устанавливается. Были задействованы 3 по-

дразделения, расход воды составил 1,5 т. По-

жар был ликвидирован  через 37 минут.
09 августа в 2 часа ночи поступило сооб-

щение о пожаре по адресу: г.Королёв, пр-т Ко-
ролёва. Через 8 мин. первое пожарное по-
дразделение прибыло на место происше-
ствия. К  моменту их прибытия пылал огонь из

окна на 5 этаже. В результате пожара выгоре-
ла кухня на площади 7 кв. м, закоптилась сте-
ны и потолок по всей площади квартиры, по-
страдавших нет. Причина и убыток от пожара
устанавливаются. Были задействованы 3 ав-
тоцистерны, расход воды составил 1000 л. По-
жар был ликвидирован  через 30 минут.

13 августа в 4 часа дня 21 мин поступи-
ло сообщение о пожаре по адресу: г. Королёв,
ул. Горького. Через 5 мин. первое пожарное
подразделение прибыло на место происше-
ствия. К  моменту их прибытия обнаружено
возгорание утеплителя кровли мансардного
этажа, угроза распространения огня по всей
площади кровли. В результате пожара разо-
брана кровля мансардного этажа, утеплитель
и деревянная обрешётка обгорели и разобра-
ны, пострадавших нет. Спасено 10 человек по
лестничным маршам. Предполагаемая причи-
на пожара – нарушение правил пожарной бе-
зопасности при огневых работах, убыток от
пожара устанавливается. Были задействова-
ны 7 отделений, расход воды составил 84 000
л. Пожар был ликвидирован  через 2,5 часа.

13 августа в 7 часов вечера 28 мин по-
ступило сообщение о пожаре по адресу: г. Ко-
ролёв, ул. Суворова. К  моменту прибытия
первого пожарного подразделения шёл дым
из квартиры на 1 этаже. В результате пожара в
двухкомнатной квартире сгорели вещи на пло-
щади 1 кв. м, шторы, закоптились стены, пото-
лок и мебель по всей площади квартиры, по-
страдавших нет. Причина и убыток от пожара
устанавливаются. Были задействованы 2 ав-
тоцистерны. Пожар был ликвидирован  через
16 минут.

За интересующей вас информацией в
области пожарной безопасности вы можете
обращаться в отдел Государственного пожар-
ного надзора г. Королёва по адресу: ул. Кали-
нинградская, д. 29/1. Наши телефоны: секре-
тарь – 511-92-13; инспекторская группа –
511-94-28, 516-84-64; e-mail: ogpnkoro-
lev@mail.ru.; «телефон доверия» ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области» – 424-11-00.

Наш корр.

(По материалам ГПН г. Королёва)

Сводка о происшествиях 
0 1Л ю д и  г о р о д а
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Н а р к о - с т о п

* * *
До сих пор я не понимаю,

как я докатился до этого. Рань-
ше у меня было всё. Было ува-
жение окружающих и всё, о чём
мечтает каждый нормальный
подросток: машина, компью-
тер, видик, диски… Когда я
стал нюхать кокаин, я потерял
не только всё это, я потерял се-
бя, как личность. Отказаться от
кокаина нелегко. Он стал ча-
стью меня. Сначала он – удо-
вольствие, потом – потреб-
ность. Я просто не мог без него
обойтись, хотел ещё и ещё. А
общество… само предлагает те-
бе наркотики. А когда ты ста-
новишься зависимым, отвора-
чивается от тебя…

* * *
– Добрый вечер! Я мать за-

держанной девушки. Я хочу
знать, почему так обошлись с
моей дочерью, привезли в мили-
цию, задержали. Что за произ-
вол?!

– Наркотики, гражданка.
– Наркотики?
– Да.
– Она была с кем-то, кто

употреблял наркотики? У кого-
то были наркотики?

– У неё, гражданка. Посмо-
трите, в каком она состоянии. 

– Что за наркотик?
– Кокаин, алкоголь и, кто

знает, что ещё…
– Что?! Нет! Нет!!!

– Современные дети… Они
меня пугают. А своей дочери ска-
жите, пока не поздно, чтобы
пришла в себя, этот путь ведёт
в тупик. Пусть завязывает!

* * *
В начале я курил травку и

нюхал порошок только тогда,
когда мне было плохо и мне на-
до было поднять настроение,
сказать себе: «Во! Хорошо!»
Потом я стал курить и нюхать
тогда, когда мне было очень хо-
рошо. Это странно, наверное.
Это были признаки привыка-
ния… Я был уверен, что упра-
вляю ситуацией, что смогу
остановиться, когда захочу. Я
не понимал, что становлюсь
рабом, вернее уже был им.

* * *
– Посмотри на меня, я, что,

изменился? Ты видишь во мне из-
менения?

– Вижу. Я вижу изменения в
твоей личности. Раньше ты не
врал, а теперь постоянно врёшь.

– Я не считаю это ложью. 
– Стоит только начать.

Неужели ты не понимаешь, если
ты один раз соврал, то уже не

остановишься! Сегодня ты сов-
рал по пустякам, завтра больше,
и поехало.

– Ты преувеличиваешь!
– Так и будет…

* * *
Моральные барьеры начи-

нают рушиться, ты начинаешь
врать. В начале это наивная
ложь, потом ты превращаешься
в настоящего враля. Наркотики
уничтожают твои ценности,
твои принципы. Ты начинаешь
делать то, что никогда не делал,
даже не думал. Но приходила
«ломка», и в стремлении к нар-
котикам я был способен снести
всё на пути, чтобы только полу-
чить его! Это был уже не я. Где-
то в глубине меня прорастал
другой человек, и моё разумное
«я» уничтожалось тем, кому ну-
жен был наркотик. И когда я
приходил в себя и начинал
вспоминать о том, что натво-
рил, мне становилось стыдно.
Стыдно за себя! Стыдно перед
друзьями. Я старался скрыть от
всех то, что я наделал и… врал.
Я врал и испытывал боль. Я не
мог вынести эту боль, мне было
очень плохо, очень! Я думал,
что болит мой разум, но это бы-
ло уже не так. Это мой орга-
низм требовал наркотик. Он от
него зависел, и он требовал! Я
уже пропал!

* * *
– Может не стоит ломать

себе жизнь?
– Я не ломаю себе жизнь.
– Ещё как ломаешь! Я гово-

рила тебе, что ты и возлюблен-
ного своего потеряешь. Он рабо-
тает, возвращается усталый. А
что делаешь ты вместо того,
чтобы поддержать его? Что ты
творишь?!

– Я его поддерживаю.
– Как? Заставляя его ноча-

ми не спать, разыскивая тебя? 
– Это было только один раз. 
– Это он видел тебя в таком

состоянии один раз, а я сто раз.
– Хватит! Хватит капать

мне на мозги!
– Я твоя подруга, я желаю

тебе добра!
– Сейчас мне плохо, а тогда

лучше. Ты ругаешь меня за то,
что мне было хорошо?

– Ты думаешь, что, нюхая
кокаин, ты становишься инте-
реснее, остроумнее?

– Да, да, да!
– Неправда! Кокаин сушит

мозги. От него люди перестают
соображать. Вы и двух слов свя-
зать не можете. Несёте всякую
чушь и считаете себя при этом

гениальными. Даже мне, твоей
подруге, противно находиться
рядом!

– Ты не права!
– Это ты не права. Попро-

буй, включи магнитофон, когда
снова будешь нюхать. Ты от
стыда умрёшь, когда услышишь,
какую чушь ты несёшь.

– С тобой невозможно раз-
говаривать.

– Подожди, не уходи, я гово-
рю тебе правду!

– Тебе так кажется, пото-
му что все говорят, что нарко-
тики – это ужасно. Но они го-
ворят, а сами не пробовали. От-
куда им знать?!

– А откуда ты знаешь, что
они не пробовали?

– Потому, что это, по их
мнению, очень, очень плохо. Раз-
ве они станут пробовать, чтобы
сделать себе плохо?!

* * *
Ты думаешь, что сможешь

остановиться, когда захочешь,
но это не так. Это, как сидящие
на диете с целью похудеть, по
ночам опустошают холодиль-
ник и думают, что, если никто
не видит, то он не растолстеет.
…Ты пытаешься встать, но па-
даешь в грязь. Так происходит с
каждым.

Нельзя остановиться! Ты
думаешь, что в силах бросить,
но это не удаётся. Господи! От-
куда я мог знать, что так полу-
чится! Никто не знает, зависим
он химически или нет. Я мог бы
прожить и не попробовать нар-
котики, и это была бы вполне
нормальная жизнь! Если бы я
не попробовал наркотик, если
бы я не попробовал его!.. Но я
попробовал. Я попробовал и
стал его рабом. И я не в силах
ничего изменить.

* * *
– Когда ты употребляешь

наркотики, с каждым днём всё
труднее остановиться. Я нико-
му не желаю того, что пережи-
ла я. Это ужасно! Это не жизнь,
а ад. Ты уже не живёшь, ты
точно заживо похоронен, чув-
ствуешь себя отверженным, на
тебя смотрят, как на прока-
жённую. Зачастую ты сам себе
противен, и чувствуешь это от-
вращение со стороны других лю-
дей. Это всё очень тяжело. Я хо-
чу сказать вам, лучше вообще не
пробовать наркотики! Да, есть
люди, которые не умеют себя
контролировать. Они играют с
огнём…

– Прекрати! Что ты гово-
ришь?! Я, например, нюхаю
только по выходным.

– По выходным? На этой не-
деле я встретила тебя два раза,
и оба раза ты был под кайфом. Я
помню.

– Я перебрал. Это случай-
ность. 

– Это не случайность. Ты
сам этого хочешь. 

– Не драматизируй. 
– А вдруг у тебя химическая

зависимость? Вдруг ты имеешь
склонность?

– Ничего у меня нет!
– Ты узнаешь об этом толь-

ко тогда, когда захочешь бро-
сить и не сможешь. Стоит ли
так рисковать?

– Спасибо! Да ну тебя!
– Пожалуйста! Бесполез-

но… Стой, куда ты? Да… Ну,
если ты погубишь себя, не гово-
ри, что тебя не предупреждали.

* * *
Если бы у меня был сын…

Если бы я был рядом с сыном, я
никогда бы не говорил ему, что
наркотик – дрянь. Конечно,
наркотики, как и алкоголь, не
дрянь. Если бы это было так, их
бы не принимали. Наркотик и
водка – отличные вещи, ты вы-
куришь «косячок», выпьешь
стаканчик, и тебе станет хоро-
шо. Ты расслабился. Всё от-
лично! Если я так не скажу, а он
пойдёт и выкурит, ему понра-
вится, он решит, что я соврал.
Он перестанет доверять мне. А
он должен мне доверять, он
должен по-другому смотреть на
наркотики, он должен изменить
свой взгляд на наркотики! Сво-
ему сыну я сказал бы так: «Это
хорошо, сынок, просто отлич-
но. Но есть одно «НО»! Тебе
придётся увеличивать дозу,
чтобы испытывать прежние
ощущения, и чаще всего, чтобы
достичь этого, ты пьёшь литра-
ми водку, пиво (неважно, на что
хватит денег), чтобы достичь
состояния твоей первой дозы.
Добавляешь граммы и граммы,
чтобы почувствовать первона-
чальное наслаждение. В этом
ловушка наркоты! Увеличение
потребности организма прини-
мать всё чаще и больше нарко-
тиков, – именно так я бы ска-
зал своему сыну или дочери. –
Потому что потом ты захочешь
остановиться, бросить всё это,
ты отчаянно борешься, чтобы
перестать… Но ничего не полу-
чается!» Вот, что я сказал бы
своим детям. Своим детям!

