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Уважаемые работники дошкольных учреждений! 
27 сентября – в День работника дошкольного воспитания – мы чествуем

обладателей одной из самых благородных профессий – педагога-воспитате-

ля. От души поздравляю вас, дорогие работники дошкольных образователь-

ных учреждений города Юбилейного, с профессиональным праздником!

Именно вам, терпеливым и внимательным, тактичным и мудрым, привет-

ливым и снисходительным, желает доверить воспитание и обучение своих

детей любой родитель. От вас, уважаемые воспитатели и методисты, логопе-

ды и психологи, зависит, хорошую ли подготовку к начальной школьной жиз-

ни получит ребёнок.

Искренне желаю вам крепкого здоровья! Пусть во всех педагогических

коллективах города царит полное взаимопонимание, а в семьях каждого из

вас – счастье и  благополучие!

Л.И. Толкачёва,
депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия»

С праздником!

Стало доброй традицией в конце сентября отмечать профессио-

нальный праздник работников детских дошкольных учреждений. В го-

роде Юбилейном шесть детских садов. Все они имеют название «Центр

развития ребёнка», потому что работают так, что родители доверяют им

самое дорогое – своего ребёнка. И в каждом из них созданы условия

для достойного воспитания и развития будущего гражданина нашей

страны.

Всех сотрудников системы дошкольного воспитания поздравляем с

праздником! От всей души желаем отличного настроения, творческих ус-

пехов, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

администрация города,
Совет депутатов

Сегодня
в номере:

Интервью с депута-
том Б.И. Голубовым.

Стр. 7

Материал о работни-
ках дошкольных учреж-
дений города.

Стр. 8, 9

О работе сектора
культуры администра-
ции города.

Стр. 4

Объявления, рекла-
ма.

Стр. 16

Êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì áþäæåòà, ôèíàíñîâîé,
íàëîãîâîé ïîëèòèêè è ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè: 
Председатель комиссии: Е.А. Пятикопов.  

Заместитель председателя: Б.И. Голубов. 

Члены комиссии: А.Ю. Варганов, О.Н. Волкова. 

Êîìèññèÿ ïî çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðàâîïîðÿäêó
è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ:

Председатель комиссии: М.Ф. Гацко.  

Члены комиссии: Е.Ф. Балаев, Д.Д. Жигалина,

Т.В. Иванова. 

Êîìèññèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, òðàíñïîðòó, ñâÿçè,
ÆÊÕ è ýêîëîãèè: 

Председатель комиссии: О.М. Балашов.

Заместитель председателя: А.М. Гербов.  

Члены комиссии: А.М. Абрамов, Н.Н. Григорьева.

Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì: 
Председатель комиссии: О.В. Каширин.  

Члены комиссии: Т.В. Мартинович, Л.В. Марченко,

Т.М. Самохвалова.  

Êîìèññèÿ ïî ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå,
êóëüòóðå è ñïîðòó: 

Председатель комиссии: А.В. Строителев.  

Заместитель председателя: О.В. Баскакова. 

Члены комиссии: Н.И. Гальянова, Д.В. Клопнев. 

Состав комиссий
городского Совета депутатов

г. Юбилейного

27 сентября – День работника дошкольного воспитания

Фото В. Дронова

В Совете депутатов

В детском саду № 41



2 27 сентября 2008 годаС п у т н и к

С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

Юбилейное управление социальной защиты населения

доводит до сведения, что граждане – региональные льготники

(ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла,

реабилитированные лица) вправе отказаться полностью либо

частично от предоставления им следующих мер социальной

поддержки в 2009 году:

1) бесплатного проезда в пассажирском транспорте об-

щего пользования Московской области и г. Москве;

2) бесплатного проезда на железнодорожном транспорте

пригородного сообщения.

В случае отказа вышеперечисленным лицам устанавлива-

ется ежемесячная денежная компенсация взамен льгот.

Для оформления отказа необходимо  обратиться в Юби-

лейное управление социальной защиты населения с заявле-

нием установленной формы строго до 1 октября 2008 года. 
В случае, если гражданин до 1 октября 2008 года не подал

заявления об отказе от получения мер социальной поддержки

на 2009 год, то с 01.01.2009 года меры социальной поддержки

будут предоставляться в виде  бесплатного проезда на ука-

занных видах транспорта по социальной карте жителя Мо-

сковской области.

Приём граждан по данным вопросам: понедельник и че-

тверг с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00 (кк. № 4 и № 8, тел. для

справок: 515-15-24, 515-03-90).

В соответствии с законом Московской области от

11.04.2008 г. № 43/2008-ОЗ «О переходе к предоставлению

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Москов-

ской области в денежной форме»  с 1 января 2009 г. предусма-

тривается предоставление данных мер  в виде ежемесячной

денежной компенсации. Правительство Московской области

своим постановлением от 01.07.2008 г. № 508/22 утвердило

Порядок предоставления компенсации расходов по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям

граждан, имеющим  место жительства в Московской области.