* * *
– Как это началось?
– Повод всегда найдётся.

Дело в том, что твоя дочь сла-
бая. Это невероятно, но она
очень слабая. Она красивая, ум-
ная. Но она не верит в себя. Я ду-
маю, что она втянулась в это,
чтобы уйти от реальности, за-
быться. 

– Психоаналитик сразу раз-
решит эту проблему.

– Таких, как она, людей мно-
го, я знаю, я вижу. 

– Я заметила, что она изме-
нилась, но сначала я решила,
что…

– В чём изменилась?
– Ну, она всё время была в

себе, была рассеянна, не могла
сосредоточиться, пропускала

занятия, перепутала день с
ночью… Ты не видела?

– Я видела всё это, конечно.
Но я думала, что это подро-
стковый кризис.

– Я тоже думала… Но дока-
титься до наркотиков!

– Я, как мать взрослой доче-
ри, чувствовала себя свободной,
но нельзя быть свободной, имея
детей!

* * *
Если ты раньше не крал, то,

употребляя наркотики, начина-
ешь красть. Если не убивал, то,
употребляя наркотики, дойдёшь
и до этого. Если никогда не про-
давался, то, употребляя нарко-
тики, так или иначе, но ты ста-
нешь продаваться! Я понял это,
когда посещал занятия аноним-
ных алкоголиков и наркоманов.
Я понял, что эти две болезни по
сути – одна, и она прогрессиру-
ет, убивает… Убивает личность.

Я стал нервным, агрессив-
ным. Агрессивным и злым. Ра-
ньше я не замечал этого в себе.
А всё это нарастало с каждым
днём… Я, всегда такой уравно-
вешенный, стал, как бык на
арене. Даже хуже, потому что
бык вправе реагировать таким
образом, когда его мучают. А я
мог взбелениться из-за любого
пустяка. Стоило кому-то косо
посмотреть на меня, я сразу же
становился на дыбы, начинал
кричать и затевал драку.

* * *
– Что с тобой?
– Перестань! Ты выводишь

меня из себя своими расспросами!
Ты нарочно ищешь повод, чтобы
поссориться!

– Я?
– Да, ты! Ты!
– Я хочу сменить тему, а ты

не даёшь. Ты говоришь только о
том, из-за чего мы ссоримся!

– Перестань, пожалуйста.
Я не узнаю тебя. Это у тебя от
наркотиков, они плохо влияют
на твою голову.

– Хватит называть меня
наркоманкой! Я не наркоманка!
Если я нюхаю кокаин, это ещё
ничего не значит.

* * *
Правда для наркомана –

это всё равно, что раскаяние и
осиновый кол для вампира.
Она болезненна, словно удар
под дых. И ты стараешься спря-
таться, бежишь от неё. Ты отча-
янно лжёшь всем и всех оттал-
киваешь: друзей, близких –
всех тех, кого ты не хочешь ви-
деть именно за то, что они го-
ворят, чего ты не хочешь слы-
шать. Правда очень болезнен-
на. Наркоман живёт в кромеш-
ной тьме. Неправда, что с кока-
ином видишь всё в радужном
свете, неправда!

* * *
– Ты не хочешь слышать

правду?
– Какую правду?
– Всякий раз, когда я пыта-

юсь серьёзно поговорить с тобой,
ты…

– Я ухожу! У меня голова
трещит по швам! Я больше не
могу это слышать!

– Куда ты?
– Оставь меня!
– Куда ты бежишь?... Как

же мне жить дальше?!

* * *
Человек, принимающий

наркотики, не владеет собой,
прежде, чем попасть в клинику,
много чего успевает натворить…

(Продолжение следует)

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Это, чтобы никто
даже не думал 

пробовать!

Моё поколение рассматривало наркотики, как форму протеста.
Мы верили, что можем изменить весь мир, улучшить его, верили в
добро, любовь, честь. Верили до тех пор, пока не столкнулись с тем,
что всё наоборот, что на самом деле никому и ничему нельзя верить.
В наших молодых головах зрели идеи, что можно создать справедли-
вое общество равных, менее коррумпированное, правовое. Но утопия
не родилась. Наши планы, наши поиски идеологии закончились в ра-
стерянности, в незнании, что делать, чтобы тебя услышали. От этого
страдали. Мы начали прикладываться к «косячкам» и вдыхать поро-
шок. Я чувствовал себя чуждым в этой жизни. Мир вокруг меня оску-
дел, и я оскудел вместе с ним… Я был не прав! Молодым изменять
этот мир. Но с ясными намерениями, ясной головой. Я скажу искрен-
не, что, если бы я был помоложе и знал хотя бы половину того, что
знаю сейчас о наркотиках, я бы НИКОГДА, НИКОГДА не принимал их!
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* *  *
Безбурная,  как небо,  тишина.
Весенним днём она бывает редко!
Не шелохнёт недвижимая ветка,
Не вздрогнет лист у  занавес  окна.

Природа вся  истомою полна,
В ней сон и  лень… 
Где радость,  трепет, сила?
Гляжу в  себя – и  сердце охватила
Безбурная,  как небо,  тишина.

Весна

Русая берёзка потемнела,
Почки растопырила сирень,
Снова за  скворешни обалдело
Воробьи дерутся целый день.
Краснобоким яблоком на ветке
Ждёт снегирь  весну,  ждёт до темна…
А в  саду,  привстав,  глядит беседка
Из-под мокрой шапки:  где  она?! . .
За горбатым дальним горизонтом
Погостив,  натешившись сполна –
Солнцем,  ветром 

ласковым и звонким,
К нам,  на Русь!  Торопится Весна!

Николай ПАНОВ        .

Майский дождь

Крупные дождины бьют, как в  бубен,  
В жестяные скаты пыльных крыш;
Бьют, стучат призывно,  

громко,  
трубно,

Пробуждая заспанную тишь.

И потоки тёплых изумрудин
Вьются и  сверкают у лотков,
И гремит, гремит весенний бубен
Под журчанье  бражных ручейков.

Майский дождь омоет и пробудит,
Раны обезболит у  земли…
Вон он,  как весёлый колобродит,
Надувает в  лужах пузыри! . .

* *  *  
Высокий майский купол поднебесья,
Чуть розовый от всполохов знамён;
А над Землёй в  зенит взлетают песни,
Как стаи голубей,  со  всех  сторон.

Ах,  этот Май,  волнительный 
и  громкий,

Как юноша,  красивый и  большой.
Он может шар воздушный 

дать ребёнку,
Счастливым сделать 

целый шар земной…

Мир по нему давно сверяет будни,
Дань отдавая датам и делам.
Ведь от того,  каким,  придя,  он  будет 
– Таким и на Земле цвести садам…

П р о б у ж д е н и е

О н о  –  х м е л ь н о е  –
В  д р е м л ю щ е й  б е р ё з е ,
О н о  –  г о р ч и н к о й  –
В  п о ч к а х  т о п о л е й ,
О н о  б л е с т и т
Н а  у т р е н н е м  м о р о з е
С о с у л ь к а м и
О т  с о л н е ч н ы х  л у ч е й .

И  в  ж и з н и ,
К а к  п р и р о д ы  П р о б у ж д е н ь е ,
В о л н у е т
Ч е л о в е к а  ч е л о в е к , –
К о г д а  о д и н  д р у г о м у
О т к р о в е н ь е м
П р и д я  в о т  т а к  –
Р а с т о п и т  в  с е р д ц е  с н е г …

Ива

Деревья,  отогревшись после  стужи,
В степенной молчаливости своей
Волнуются,  на иву  смотрят дружно
И ждут, когда сигнал 

взлетит над ней.

Она,  как командир,  без  
промедленья,

В расчётный час,  без  всякой суеты
Сигнал «вниманье»  

– к  общему движенью –
Ракетой желтой выкинет цветы…

* *  *  
Нелепо немею.  Некстати смеюсь.
Краснею.  Краснея,  тебя сторонюсь.
Тебя сторонюсь и  около вьюсь,
И выдать себя лишним 

взглядом боюсь.
И злюсь,  и  молюсь,  

и  теряю контроль.
Витаю и таю.  
Как бледная моль  – не  смею,
Лелею,  желая – мирюсь,  
Жалею,  глупею,  томлюсь.

* *  *  
Что сделать я  была должна
Во избежание разлуки?
Метаться в  угол  из  угла,
До боли стискивая руки?
Сжимать сведённый всхлипом рот
И умолять тебя остаться?
Я сделала наоборот –
Я помогла тебе собраться.
И пусть плясали пальцы,  что ж
(Предатели в  немом укоре)
Я знала:  всё  равно уйдёшь,
Мне без  тебя остаться – доля.
Я знала:  всё  равно уйдёшь,
И птицей отпустила в  небо,
Лети!  Быть может, ты найдёшь
Всё то,  что Бог  со  мною не  дал.

Зимнее небо

В воздухе  звенит и стынет
Каждый новый звук,
Звёздной шалью нас обнимет
Серебро вокруг.

Воздух колкий и  морозный
Разум прояснит,
Сверху небо чёрной розой
Росам блестит.

Лепестком своим крылатым
Манит из  окна,
Жизнь моя,  была ль  всегда ты
Продолженьем сна?

Сна,  где  горечь,  боль  и  слёзы
Тонут в  мире грёз,
Где  блестят на чёрной розе
Мириады звёзд.

* *  *
Встряхни меня,  дружище дождь
Своим внезапным сладким шумом,
И душу мне опять встревожь,
И смой терзающие думы!

И, словно в  сказочной игре,
Сгоняя всех  с  щербатых лавок,
Дождь хлынул,  руша во  дворе
Песочных воинов и  замок.

И лишь омытая листва
Сияла радостно и  ново,
И жадно пили дерева
Живую влагу.  И медовым

Казался шёпот той листвы
О том,  что всё  плохое – бренно,
И вёл  беседу я  на «Вы»
С дождём,  коленопреклоненно.

* *  *  
За окнами – как будто снег,
Но нет его  пока что с  нами.
Не передать рассвет словами,
Как буквой не  измерить свет.

Чуть дождь идёт.  Светлеет небо.
Мне снова скоро в  знаний храм.
Погода,  может, и  нелепо,
Но это нужно облакам.

* *  *
Снова снилась  сегодня Москва,
Пруд прибашенный,  плавают тучи,
Через  них пробивается лучик,
И росиста у  башни трава.

Много сверстников видел во  сне,
В основном рядом шли незнакомцы,
И была там живущая в  Солнце…
Солнце снова сияет во мне.

Страницу подготовила Наталья  ДОЛИНСКАЯ

Полузвёздное небо

Вечер воскресный.  На юге  
смеркалось.

Воздух приятен,  а  рядом – ни звука,
Днём ещё вьюга куда-то умчалась,
Скрип под ногами радует ухо,
Да внедорожник сквозь  снег  

проезжает.
Над головой полузвёздное небо
Облачной дымкой своей впечатляет.
Чудо такое мне встретилось  где  бы?
Лес за  спиной окончательно слился
С сумраком,  день  ото дня 

отходящим.
Здесь  тишиной очищаются мысли
И здесь  ощущается связь  с  

настоящим.

Èç â å ê à  â  â å ê  – äûõàíèå âåñíû
Борис ВТОРУШИН

Ï î ä  ç í à ê î ì  ë þ á â è
Галина ЖУЖГОВА

Ã î ë î ñ à  ì î ë î ä û õ
Дмитрий ЗАКУНОВ

Максим ЧЕМБОРИСОВ

1904 г.

2008 г.

Леонид АФАНАСЬЕВ        .

1904 г.

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

Песнь пробуждения

Сон ещё обнимает природу,
Ветер с  моря сулит непогоду,
Но над царством тревожного сна
Показалась,  как будто весна.
Светлым небом,  его  синевою,
Голубым цветом первых цветов,
Не смеётся ль  над стужею злою,
Над непрочностью рыхлых снегов?
Пусть поля молчаливы,  унылы,
По оврагам несётся вода;
Как поднимутся вешние силы,
Будут нам проявленья их  милы
Сквозь  кору непокорного льда…
Новых птиц людям новые песни
Возвещают о доли иной,
Воскресает природа.  Воскресни
Жизнь во  всём!  
Пробудись  край родной!
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Н а ш и  д е т и

Лето – это самая прекрас-
ная пора отдыха! И каким бы
оно ни было, так и хочется по-
кувыркаться в мягкой зелени
травы, побегать по тёплому пе-
сочку, поплескаться в воде, по-
загорать под лелеющими луча-
ми улыбающегося солнышка,
запастись силами на весь учеб-
ный год. И даже оставаясь ле-
том в городе, ребёнок должен
получить летний отдых полно-
стью: побегать, попрыгать, по-
купаться. Узнать и открыть
всю прелесть и тайны загород-
ного летнего мира с его жучка-
ми, паучками, бабочками. 

С этой целью в детском са-
ду № 1 «Журавушка» в летний
период проводится воспита-
тельно-оздоровительная рабо-
та, основанная на укреплении
иммунной системы детей. В

неё входят обязательные регу-
лярные прогулки при любой
погоде, проведение всех заня-
тий (включая музыкальные),

соревнования между группа-
ми, разные праздничные ме-
роприятия, физкультурные за-
нятия. Отвечают за эту работу

опытный специалист,
физорг Татьяна Нико-
лаевна Терёхина и му-
зыкальный руководи-
тель Любовь Ивановна
Бобровникова. 

Проведённая в кон-
це учебного года диаг-
ностика показала хоро-
шую физическую под-
готовку детей, соответ-
ствующую возрастным
показателям. В старших
группах есть ребята, ко-
торые превосходят нор-
мативные результаты
по бегу, прыжкам и ме-
танию. В подготови-
тельной группе юные
спортсмены – Егор
Коркоц, Рамиль Яхин,

Серёжа Эмберг – были на-
граждены Дипломами за высо-
кие показатели. Особо были
отмечены успехи Даниила

Емельянова и Даниила Бы-
линкина, завоевавшего на
Всероссийских(!) соревнова-
ниях второе место и серебря-
ную медаль по каратэ. 

На территории «Журавуш-
ки» созданы великолепные
площадки для занятий физ-
культурой – волейбольная и
футбольная, есть «дорожка
здоровья» с полосой препят-
ствий, участок лёгкой атлети-
ки, зона для прыжков в длину
и многое другое. 

Мыльные пузыри, воздуш-
ные шарики, игрушки-верто-
лётики – это не просто атрибу-
ты детского сада, а пособия по
развитию дыхательной систе-
мы детей. Правильно ли дышит
наш ребёнок – ведь от дыхания
зависит его здоровье. Выдувая
пузырьки, надувая шарики, мы
развиваем лёгкие детей, улуч-
шая их кровообращение.

Вы не представляете, с ка-
ким восторгом встречают дети
физорга Татьяну Николаевну,
когда она объявляет об очеред-
ных эстафетах, соревнованиях
или играх с мячами. Радости
детей нет предела. Ведь за каж-
дой победой будет и награда, и
приз! Как искрятся глаза де-
тей, как они переживают за
своего товарища и как ликуют
и радуются победе. 

Детский сад утопает в зеле-
ни: дубы-великаны, ивы, берё-
зы, маленькие ёлочки. И среди
этого зелёного мира – сказоч-
ный дом мультяшных героев,
экологические тропы, тури-
стические палатки в «Уголке
туриста» – чего только не
встретишь на большой терри-
тории «Журавушки». Вот око-
ло домиков разбиты песочни-
цы, в которых воспитатели с
ребятами лепят куличи и стро-
ят замки. Традиционные игры
с песком – одна из важнейших
составляющих летнего закали-
вания и развития детей. 

В жаркую, знойную пого-
ду, безусловно, не обойтись
без воды. На каждом участке
детского сада есть надувные
бассейны, где можно запу-
стить кораблик, «плавающих»
уточек и рыбок, искупать ку-
клу, да и просто поплескаться
самому и незаметно брызнуть
в другого. А ведь любые вод-
ные процедуры не только игра,
но и самый серьёзный фактор
закаливания. Вода обладает
более сильным действием на
организм, чем воздух. Напри-
мер, действие воды с темпера-
турой около 26 градусов при-
равнивается к воздействию
воздуха с температурой около
5 градусов. 

В «Журавушке» всё делает-
ся для малышей, чтобы они
активно набирались новых сил
и здоровья перед новым учеб-
ным годом.

Удивительный мир лета
неисчерпаем своими богат-
ствами, красотой природы.
Многочисленные цветники
радуют глаз детей и украшают
детский сад. На клумбах, цвет-
никах, огороде дети могут поз-
накомиться с разнообразными
цветами и растениями. Не за-
медлит прилететь сюда и пер-
вый майский жук, и бабочка, и
божья коровка. А вот и улитка
вылезла из своего домика по-
греться на солнышке. Всё уви-
дят ребята, а воспитатели по-
могут интересными расска-
зами о флоре и фауне окружа-
ющего мира. Экологические
сказки, такие как «Колобок»,
творческие сюжетно-ролевые
игры с использованием при-

родных материалов, рисова-
ние на свежем воздухе, летнее
кафе с тонизирующими напи-
тками и коктейлями и другие
интересные занятия проходят
для ребят в «Журавушке».

Шестого июня прошёл
традиционный праздник –
литературное развле-
чение по произведе-
ниям А.С. Пушкина,
где звучали любимые
стихи и сказки, отга-
дывались сложные за-
дания конкурсов. А на
Троицу (традиционно
отмечаемую в «Жура-
вушке») славили все
красавицу-берёзку, пе-
ли русские песни, во-
дили хороводы. А что-

бы было у всех здоровье, чи-
стота и счастье, обязательно
надо было пройти под «берё-
зовыми воротами» – собран-
ными и завязанными лента-
ми-ветвями двух берёзок. 

А знаете ли вы, уважаемые
взрослые, что в детском саду
№ 1 растёт «конфетное» дере-
во. Только чтобы найти его,
ребятам пришлось пройти ряд
испытаний на длинной дороге

с указателями и стрелками. И
надо было не только идти, а
решить логическую задачу,
спеть, станцевать, рассказать о
природе, построить мостик.
Всего одна ошибка, и вы идёте
не по тому маршруту. Ну вот,
наконец-то, и дерево! Ах –
сколько было радости! А кон-
феты были такими вкусными,
что, казалось, таких не ели ни-
когда в жизни.

А творят эти раскрываю-
щие мир чудеса в «Журавуш-
ке» его незаменимые взро-
слые: музыкальный руково-
дитель Л.И. Бобровникова,
воспитатели Н.М. Краева,
Н.И. Помозова, Т.В. Мала-
хова, М.Н. Пицхелаури,
Н.В. Деркаченко, Е.Е. Фур-
сова, Д.Н. Каверина,
Е.В. Пятых и все сотрудники
детского сада.

«Как прекрасен этот мир, посмотри!»

«Лето, лето, сказочное лето!
От чудес кружится голова…»



916 августа 2008 года С п у т н и к

Летнее затишье на пло-
щадках детских садов.
Разъехались на отдых малы-
ши, передышка в занятиях,
учебных планах… А вот для
взрослых лето – напряжённое
время: чтобы работать весь
учебный год в хороших ком-
фортных условиях, надо имен-
но сейчас успеть провести ре-
монтные работы. 

Детский сад № 1 – самый
молодой в Юбилейном, ему –
20 лет. За эти годы накопились
«ремонтные» проблемы, тре-
бующие немедленного реше-
ния. 

Большой головной болью в
детском саду уже несколько
лет были водопроводные тру-
бы. Сколько на них поставле-
но «хомутов» – тяжело сосчи-
тать. В этом году администра-
ция города выделила 400 тыс.
рублей на замену в подвале
труб горячего и холодного во-
доснабжения. Был заключён
контракт с выигравшей по
конкурсу фирмой ООО

«Стройэлектрокомплект». На
проведение работ отводилось
50 дней, но ремонт полностью
выполнен за две недели. «Бри-
гада работала очень оператив-
но и добросовестно – и в вы-
ходные, и даже ночью, – рас-
сказала заведующая детским
садом А.А. Безнина. – Наде-
емся, что работы выполнены
качественно, но это мы смо-
жем проверить, когда дадут го-
рячую воду». 

На входах в здание устано-
влены две металлические две-
ри и металлические люки в
подвалах, как того требует тех-
ника безопасности. 

Силами родителей отре-
монтировано уникальное по-
мещение «Журавушки» – эко-
логический центр, где прохо-
дят занятия у всех воспитан-
ников детского сада. 

Сложная ситуация сложи-
лась во второй младшей груп-
пе № 7 осенью прошлого года.
Из-за случайности (теннис-
ный мячик перекрыл сток во-

ды с кры-
ши) появи-
лись про-
течки по-

толка во всех помещениях
группы – спальне, игровой,
раздевалке. Сейчас ремонт в
группе в самом разгаре. Его
намечено закончить к середи-
не августа. 