В соответствии с утверждённым Порядком граждане (далее –

получатели)  должны будут с 01.01.2009 года осуществлять

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в полном

объёме с последующим получением компенсации.

Компенсации будут предоставляться ежемесячно в соот-

ветствии с заявлением получателя о способе доставки (пере-

числение на лицевой счёт получателя, открытый в отделениях

Сберегательного банка России, перечисление на лицевой

счёт федерального почтового отделения связи), имеющимися

в Юбилейном управлении социальной защиты населения учёт-

ными данными получателя и в размерах, установленных дей-

ствующим законодательством. При обращении  в Юбилейное

управление социальной защиты населения с заявлением  о

предоставлении компенсации с указанием способа  её до-

ставки необходимо представить следующие документы:

– паспорт;

– выписка из домовой книги;

– копия финансово-лицевого счёта;

– льготные удостоверения или справка установленного

образца (справка об инвалидности);

– пенсионное удостоверение;

– сберегательная книжка;

Также необходимо представить номера лицевых счетов

получателей в энерго- и газоснабжающих организациях.

При наличии у получателя права на предоставление компен-

сации по нескольким основаниям,  компенсация назначается по

одному основанию за исключением случаев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Московской области. При наличии в семье нескольких по-

лучателей выплата денежной компенсации по их совместному

заявлению может осуществляться одному из получателей.

Расчёт компенсации будет производиться Юбилейным

управлением социальной защиты населения на основании

сведений о начисленных платежах, представляемых организа-

циями жилищно-коммунального хозяйства  (в т.ч. энергоснаб-

жающими и газоснабжающими организациями).

Выплата денежной компенсации будет приостанавливать-

ся в случае неуплаты получателем текущих платежей за жилое

помещение и коммунальные услуги за период свыше 6 меся-

цев. Получатели  обязаны своевременно информировать

Юбилейное управление социальной защиты населения об из-

менении любых обстоятельств, влияющих на получение ком-

пенсации (о перемене места жительства, возникновении пра-

ва на получение мер социальной поддержки по оплате жилого

помещения и коммунальных услуг по другому основанию, из-

менении состава семьи и др.). 

По вопросам назначения денежных компенсаций можно

обращаться в Юбилейное управление социальной защиты в

понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00

(ком. 8, 4, тел.: 515-15-24, 515-03-90).

С 1 октября 2008 года вводится дополнительный при-
ёмный день по данному вопросу – СРЕДА, с 10.00  до
13.00 и с 15.00 до 19.00 (для работающих граждан,
ком. 8, тел.: 515-15-24).

Управление 
социальной защиты 

информирует
В Юбилейном появилась новая

муниципальная парковочная пло-
щадка для автомобилей. В середи-
не сентября распахнула свои ворота
охраняемая автостоянка по адресу:
улица Тихонравова, дом № 20. Рас-
положенная между Комитетским
лесом и гаражно-строительным ко-
оперативом «Липа» она готова при-
нять до сотни машин. 

Открывшаяся автостоянка стала

четвёртой в городе. Основное пред-

назначение данных объектов – разгру-

зить дворовые проезды от автотранс-

порта, обеспечить его безопасность.

Парковочная площадка охраняемая,

имеет закрытую территорию. С одной

стороны она примыкает к кирпичной

стене ГСК «Липа», с трёх остальных –

обнесена прочной металлической ре-

шёткой. Работает круглосуточно. МУП

«Развитие», в ведении которого нахо-

дятся все муниципальные автостоянки,

приглашает владельцев автотранспор-

та воспользоваться её услугами. До-

ступ на парковку можно получить, про-

изведя оплату непосредственно на по-

сту охраны или оформив долгосрочный

договор хранения в офисе МУП «Разви-

тие» на улице Маяковского, дом № 15

(тел. 516-13-11). Стоимость одного

места – 120 рублей сутки. Днём стоян-

ка дешевле, так же как и при приобре-

тении абонемента сразу на несколько

парковочных мест. Предусмотрены

скидки для владельцев транспортных

средств – участников и ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны. Выручен-

ные от эксплуатации автостоянки сред-

ства поступят в муниципальную казну. 

Выделение под строительство пло-

щадки именно этого участка земли

способствовало решению не только

проблемы парковки личного авто-

транспорта в городе, но и облагоражи-

вания данной территории. Постепенно

приходящая в запустение, она станови-

лась криминогенной зоной и требовала

срочной реорганизации. Однако на

подготовку необходимой для начала

работ документации ушло около двух

лет. Непосредственно строительство

началось весной. Спустя несколько ме-

сяцев объект был сдан. Уже виден ре-

зультат, но обустройство площадки

продолжится.