С каждым годом преобра-
жается территория детского
сада. Каких только героев ска-
зок здесь не встретишь – чере-
паха Тортила и непоседа Бура-
тино, мудрая Сова, сторожа-
щая сад, многочисленные
жучки, божьи коровки, аисты,
пауки на своих паутинах, гусе-
ницы, грибы-мухоморы, улит-

ки. А встречает
детей прямо у
входа в детский
сад «Аленький
цветочек», к ко-
торому, кажется,
прикоснёшься, и
исполнятся все
твои желания. В июне прошёл
конкурс на лучший участок
детского сада. Победила в нём
воспитатель Н.А. Семёнова.
Своими руками она сплела и
оформила корзины-газоны,
разбила на своём участке
16 клумб-цветников, а в угол-
ке около веранды «притаился»
её стараниями паук в своей
паутине и большая гусеница,
сплетённая из разноцветных
шин.

Помогло в этом году и
ЖКО Юбилейного – за нес-
колько дней были спилены все
опасные сухостойные деревья. 

Во время моего разговора с
Альбиной Александровной всё
время слышался отдалённый
стук, скрежет и другие «ре-

монтные» звуки. Работа идёт
постоянно, детский сад обно-
вляется и преображается к но-
вому учебному году. В «Жура-
вушку» этим летом получили
путёвки 45 малышей – это две
полные группы, и ещё «добав-
ка» в уже существующие. 

Часто к заведующей обра-
щаются родители с вопросом
«Как попасть именно в дет-
ский сад № 1?» Признание ав-
торитета дошкольного учреж-
дения, высочайшего качества
педагогической работы, пре-
красных результатов воспита-
ния юных юбилейчан – это
желание многих родителей
привести малышей только в
Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 1 «Журавушка».

Можно встать
на ранней зорьке

И на грядку поспешить,
И себе на удивленье

Чудо-чудное открыть.

Знаете, какое открытие сде-
лали в это лето малыши детско-
го сада № 1? У картофеля очень
зелёные кустики и пёстрые
цветочки: фиолетовые, розова-
тые, белые, сложной формы,
словно выточенные мастером-
природой. У кабачков раскры-
ваются жёлтые граммофоны, в
которых так любят прятаться
шмели и пчёлы, а у морковки –
коса-ботва такая изящная, как
кружева, а…

Впрочем, всех детских лет-
них открытий я, конечно, не
перечислю. А моё главное от-
крытие в «Журавушке» – заме-
чательный огород (на котором
и увидели всё это дети) – боль-
шой, ухоженный и какой-то
очень «детский». И не только
потому, что над ним в гнезде

задремали аисты,
в центре – вол-
шебный сторож-
хранитель, а на
всех грядках вме-
сто надписей –
картинки овощей,
а потому, что ого-
род очень чистый,
словно умытый и
очень нарядный. 

Этот овощной
уголок – одно из
любимых мест на
территории дет-
ского сада и взро-
слых, и детей, ме-
сто общего труда,
заботы и радости.

Главный архитектор огород-
ного владения – Раиса
Емельяновна Пославская. Эта
неутомимая труженица помо-
гает детям возделывать гряд-
ки, выращивать разнообраз-
ные изумительные овощи,
всячески облагораживает свой

участок, каждый год вносит
какую-то новизну в свою кро-
потливую работу. 

Картофель, морковь, са-
лат, свекла, кабачки, огурцы,
зелень, лук, тыква – всё не пе-
речислишь… Сколько это тре-
бует заботы, объяснять нет
нужды – у нас почти всё насе-
ление – дачники. Не проще ли
засеять эту территорию газон-
ной травой? Проще – да, луч-
ше – нет! С ранней весны на
столах у детей свежайшая,
только что сорванная зелень.
Хватает всем, а что может быть
полезнее для здоровья. Но
важнее «пищевого» результата
сам процесс работы на земле
вместе с воспитателями и
друзьями, детское узнавание
живой природы не на картин-

ке, а на грядке.
Вот маленький
огурчик спрятал-
ся в колючих
плетях, вот ты
полил сухую зем-
лю, и в благодар-
ность развернул-
ся зелёный ли-
сточек. А сбор
урожая – это же
праздник, ра-
дость увидеть ре-
зультаты общего
труда. Огромные
желтобокие кра-

савицы-тыквы украшают эко-
логический центр несколько
недель.

Поэтому в детском саду с
такой нежностью и заботой
возделывают свои грядки. За-
гляните в «Журавушку» и со-
вершите своё открытие.

Материал подготовила Елена МОТОРОВА, 
фото из архива детского сада

Огород я горожу…

Готовь трубы летом…
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Положение
о Межведомственной комиссии по вопросам доходов

в сфере трудовых отношений и повышения уровня
заработной платы работников организаций,

осуществляющих деятельность в городе Юбилейный

3.10. Привлекать при необходимости в установленном зако-
нодательством порядке к работе Межведомственной комиссии:

– руководителей и специалистов органов местного
самоуправления города Юбилейный, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти Московской области, организаций для
консультаций по вопросам, отнесенным к компетенции Меж-
ведомственной комиссии;

– экспертов (специалистов) для консультаций и участия в
выработке решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Межведомственной комиссии;

– представителей правоохранительных органов, а также иных
органов, осуществляющих государственный надзор и контроль,
для оказания содействия в работе Межведомственной комиссии.

3.11. Создавать при необходимости рабочие группы по под-
готовке вопросов, отнесенных к компетенции Межведом-
ственной комиссии.

4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè

4.1. Председатель Межведомственной комиссии:

– возглавляет Межведомственную комиссию;

– организует деятельность комиссии, в том числе проведение

ее заседаний, председательствует на заседаниях комиссии;

– несет персональную ответственность за выполнение воз-

ложенных на комиссию задач;

– распределяет полномочия (обязанности) между замести-

телем председателя, секретарем и членами комиссии;

– вправе вносить предложения в повестку дня заседаний ко-

миссии;

– знакомится с материалами по вопросам, рассматривае-

мым комиссией;

– лично участвует в заседаниях комиссии;

– имеет право решающего голоса на заседаниях комиссии;

– формирует рабочие группы из состава членов комиссии

для оперативного решения возложенных на нее задач, назна-

чает руководителей указанных рабочих групп;

– организует планирование деятельности комиссии и утвер-

ждает план ее работы;

– определяет дату, время и место проведения заседаний ко-

миссии, а также повестку дня ее заседаний;

– принимает решения, обеспечивающие деятельность ко-

миссии;

– подписывает протоколы заседаний комиссии;

– подписывает документы от имени комиссии;

– организует контроль за выполнением решений, принятых

Межведомственной комиссией.

4.2. В случае временного отсутствия председателя Межве-

домственной комиссии его обязанности исполняет замести-

тель председателя комиссии.

4.3. Заместитель председателя Межведомственной комис-

сии:

– вправе вносить предложения в повестку дня заседаний ко-

миссии;

– знакомится с материалами по вопросам, рассматривае-

мым комиссией;

– лично участвует в заседаниях комиссии;

– имеет право решающего голоса на заседаниях комиссии;

– вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в

компетенции комиссии;

– выполняет поручения Межведомственной комиссии, ее

председателя;

– участвует в подготовке вопросов на заседания комиссии;

– осуществляет необходимые меры по выполнению реше-

ний комиссии и контролю за их реализацией.

4.4. Секретарь Межведомственной комиссии:

– вправе вносить предложения в повестку дня заседаний ко-

миссии;

– знакомится с материалами по вопросам, рассматривае-

мым комиссией;

– лично участвует в заседаниях комиссии;

– имеет право решающего голоса на заседаниях комиссии;

– вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в

компетенции комиссии;

– выполняет поручения комиссии, ее председателя либо ли-

ца, исполняющего его обязанности;

– готовит проекты решений и другие материалы к заседа-

нию комиссии;

– организует подготовку заседаний комиссии, в том числе

извещает членов комиссии и приглашенных на ее заседания

лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседа-

ния комиссии, рассылает документы, их проекты и иные мате-

риалы, подлежащие обсуждению;

– ведет протокол заседания комиссии;

– подписывает протоколы заседаний комиссии;

– готовит проекты документов комиссии;

– обеспечивает ведение делопроизводства комиссии;

– осуществляет контроль за выполнением решений комис-

сии.

4.5. Члены Межведомственной комиссии:

– вправе вносить предложения в повестку дня заседаний ко-

миссии;

– знакомятся с материалами по вопросам, рассматривае-
мым комиссией;

– лично участвуют в заседаниях комиссии;
– имеют право решающего голоса на заседаниях комиссии;
– вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в

компетенции Межведомственной комиссии;
– выполняют поручения комиссии, ее председателя, лица,

исполняющего его обязанности;
– участвуют в подготовке вопросов на заседания комиссии;
– осуществляют необходимые меры по выполнению реше-

ний комиссии и контролю за их реализацией.
4.6. Решения Межведомственной комиссии оформля-

ются протоколами и подписываются председателем и се-
кретарем комиссии либо лицами, исполняющими их обя-
занности.

4.7. Заседание Межведомственной комиссии является пра-
вомочным, если на нем присутствует более половины от обще-
го числа членов комиссии.

4.8. Каждый член Межведомственной комиссии имеет один
голос. Решения комиссии принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов от числа членов комиссии,
присутствующих на ее заседании.

В случае равенства голосов голос председательствующего
на заседании Межведомственной комиссии является решаю-
щим.

При несогласии с принятым комиссией решением член
Межведомственной комиссии вправе изложить в письменной
форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к соответствующему протоколу заседания ко-
миссии.

4.9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал.

4.10. Межведомственная комиссия организует свою работу
на основании плана работы.

4.11. Организационное и информационное обеспечение
деятельности Межведомственной комиссии осуществляет от-
дел по труду и социальным вопросам администрации города
Юбилейный.

5. Ïîðÿäîê ðåîðãàíèçàöèè è ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè

Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè

5.1. Межведомственная комиссия может быть реорганизо-
вана по решению Главы города.

5.2. Межведомственная комиссия прекращает свою дея-
тельность по решению Главы города.

ИНФОРМАЦИЯ
Адрес Межведомственной комиссии: 141090, г. Юби-

лейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Межведомственная комиссия находится в здании адми-

нистрации, 2-й этаж, комната 25, тел. 519-09-57

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

от 27.05.2008 г.  № 21

«О внесении Изменений в Комплексный план со-
циально-экономического развития г. Юбилейный на
2008 г. (с изменениями от 21.02.2008 г. № 523)»

Обсудив предложенные изменения в Комплексный

план социально-экономического развития г. Юбилей-

ный на 2008 г.,

Совет депутатов города решил:

1. Внести «Изменения в Комплексный план социально-

экономического развития г. Юбилейный на 2008 г.» (прилага-

ется).

2. Направить «Изменения в Комплексный план социально-

экономического развития г. Юбилейный на 2008 г.» Главе го-

рода на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на комиссию Совета депутатов города по вопросам бю-

джета, финансовой, налоговой политики и муниципальной

собственности.

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

Изменения
в Комплексный план социально-экономического

развития г. Юбилейный на 2008 г. 
1. Абз. 1.3.1. пп. 1.3. п. 1 «Развитие и ремонт инженерной

инфраструктуры коммунального хозяйства» ч. VIII «Жилищно-

коммунальное хозяйство» читать в следующей редакции: «За-

мена участка теплосети от ТК у МУП «ЖКО» (ул. Маяковского,

д. 15) до ТК у почты 2 мкр. (ул. И.Д. Папанина, д.8)».

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 27.05.2008 г. № 21

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

от 10.06.2008 г.  № 26

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 25.09.1997 г. №126-ФЗ «О финансовых

основах местного самоуправления в Российской Федерации»,

Устава городского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:

1. Внести «Изменения в Положение о бюджетном процес-

се в городе Юбилейный Московской области» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Положение о бюджетном про-

цессе в городе Юбилейный Московской области» Главе горо-

да на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить комиссию Совета депутатов города по вопросам бюдже-

та, финансовой, налоговой политики и муниципальной соб-

ственности.

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

Изменения в Положение о бюджетном процессе в городе
Юбилейный Московской области

Внести в Положение о бюджетном процессе в городе

Юбилейный Московской области следующие изменения:

1. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Резервный фонд
В расходной части бюджета города может создаваться ре-

зервный фонд администрации города.

Размер резервного фонда администрации города в бю-

джете города устанавливается Советом депутатов города при

утверждении бюджета города на очередной финансовый год.

Окончание. Начало в № 59 от 13.08. 2008 г..

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

от 5.03.2008 г.  № 533

«О внесении Изменений в Порядок организации
учёта и ведения муниципальной казны городского
округа Юбилейный Московской области  (в части
имущества, ценных бумаг и нематериальных активов),
утверждённый решением Совета депутатов города от
21.12.2006 г. № 373»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом городского округа Юбилейный Московской

области

Совет депутатов города решил:

1. Внести «Изменения в Порядок организации учёта и ве-

дения муниципальной казны городского округа Юбилейный

Московской области (в части имущества, ценных бумаг и не-

материальных активов)» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Порядок организации учёта и

ведения муниципальной казны городского округа Юбилейный

Московской области (в части имущества, ценных бумаг и не-

материальных активов)» Главе города для подписания и опу-

бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на планово-бюджетную комиссию Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева

Изменения в Порядок организации учёта и ведения
муниципальной казны городского округа Юбилейный

Московской области (в части имущества, ценных бумаг
и нематериальных активов) 

1. Внести в п. 1.1. ст. 1 следующие изменения:

– слова «Законом Московской области от 25.07.1996 года

№ 45/96-ОЗ «Об общих принципах формирования, управления

и распоряжения муниципальной собственностью в Москов-

ской области»,» исключить.

2. Внести в п. 1.3. ст. 1 следующие изменения:

– после слов «внебюджетных фондов» добавить слова

«, земельными участками». 

3. Внести в п. 2.1. ст. 2 следующие изменения:

– после слов «– ценные бумаги» добавить слова «, немате-

риальные активы». 

4. Внести в п. 2.7. ст. 2 следующие изменения:

– слова «Реестр муниципальной собственности» заменить

словами «Ведение реестра муниципальной собственности».

5. Внести в п. 4.1. ст. 4 следующие изменения:

– слова «Отдел имущественных отношений» заменить сло-

вами «Администрация городского округа Юбилейный». 

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением  Совета депутатов г. Юбилейного от 5.03.2008 г. № 533

«О внесении Изменений в «Положение о бюджетном
процессе в городе Юбилейный Московской области»,
принятое решением Совета депутатов города от
26.11.2007 г. № 485»

Размер резервного фонда не может превышать 3 процентов

утверждённого общего объёма расходов бюджета города.

Порядок расходования средств резервного фонда утвер-

ждается Главой города.

Глава города ежеквартально информирует Совет депута-

тов города о расходовании средств резервного фонда.»

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 10.06.2008 г. № 26
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В период времени с 01.01.08 г. по

31.07.08 г. на территории, обслужи-

ваемой УВД по городскому округу

Королёв, выявлен 13481 нарушитель

антиалкогольного законодательства

(АППГ – 13119, или на 362 нарушите-

ля меньше), в том числе 493 гражда-

нина, управлявших транспортным

средством в состоянии алкогольного

опьянения (информация о наруше-

ниях ПДД, связанных с употреблени-

ем алкоголя постоянно докладыва-

ется на комиссии по БДД при адми-

нистрации города Королёва и пере-

даётся в СМИ для публикаций),

181 несовершеннолетний гражданин

в состоянии алкогольного опьяне-

ния. За семь месяцев текущего года

на территории, обслуживаемой УВД

по городскому округу Королёв М.о,

зарегистрировано 2336 преступле-

ний (АППГ– 2438), из них 83 престу-

пления совершены лицами в состоя-

нии алкогольного опьянения, что на

17 преступлений меньше, чем за

АППГ. Лицами, не проживающими на

обслуживаемой территории, в пья-

ном виде преступлений не соверше-

но (АППГ – 4). Удельный вес «пьяной»

преступности уменьшился на 2%

(7,6% против 9,6% за АППГ). В сред-

нем по Московской области удель-

ный вес составил 8,9%.

Работа по исполнению антиалко-

гольного законодательства на об-

служиваемой УВД территории стро-

ится на основании комплексного

плана по борьбе с пьянством и алко-

голизмом на территории городов

Королёва и Юбилейного на 2007 –

2008 гг., который согласован с Гла-

вами муниципальных образований и

главным врачом Королёвского нар-

кологического диспансера. Вопросы

исполнения антиалкогольного зако-

нодательства, профилактики престу-

плений и правонарушений на почве

пьянства, деятельности медицин-

ского вытрезвителя отражены в пла-

не работы УВД на 2008 год.

Существенный вклад в профилак-

тику правонарушений, совершённых

на почве пьянства, вносит удаление

из общественных мест граждан в со-

стоянии алкогольного опьянения, с

их последующим доставлением и по-

мещением в медицинский вытрезви-

тель. За указанный период текущего

года личным составом медицинско-

го вытрезвителя за появление в со-

стоянии алкогольного опьянения в

общественных местах на граждан

было составлено 3009 администра-

тивных протоколов – 22,3% от обще-

го числа граждан, задержанных и

оформленных за нарушение антиал-

когольного законодательства в це-

лом по УВД. Количе-

ство лиц, содержав-

шихся на вытрезвле-

нии, за семь месяцев

возросло по сравне-

нию с АППГ на 2 чело-

века.

Личным составом

МОБ УВД и медицин-

ского вытрезвителя в

частности системати-

чески ведётся профи-

лактическая работа

по предотвращению

проявлений пьянства

и алкоголизма на об-

служиваемой терри-

тории. За семь месяцев текущего го-

да проведено 154 выступления о

вреде пьянства и алкоголизма, в кол-

лективах предприятий, организаций,

учреждений и учебных заведениях, в

том числе в средствах массовой ин-

формации.

В наркологический диспансер го-

рода направлена информация на

2103 гражданина, помещавшихся на

вытрезвление (АППГ – 2101).

С целью недопущения продажи

спиртосодержащей продукции

несовершеннолетним составлено

157 административных протоколов

на работников предприятий торго-

вли и общественного питания за на-

рушение правил продажи алкоголь-

ной продукции. На учёте в ОДН со-

стоит 104 неблагополучных семьи, в

89 из которых родители употребляют

спиртные напитки, работа с указан-

ными семьями ведётся постоянно.

Ежемесячно сотрудниками ОДН сов-

местно с отделом опеки и социаль-

ной защиты проводятся рейды по

проверке этих семей по месту жи-

тельства, в первую очередь проверя-

ются семьи, где родители злоупо-

требляют спиртными напитками. В

отношении таких родителей подго-

товлено 16 материалов на лишение

родительских прав.

Участковые уполномоченные ми-

лиции выявляют лиц, злоупотре-

бляющих спиртными напитками,

привлекают их к административной

ответственности. Так за январь –

июль текущего года ими составлено

5608 административных протоколов

за распитие алкогольной продукции

в общественных местах и за появле-

ние в общественных местах в со-

стоянии алкогольного опьянения

(АППГ – 5318). На предприятия и ор-

ганизации городов Королева и

Юбилейного направлена информа-

ция, в общей сложности на 287 че-

ловек (АППГ – 281), злоупотребляю-

щих спиртными напитками, инфор-

мация на 690 человек, из числа

граждан, помещавшихся на вытрез-

вление, направлена судебным при-

ставам для взыскания сумм за ме-

дицинские услуги, штрафов (АППГ

688 информаций). Гражданам, по-

мещавшимся на вытрезвление, ра-

зослано 974 напоминания (АППГ –

972 напоминания) для взыскания

наложенных штрафов, сумм оплаты

за медицинские услуги.

УВД по городскому округу 
Королёв

Алкоголизм. 
Болезнь или...

У В Д  с о о б щ а е т
«Скоро осень, за окнами август…» Для

всех школ это значит: осталось всего
несколько недель до учебного года, а для не-
го всё должно быть готово. Поэтому везде
идёт активная работа.

В лицее № 4 большие перемены, что за-
метно уже на ступенях. Центральная дверь
стала надёжной металлической, над ней –
видеокамера наблюдения, выведенная пря-
мо на место охранника.  

Много раз я проходила по этим кори-
дорам и вдруг… Ощущение, что открылась
стена, так светло и просторно в холле пер-
вого этажа. Через секунду понимаю – а
ведь действительно так. Полностью снесён
старый из стеклянных блоков тамбур глав-
ного входа, где без конца была толчея и
одна открытая дверь не справлялась с по-
током во время «часа пик» в начале дня.

Теперь широкий вход открывается прямо в
светлый вестибюль. Но это ещё не всё –
такое изменение позволило поставить но-
вые решётки раздевалок, расширив каж-
дую почти на метр. 

Здесь ещё полным ходом идут работы:
шлифуются и красятся старые стены и пол,
изменяется раздевалка, но уже чувствуется
обновление – стало больше простора, воз-
духа и света. Да и ученикам, мне кажется,
намного удобнее: вход в раздевалки пере-
несли ближе к центральной двери, значит,
будет меньше грязи, свободнее перед лест-
ницей. 

Очень изменились коридоры первого
этажа. Вместо старых «больничных» белых
дверей во всех (даже подсобных помеще-
ниях) современные деревянные по-домаш-

нему уютные.   Покрашены полы, стены ещё
пустуют, но скоро здесь появятся, как всег-
да, детские картины, стенды, цветы. 

Готовы к началу учебного года  спортив-
ный зал и буфет. В коридоре, ведущем к ним,
появилась арка. 

Всё это представляет мне новый дирек-
тор лицея № 4 – Олег Викторович Каширин.
Для него эти стены родные – он сам закон-
чил Болшевскую школу № 4 (ставшую ныне
лицеем) и, конечно, очень хочет  улучшить и
обновить здесь многое. Энергии, воли  и же-
лания у него, кажется, хватает на осущест-
вление всех планов. Вопрос только в сред-
ствах и времени. 

Рассказывая, Олег Викторович, показы-
вает: «Здесь будем красить, по середине
пройдёт декоративный бордюр, поставим
банкетки, повесим стенды, цветы. Это обя-
зательно сделаем  до первого сентября. А в
следующем году положим на пол новую
плитку, потолок сделаем современный, под-
весной. Хорошо бы ещё большие растения и
аквариум для релаксации учеников». 

Все работы проведены на средства ро-
дителей, которые поступили в течение учеб-
ного года в Благотворительный комитет ли-
цея, возглавляемый С.А. Фроловой. О.В. Ка-
ширин поблагодарил всех родителей, и вы-
разил надежду, что и в дальнейшем они бу-
дут поддерживать начинания руководства
школы по её  обновлению. «Главное в работе
Благотворительного комитета прозрачность
и открытость, – подчеркнул директор, – бу-
дем проводить постоянно отчётные собра-
ния». 

На ремонт лицею выделены средства и
администрацией города. До первого сентяб-
ря намечен ремонт отмостков всего здания. 

В кабинете директора продолжаем
разговор об изменениях в лицее. «Планов у
нас громадьё», – смеётся Олег Викторович
и уже серьёзно продолжает: «Буду делать

всё, чтобы восстановить позиции лицея,
как одного из лучших учреждения города.
Потенциал педагогического коллектива
огромный (хотя у нас есть и вакансии). На-
до поднимать уровень подготовки учеников
к олимпиадам».  

Как известно, идёт реформирование
всей системы образования страны.  Нацио-
нальный приоритетный проект «Образова-
ние» предусматривает  финансово-экономи-
ческие реформы – введение подушевого
нормативного бюджетного финансирования.
И хотя в лицей эта система придёт только в
январе 2009 года, уже сегодня к ней готовят-
ся. Олег Викторович уверен: «Будем учиться,
и всё получится». 

Видит новый директор и изменения во

внеучебной лицейской жизни. По его мне-

нию, активно должно заработать

ученическое самоуправление – рес-

публика Лициния.  Её президент и

представители будут приглашаться

на важные педсоветы. Возродятся

дни школьного самоуправления, и

конечно, обязательны весёлые ди-

скотеки, тематические мероприя-

тия, лицейские праздники и многое

другое.  «Хорошо у нас работает

республика «Фантазёры» начальных

классов. Сейчас младшая школа –

самая активная, – поясняет Олег

Викторович, – всем очень нравятся

её мероприятия – Масленица, яр-

марки и многое другое. Будем под-

держивать учителей во всём». 
Что же касается здания, то се-

годняшние изменения – это только
начало. Главная задумка директора
сделать к следующему году настоя-
щую столовую. Сейчас в буфете ли-
цея всего 9 столов, и даже младшие
классы приходится кормить на нес-
кольких переменах. Олег Викторович
надеется объединить помещения бу-
фета и бывших мастерских, создав
здесь полноценную столовую.  По-
степенно будут заменяться все две-
ри в здании, продолжится рекон-
струкция холла, возродятся боковые
раздевалки младшей школы, ждут

реконструкции туалеты и многое другое.   
Но самое большое внимание учебному

процессу: важно поднять общий уровень
знаний всех учеников. Для этого изменятся и
классы: в ближайшее время появятся две ин-
терактивные доски. Уже подключен к сети
Интернет второй кабинет информатики и би-
блиотека. Намечено много. Главное – идти
вперёд!

На территории лицея работают восьми-

классники. С одной стороны, летняя практи-

ка, с другой – приятно что-то сделать для

своей школы. Подрезают кусты, убирают

мусор, очищают бордюры, пропалывают

клумбы. На вопрос, нравятся ли им измене-

ния в здании лицея, дружно отвечают:

«Очень нравятся, а ещё на первом этаже, го-

ворят, пальмы будут…» Такие же положи-

тельные эмоции  у учителей и сотрудников

школы. А как важно встретить новый учебный

год с хорошим настроением.

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Обновление лицея

О.В.Каширин

П я т а я  ч е т в е р т ь
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Ласковый тихий свет льётся с ясного голу-
бого неба не жаркого уже августа. Тихо в
утреннем саду, где сквозь зеленоватую, по-
дёрнутую первой желтизной листву прогляды-
вают сочные, красивые яблоки. Сад весь на-
полнен запахом спелых яблок. И от всего это-
го в душу входит какой-то тихий ласковый
свет. Приближается праздник Преображение
Господне.

Великий двунадесятый праздник, устано-
вленный ещё в первые века христианства,  –
Преображение Господне – Русская Правосла-
вная Церковь празднует 19 августа (6 августа
по старому стилю).

«Преображение» напоминает нам о далё-
ких Библейских временах, когда Иисус Хри-
стос жил среди людей, читал проповеди, со-
вершал чудеса. Он предсказывал своим уче-
никам, что должен пострадать за людей, уме-
реть на кресте и в третий день воскреснуть. И
всё-таки Он чувствовал, что даже ученики Его
не до конца верят в Его божественное проис-
хождение. На одной из проповедей Иисус ска-
зал: «Говорю же вам истинно: есть некоторые
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти,
как уже увидят Царствие Божие». Он знал, что
будет предан Иудой, что при Его аресте уче-
ники разбегутся, а Пётр трижды отречётся от
Него. И, чтобы поддержать веру в Своих уче-
никах, когда они увидят Его страдающим, Ии-
сус сказал эти слова.

И вот это событие наступило. В один из
дней последнего года земной жизни Своей
Иисус Христос, взяв с Собой трёх учеников
Своих: Петра, Иакова и Иоанна, взошёл с
ними на высокую гору Фавор и стал молить-
ся. Во время молитвы лицо Его просияло,
как солнце, одежды Его сделались белыми,

как самый чистый снег, и заблистали незем-
ным светом. Христос преобразился перед
Своими учениками. И в это же время на гору
явились ветхозаветные Пророки Моисей и
Илия в обычном человеческом облике, но «в
славе». И стали беседовать с Иисусом об
«исходе». Они говорили о страданиях и
смерти, которые по Божественному опреде-
лению, надлежало претерпеть Иисусу Хри-
сту в Иерусалиме, куда Он должен был в
скором времени идти, а затем о Его слав-
ном Воскресении и Вознесении на Небо.
Это  – Его, Иисуса Христа, победный «ис-
ход». Явление Моисея и Илии выражает
мысль о том, что они были призваны на гору
Фавор, как представители двух миров  –
умерших и живых. По словам Иоанна Зла-
тоуста, они явились, чтобы «показать власть
Христа над жизнью и смертью». Моисей был
вождем «Исхода» народа Израильского из
Египта, страны рабства. Через Моисея Бог
дал Закон Израилю и первые книги Священ-
ного Писания. Это было началом Ветхоза-
ветной истории. Пророк Илия олицетворял
венец служения Пророков, приходивших до
Христа. Только в его служении сила и слова
Божия проявлялись в действиях. Его труды и
страдания были увенчаны вознесением его
на Небо – это был его «исход».

Уместен вопрос, почему Иисус Христос
взял с Собой на гору Фавор именно Петра,
Иакова и Иоанна? Господь не напрасно взял
их с Собой, Он знал, что Святому Апостолу Пе-
тру надлежало принять мученическую смерть,
быть распятым вниз головой, в Риме, Святому
Евангелисту Иоанну Богослову предстояла
долгая, но полная мучительных испытаний во
имя Христа, жизнь, а Святой Апостол Иаков
первым пострадает за Христа: он будет
обезглавлен в Иерусалиме по повелению иу-
дейского царя Ирода.

Но продолжим наше повествование о
Преображении. Уснувшие было во время мо-
литвы Иисуса Христа Пётр, Иаков и Иоанн
были пробуждены необычайным Божествен-
ным светом, сиявшим в лице Иисуса и в Его

одеждах. Проснувшись, ученики увидели
славу Христову и двух явившихся Пророков.
Иисус знал, что избранные ученики Его за-
снут, и пробуждение их будет ужасным. Они
проснутся перед изумительным видением.
Растерявшийся Пётр, упоённый всем уви-
денным, сказал Иисусу: «Господи! Хорошо
нам здесь быть; если хочешь, поставим
здесь три кущи: Тебе одну, Моисею одну и
одну Илии». Он подумал, что Царство Божие
уже наступило, и собирался было обживать-
ся гам. Он слышал от Учителя, что «тесны
врата и узок путь, ведущие в жизнь». Но ещё
не знал, насколько они тесны. Сон, который
«отягчил» учеников,  – это прообраз смерти,
посредством которой многие из нас войдут в
Царство Божие. И говоря это, Пётр не ведал,
что говорил, ибо был в страхе.

Во время его речи вдруг явилось светлое
облако и осенило учеников, которые вошли в
облако и устрашились. А из облака послышал-
ся голос, говорящий: «Сей, есть Сын Мой воз-
любленный, в котором Мое благоволение: Его
слушайте». Это был голос Самого Отца Не-
бесного. Услышав Его, ученики испугались и,
закрыв свои лица руками, пали ниц. Иисус
приблизился к испуганным ученикам и успо-
коил их. Прикоснувшись к ним, Он сказал:
«Встаньте и не бойтесь». Поднявшись и по-
смотрев вокруг себя, ученики уже никого не
увидели, кроме одного Иисуса.

Когда они спустились с горы, то Христос
запретил ученикам сказывать о видении, го-
воря: «Не сказывайте никому, что здесь виде-
ли, доколе Сын человеческий не воскреснет
из мертвых». Ученики выполнили Его просьбу,
хотя и не знали пока, что значит: воскреснуть
из мёртвых.

Такова история далёких Библейских вре-
мён, история Преображения Господня, опи-
санная в Евангелии от Матфея и от Луки.
Своим Преображением Спаситель не только
укрепил в Апостолах веру в Него, как Сына Бо-
жиего, но и показал, какими станут люди в бу-
дущей жизни, в Царстве Небесном, и как пре-
образуется тогда весь наш земной мир.

В далекую старину Преображение Гос-
подне называлось  – «Спас на горе». Суть та-
кого названия видна из рассказанного.

Праздник Преображение Господне, как
уже было сказано, приходится на летний ме-
сяц август. Испокон веков в августе для кре-
стьян начиналась сытое, вольготное житьё.
В домах делали заготовки: солили огурцы,
сушили грибы, варили варенье, собирали
молодой картофель, лук, чеснок. В урожай-
ные годы не было предела крестьянской ра-
дости. Причём сельчане считали, что обилие
в поле, на огороде, в лесу – щедрая милость
Спасителя, Иисуса Христа. А отсюда, все
три церковных праздника, которые прихо-
дятся на август, называют в народе Спаса-

ми. Вот и Преображение Господне в народе
называют Спас-Прображение, или Яблоч-
ный Спас. Потому что с этого дня на Руси на-
чинали есть яблоки и другие фрукты. Это
второй Спас в августе. «На второй Спас и ни-
щий яблочко съест», – говорили в народе. Ко
второму Спасу в садах созревали яблоки,
груши  – желаемые лакомства сельских жи-
телей, которые срывали с деревьев и несли
для освящения в храм. Освящением плодов
Церковь подчеркивает, что в ней всё – от че-
ловека до растения  – должно быть посвяще-
но Богу, как Его творения.

Сколько радости было в старину в Яб-
лочный Спас, сколько веселья! В этот день
хозяйки хлопотали возле русской печи: ста-
вили яблочные пироги, запекали яблоки –
«божьи дары». Золотое, голубое утро. Ве-
рующие потянулись в храмы с узелками,
корзинками красивых, спелых яблок.
И.С. Шмелев, русский писатель, писал:
«В церкви не протолкнуться, и везде много
яблок. Необыкновенно весело  – будто го-
сти, и церковь  – совсем не церковь. И Гос-
подь здесь со всеми и Он тоже думал о ябло-
ках: Ему-то и принесли их. И кажется, что Он
посмотрит и скажет всем: «Как хороши, и
ешьте на здоровье, дети!». И будут все есть
уже совсем другие, «церковные» яблоки,
святые. Это и есть  – Яблочный Спас».

Возвратись из храма после праздничного
богослужения, разговевшись яблоками и от-
ведав различных разносолов, собирались
крестьяне на край своей деревни проводить
лето. «Осенины» – проводы лета и встреча
осени  – суеты не допускала. Неспешно с про-
тяжными песнями крестьяне выходили в поле
и, поминутно крестясь, смотрели на заходя-
щее солнце. По окрасу заката старики-старо-
жилы старались определить, какая будет
осень и зима.

Подготовил В. КАБАНОВ

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
ПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕ

ГОСПОДНЕГОСПОДНЕ
Тропарь праздника
«Ты, Христе Боже, преобразился

на горе, показав ученикам Твоим славу
Твою, насколько они могли ее видеть.
Пусть и для нас грешных возсияет Твой
вечный свет, по молитвам Богороди-
цы. Податель света, слава Тебе!»

Однажды, покидая, как обычно, на ночь
Иерусалим, Господь остановился с учениками
на горе Елеонской. Открылся величественный
вид на Иерусалимский храм, и ученики не-
вольно воскликнули: «Учитель! Посмотри, ка-
кие камни, и какие здания!» (Мк.13,1).

Господь же вдруг сказал: «Видите ли все
это? Истинно говорю вам: не останется
здесь камня на камне; все будет разрушено»
(Мф. 24,2).

Подавленные ученики спросили: «Скажи
нам, когда это будет, и какой признак Твоего
пришествия и кончины века?» И Господь на-
чал говорить о тех временах, когда нынешний
мир начнет «сворачиваться», «яко риза».

И самое первое, а значит, самое главное,
что Он сказал, это – «берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас». Самое страшное, это – при-
нять ложь за истину.

А как мы, в своей самоуверенности, к это-
му склонны!

Мы ведь все знаем: где есть благодать, а
где – нет; кто святой, а кто – нет; кто – в раю,
а кто – в аду.

Мы осуждаем человека по первому наве-
ту, верим любой клевете. Мы трепещем, что
нас хотят «сосчитать», «внести в компьютер»,

присвоить налоговый номер. И в то же время
– готовы идти за каждым, кто сам себя хвалит
и обещает золотые горы! И это уже сейчас.

А что будет, когда коварство, обман, же-
стокость достигнут своей вершины? Тогда,
как говорит Господь, «многие придут под име-
нем Моим, и будут говорить: «я Христос». И
придут они не с пустыми руками, но «дадут ве-
ликие знамения и чудеса», какие нам и не сни-
лись, «чтобы прельстить, если возможно, и
избранных»».

А уж как мы падки на чудеса! Чуть прослы-
шим что-то где-то, – летим туда, забыв, что
весь мир – чудо, которое всегда перед нами.

Господь говорит, что даже «если кто ска-
жет вам: «вот, здесь Христос», или «там», – не
верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепро-
роки и будут манить в пустыни, в потаенные
комнаты, в подвалы, в секты, в общины «чи-
стых», «истинных» христиан.

А любовь, может быть, до того «охладеет»,
и до того «во многих», что даже двое или трое не
смогут собраться действительно во имя Хри-
ста, чтобы Христос был посреди. Все будет по-
лучаться или трудовой коллектив, или социаль-
ная ниша для одиноких людей, или ревнивая
толпа почитателей замечательного батюшки.

А для тех, кто ничем не прельстится, кто
сохранит жажду истины, жажду Христа, –
вдруг, «как молния исходит от востока и вид-
на бывает даже до запада, так будет прише-
ствие Сына Человеческого». И тут уж – не
оглядывайся ни назад, ни друг на друга. Ни
за что не цепляйся: «Кто на кровле, тот да не
сходит взять что-нибудь из дома своего; и
кто на поле, тот да не обращается назад
взять одежды свои».

А уж когда это будет – не наша забота. У
Господа один день, как тысяча лет. Вспомним
Симеона Богоприимца, как он нес крест свое-
го одиночества сквозь поколения, был чужд
всему на земле, и жил одним только чаянием:
когда-то, все равно когда – увидеть Его.

Протоиерей Вячеслав РЕЗНИКОВ

О том, чтобы ничемО том, чтобы ничем
не прельститьсяне прельститься

«Верую, Господи», № 4, апрель 2008 г.
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Город Юбилейный. Строящийся храм
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Особенно это касается любителей

рыбалки. Самое главное никуда

далеко ехать не надо. На неболь-

шом болшевском прудике в Горках

к вашим услугам отменная рыбал-

ка, беседки со столиками, манга-

лы, даже есть напиленные дрова.

Итак, о рыбалке. Снасти дол-

жны быть серьёзные. Карп берёт

до двух килограммов. Наживка

традиционная – кукуруза, хлеб.

Для любителей карасиков – тоже

есть дело. Только необходимо за-

пастись червячком. Теперь хочу

поделиться о своём опыте ловли

карпа. Да, самое главное, без под-

сака на пруду делать нечего. Рыба

очень серьёзная. Рыбачить надо,

чем раньше, тем лучше. К обеду

клёв угасает. 

По своему опыту наилучшей

наживкой является кусочек жмыха.

Даже далеко забрасывать не надо.

Берёт великолепно. 

Дело к обеду. Разводим костёр

в мангале, жарим шашлык. Мясо

оказалось маловато. Потрошим

только что выловленного карпа, и

на решёточку. Запах на весь пруд.

Карп оказался таким увесистым,

что вчетвером даже не одолели.

Здесь можно и позагорать, а люби-

телям искупаться – речка рядом.

Приятного отдыха, уважаемые

читатели.

А. ВЕДМИДЬ

Îòäûõ è ðûáàëêà â  Áîëøåâå

В Коломне стартовала Спартакиада
инвалидов Московской области 

Спортивно-тренировочный комплекс конькобежного центра

«Коломна» стал базой проведения IX Спартакиады инвалидов Мо-

сковской области. На эти соревнования приехало около ста участ-

ников, представляющих девять областных команд. 

Стрельба из пневматических винтовок, баскетбол, стритбол,

настольный теннис, шахматы – это только часть соревновательной

программы. Каждый может принять участие в любом из видов. Же-

лающих много. Однако организаторам хотелось бы, чтобы таких

сильных духом спортсменов стало больше. 

Участие инвалидов в спортивных соревнованиях, вообще заня-

тия спортом, являются мощным стимулом для развития, для де-

монстрации своих возможностей, для того, чтобы просто участво-

вать в общественной жизни и не чувствовать себя заброшенным.

Впереди ещё три этапа Спартакиады. А с 29 по 31 августа в Но-

гинском районе состоится её финал. Награды ждут своих героев.

Тест-тур веломобилистов«Золотоекольцо»
прошёл через Дубну

По городам Золотого кольца на веломобилях. Калязин, Углич,

Ярославль – тест-тур, во время которого веломобили испытывают

на прочность, завершится только 17 августа. Маршрут каждый год

меняется. И на пути следования не только старинные города. Вело-

сипедисты остановились в Дубне, где к их приезду приурочили ве-

лофестиваль. 

На площадь они въехали рано утром, завладев вниманием

местных мальчишек и редких прохожих. Веломобиль – продукт не

серийный – каждый оригинален, ручной сборки. Владельцы – энту-

зиасты со всех концов России. 

Спортивные мероприятия в рамках тест-тура «Золотое кольцо»

– новинка этого года. Заезды на веломобилях в каждом городе, че-

рез которые пролегает маршрут. По признанию устроителей, мно-

гое делается впервые, поэтому экспромтом. Благо сотрудники ДПС

пошли навстречу и огородили часть улицы. Спортивная программа

начинается с кольцевой велогонки. 

Несмотря на необычность конструкции, веломобиль ни в чём не

уступает обычному велосипеду. Скорость развивает до 50 киломе-

тров в час. Дорога от столицы до Дубны заняла всего полтора часа.

Более комфортен. Сопротивляемость ветра меньше. Но в горку на

таком транспорте въехать труднее. 

Первым в гонках по кругу стал велосипедист из Зеленограда

Евгений Нестюрин, который преодолел 5 километров за 5 минут и

25 секунд. Другое соревнование – 200 метров – провели в соответ-

ствии с международным регламентом. Старт, разгон и зачётный

участок. Его нужно проехать как можно быстрее. 

Удача в улыбнулась Олегу Дашевскому. Возглавив тройку при-

зёров, велосипедист увеличил свои шансы стать победителем

тест-тура. Главное, чтобы веломобиль не подвёл и сил хватило. До

17 августа нужно съездить до Ростова на Дону и вернуться обратно. 

По материалам телеканала «Подмосковье» 

Н о в о с т и  р е г и о н а

В известном фран-
цузском фильме «Неве-
зучие» у главного героя
всё валилось из рук, ни-
чего не получалось, и
любой другой на его
месте стал бы подумы-
вать о наложении на се-
бя рук, или, по крайней
мере, о посещении
психиатра. В обычной
жизни, многие считают,
что лекарства от неве-
зучести нет и опускают
руки. «Это неверное ре-
шение», – считает врач-
психотерапевт Евгений
Тарасов.

Кстати, «невезучий» Пьер

Ришар в упомянутом фильме

показал прекрасный рецепт

того, как справляться с не-

приятностями, которые сы-

плются на тебя, как из рога

изобилия. Не воспринимать

их, как неприятности, и бе-

зоговорочно верить в пра-

вильность того, что делаешь.

Заметьте, что, в конце кон-

цов, киногерой добился же-

лаемого результата – нашёл

пропавшую девушку. 

Да, таблетки от «невезу-

чести» пока не создано, но

психологи и психотерапевты

знают о таких «лекарствах».

И для того, чтобы, не впадая

в чёрный пессимизм (от ко-

торого всего один шаг до де-

прессии), начать-таки из-

бавляться от «невезучести»,

следует для начала попы-

таться поднять самооценку.

Вот несколько несложных

приёмов, помогающих в

этом достаточно трудном

деле: 

– Не нужно относиться к

своим деловым и человече-

ским качествам строже, чем

это необходимо или чем это

делают окружающие. 

– Прекратите сравнивать

себя с более успешными

коллегами по работе, с

экранными звёздами, с со-

седями или благополучными

сверстниками. Поверьте, у

каждого из них полно своих

недостатков и проблем, о

которых вы даже предста-

вления не имеете. Так что

завидовать тут нечему. 

– Перестаньте носить всё

в себе. Не стесняйтесь де-

литься своими проблемами

с надёжными друзьями, ведь

когда человек выскажется

или «поплачется в жилетку»,

то этим он уже избавляется,

как минимум, от половины

гнетущих его переживаний.

А если друг подскажет ещё и

что-то дельное… К тому же

подобные откровенные ис-

поведи только укрепляют

дружбу, а это впоследствии

также поднимает самооцен-

ку по принципу: «У меня та-

кие надёжные, такие умные

друзья, значит, я и сам та-

кой!» 

– Постарайтесь смотреть

на мир и особенно на окру-

жающую жизнь оптимисти-

чески. И не беда, что вам

что-то не удалось в этот

день, ведь можно попробо-

вать ещё раз. В конце кон-

цов, просто взяться за дру-

гое дело, а не упираться

лбом в каменную стену. 

– Доверьте всё, что вас

мучает… чистому листу

бумаги. И вы наверняка

увидите собственные про-

блемы, не говоря уже о

собственных качествах,

под иным углом, а это -

уже первый шаг к поиску

выхода. 

– И главное: несмотря

ни на какие «проколы» в

делах, несмотря ни на ка-

кие фиаско в жизни, ста-

райтесь не ломать привы-

чные жизненные стерео-

типы – ходите на концер-

ты, в театры, в сауну, в гости

и т. д., и т. п. Продолжайте

делать всё то, к чему вы при-

выкли, не показывая окружа-

ющим, что из-за какой-то

неудачи вы временно «выпа-

ли в осадок». 

В общем, не позволяйте

себе опускаться «на дно

жизни». И всё это дополни-

тельно придаст вам уверен-

ности в себе, не говоря уже о

том, что поддержит ваш рей-

тинг в глазах окружающих

людей. И, конечно же, не за-

бывайте о том, что жизнь –

это «чёрно-белая штука» и

что, когда минует чёрная по-

лоса, на смену ей придёт

светлая!» 

Андрей БЕЛЯКОВ

Где искать лекарство от невезучести

Р а з н о е

П р о д а ю
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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

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

Тел. 8-903-185-78-69

l Выкуп автомобилей,
срочно.

Тел. 978-70-05,
8-916-113-40-30

С н и м у

l Портная по ремонту и
пошиву одежды в Дом быта.

Тел. 8-926-129-80-88

l Продавец на рынок
ст. Подлипки. Быт./хим.

Тел. 8-903-557-83-31

l Комплектовщик-женщина,
экспедитор на склад

быт./хим., косметики, 25-45 лет,
г. Юбилейный

Тел. 8-903-557-83-31

l Продавец-консультант в са-
лон связи, фото. Знание ком-
пьютера.

Тел. 8-903-557-83-18

l Гараж ГСК «Стрела-2»

Тел. 8-926-340-92-84
8-916-613-39-21

МУП «ЖКО» срочно требуются:
Токарь з/плата от 10000 руб
Аппаратчик ХВО з/плата от 7000руб.

Трактористы з/плата от 12000руб.

Оператор котельной з/плата от 12000 руб

Лифтёр-оператор поста управления з/плата от 6000 руб

Мастер ЖЭУ з/плата от 17500 руб

Инженер-сметчик з/плата от 16000 руб

Обращаться в отдел кадров по тел. 519-82-08 
или ул. Маяковского, д. 15

l В буфет института требует-
ся женщина, для рабо.ты  на
кухне

Тел. 8-926-597-56-62

l Продавец-кассир в магазин
«Глянец» ТЦ «Вертикаль» в
отделы белья и кожгалантереи

Тел. 8-985-223-68-38
8-916-614-65-94

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

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

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

Э т о  и н т е р е с н о

Н а м  п и ш у т
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Р о д и т е л и  –  д е т я м

Сейчас строительством ни-
кого не удивишь, но в г. Юби-
лейном, на улице Маяковско-
го, возле дома № 13 располага-
ется необычная стройка. Раз-
меры её невелики, можно ска-
зать, крохотны, жильцы свои-
ми силами оборудуют здесь
детскую площадку. Конечно,
на это начинание возможны
разные точки зрения, в том чи-
сле и скептическая – подума-
ешь «стройка века»: песочни-
ца, игрушечный домик, лаво-
чка и пёстренький заборчик!
Но, если вдуматься, жильцы
стараются решить острейшую
проблему современной России
– демографическую. Ведь сей-
час катастрофически не хвата-
ет юных россиян, а они нужны
нашему Отечеству как никог-
да. Причём, «качество» моло-
дого поколения должно быть
очень высоким, ведь им воз-
рождать Россию. Нашей Роди-
не нужны здоровые (нрав-
ственно и физически), талан-
тливые, настроенные на сози-
дание, счастливые дети. Но
полноценный человек должен,
просто обязан, иметь счастли-
вое детство. Ребёнка должна
окружать забота, любовь, тогда
и он будет любить свой двор,
родной город. И лишь любовь
способна привить желание со-
зидать. Впрочем, это мои рас-
суждения. Хотелось бы узнать,
что побудило людей начать это
строительство?

Ульяна Дементьева, жи-
тельница дома № 13, молодая
мама:

– Сейчас детям негде гу-
лять, поэтому игровая пло-
щадка здесь необходима. Ини-
циаторами её возведения вы-
ступили наши мужья, а мы им
помогаем. Затеяли стройку для
того, чтобы ребятишки были
счастливы. Мы не хотим
ждать, что это сделает кто-то
за нас, потому что ожидание
может продлиться до того вре-
мени, когда нашим детям при-
дёт срок выходить на пенсию.

Елена Лазуткина, молодая
мама троих детей, жительни-
ца того же дома:

– Этот участок земли пу-
стовал, и наши папочки реши-
ли оборудовать тут детскую
площадку. Приобрели матери-
алы и начали стройку. Надеем-
ся, что здесь будет маленький
островок счастья. Рабочие ру-
ки и желание потрудиться
имеются, но нам не хватает
специального детского обору-
дования. Поэтому мечтаем о
том, что наше начинание по-
лучит поддержку организаций,
занимающихся обустройством
детских площадок, в частно-
сти, нам помогут установить
здесь горку. Ведь папочки не
смогут возвести горку, настоя-
щую, отвечающую всем пра-
вилам безопасности.

Эльза Фёдоровна Бордеева,
пенсионерка, старшая по дому:

– В нашем доме 13 детей
дошкольного возраста, боль-
шинство из них – ясельного.
Поэтому ходить с ними на дет-
скую площадку, расположен-
ную в сквере второго городка,
очень трудно, особенно в не-
погоду. А вокруг нашего дома
одни машины и асфальт,
остался лишь этот «островок»,
на котором можно что-то обо-
рудовать для наших малышей.

– Вы пенсионерка, выходит,
занимаетесь возведением пло-
щадки для чужих детей?

– У меня тоже есть внуки,
правда, они живут в другом ме-
сте. И что значит «чужих»?! На-
шему дому 35 лет. Мы уже

близкие, практически родные
люди. Поэтому решили на
этом «островке» устроить
игровую площадку. Инициато-
рами, конечно же, были роди-
тели детей, в первую очередь
их отцы: Виктор Лазуткин,
Дмитрий Дементьев, Игорь
Ильин, Александр Казаков…
Приобрели пиломатериалы,
краску, после работы устав-
шие, чуть живые, они занима-
ются строительством, иной раз
трудятся до полночи. Каждый
делает, что может. В этом про-
является их преданность де-
тям, любовь к ним. А ведь не
секрет, что многие родители
сейчас вообще не занимаются
детьми. А наши отцы очень хо-
рошие, у них удивительное от-
ношение к своим семьям. Это
– редкий случай такого трепет-
ного отношения к близким.
Хотелось бы, чтобы наше на-
чинание поддержали, помогли
довести строительство до «ло-
гического конца». Мы мечтаем
о том, что нам установят горку.
Ведь эта площадка нужна, сю-
да уже приходят малыши со
всех близлежащих домов. Им
здесь хорошо, удобно.

Мы призываем администра-
цию города, вашу газету, всех
юбилейчан поддержать наш по-
чин и заняться возведением по-
добных площадок везде, где
представляется возможность.

– Как бы вы могли охарак-
теризовать ваше начинание?

– Я думаю, в этом проявля-
ется уважение к себе. Мы нор-
мальные люди и хотим жить
нормально. Поэтому предпри-
нимаем реальные шаги для
улучшения своего быта. Да и

полноценный человек может
вырасти только в нормальных
условиях. Видя, что отец по-
строил домик на игровой пло-
щадке, ребёнок будет уважать
его, гордиться им. А это очень
важно, это формирует и нас, и
наших детей, позволяет чув-
ствовать себя человеком.

Виктор Лазуткин, отец
двоих детей, житель дома:

– Если я отец ребёнка, зна-
чит должен делать для него
всё, что в моих силах. В том
числе, обязан оборудовать
игровое место. А ведь раньше
тут парковали машины и соби-
рались любители выпить. Бы-
вая в столице, я обращаю вни-
мание на современные детские
городки, думаю, что можно
сделать в нашем дворе. Меч-
таю о том, что здесь вырастет
хороший детский комплекс, с
цветочными клумбами, краси-
выми деревьями, возможно,
зелёными скульптурами, как в
соседнем Королёве. Что тут
найдёт воплощение детская
сказка, в том числе и моя соб-
ственная ребяческая мечта.
Ведь когда мы были детьми,
поблизости не было игровых
площадок.

В детстве я был просто
счастлив, когда отец что-то де-
лал для меня. Cейчас на про-
гулке сын часто повторяет:
«Это мой папа строил!» Слы-
шать такие слова приятно. На-
верное, в этом и заключается
родительское счастье.

Подготовил
Александр МУШЕНКО,

фото автора

На снимках: детская пло-
щадка и её «обитатели».

Что нам стоит счастье построить!
В одном из дворов нашего города жильцы своими силами возво-

дят детскую площадку. Что это – рядовое явление? А может
быть, как учили древние, надо видеть «в немногом многое», ведь
люди делают то, что, как раз, и необходимо современной России:
они закладывают основы её будущего, счастливого будущего.