Автостоянка востребована. За нес-

колько минут, пока директор предприя-

тия демонстрировала СМИ возможно-

сти и условия для парковки транспорта,

с просьбами и предложениями к ней

обратились двое водителей. Один – по

вопросу заключения договора хране-

ния сразу двух машин, а второй, уже

пользующийся парковкой, – с просьбой

привести в порядок подъездные доро-

ги. Несмотря на то, что прилегающая к

автостоянке территория благоустро-

ена, а требующий ремонта участок на-

ходится рядом с ГСК «Липа» на границе

с городом Королёвым, МУП «Развитие»

готово пойти навстречу своим клиен-

там. Несомненно, «дорожная» пробле-

ма в этом районе может быть снята бы-

стрее, если к её решению подключатся

и правление ГСК, и другие ответствен-

ные лица.

Ветер гонит по просторной и почти

свободной пока территории облетев-

шие листья берёз. Опережая друг дру-

га, эти вестники осени шурша несутся

вдоль площадки и выкатываются за её

пределы. Ярко-жёлтые, они нарядно

смотрятся на тёмном покрытии. По

словам Ольги Николаевны Волковой,

директора МУП «Развитие», все дере-

вья, оказавшиеся в границах автосто-

янки, были максимально сохранены во

время строительства. Не должны ска-

заться на их самочувствии и произо-

шедшие вокруг перемены, так как ис-

пользованная для покрытия террито-

рии стоянки асфальтовая крошка на пе-

счаной подушке пропускает влагу к

корням зелёных насаждений. 

Но такой простор на автостоянке

только днём. Вечерами, несмотря на

то, что новая парковочная площадка

функционирует всего одну неделю,

спрос на неё увеличивается. Но сво-

бодного места ещё достаточно. Авто-

стоянка ждёт своих потенциальных

клиентов. 

Т. СУЕВАЛОВА,
фото автора

Автостоянка ждёт
Б л а г о у с т р о й с т в о

А у к ц и о н
ИЗВЕЩЕНИЕ № 17-а

о проведении открытого аукциона по выбору организации для выполнения  работ

по проектированию объекта «Детский сад на 180 мест»
Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилейно-

го М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный те-

лефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение

работ по проектированию объекта «Детский сад на

180 мест».

Краткое описание предмета муниципального контрак-

та (объём выполняемых работ): проектирование объекта

«Детский сад на 180 мест»:

– 3-этажное здание детского сада на 180 мест;

– спортивные площадки;

– игровые площадки из расчёта 1 площадка на 1 детскую

группу;

– металлическая решётчатая ограда высотой 1,8 м вокруг

территории детского сада;

– благоустройство (пешеходные тротуары, газоны и другие

элементы озеленения территории);

– площадь участка под строительство – 0,58 га, размер

здания (50х36м);

– ориентировочная общая площадь здания – 4950 м2;

– число детских групп – 10 (4 группы ясельного возраста до

3-х лет с наполняемостью – 15 человек, 6 групп дошкольного

возраста с наполняемостью – 20 человек).

Место выполнения работ: 

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

Начальная (максимальная) цена контракта: 1500000

(один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на основании

заявления, поданного в письменной форме, в том числе в

форме электронного документа*, в течение двух рабочих

дней со дня получения соответствующего заявления. Заявле-

ние подаётся с 27.09.2008 г. по адресу: г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа

и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru
*Примечание: под электронным документом понима-

ется документ, в котором информация предоставлена в элек-

тронно-цифровой форме и который защищён электронной

цифровой подписью в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная докумен-

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

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 27.10.2008 г.

в 11.00.

Благодарим
Главу города Юбилейного В.В. Кирпичёва за то, что заботится о нас,

пожилых людях.
Не стану перечислять все его добрые дела, сделанные для нас, их много. Хочу

только сказать: «Спасибо Вам, Валерий Викторович, за уважительное отношение
к людям нашего возраста».

От имени ветеранов Минкин Н.И.
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16 сентября 2008 года в пресс-центре До-
ма Правительства Московской области про-
шла пресс-конференция и.о. первого заме-
стителя Председателя Правительства Мо-
сковской области Министра финансов Любо-
ви Корешковой. На вопросы журналистов от-
вечали также заместители Министра финан-
сов: Татьяна Гриценко и Татьяна Крикунова.
Темой разговора для участников деловой
встречи стал проект закона «О бюджете Мо-
сковской области на 2009 год».

В кратком вступительном слове и.о. первого

заместителя Председателя Правительства Мо-

сковской области Министра финансов Любовь

Корешкова отметила приоритетную, ставшую уже

традиционной, направленность бюджетной поли-

тики: бюджет 2009 года – социально ориентиро-

ванный. Как отметила Любовь Алексеевна, основ-

ными целями при формировании бюджета Мо-

сковской области являлись повышение благосо-

стояния населения Подмосковья за счёт сниже-

ния уровня бедности, сбалансированность и

устойчивость бюджетной системы области.

В 2009 году Московская область по-прежнему

будет находиться в группе регионов с высоким

уровнем социально-экономического развития. В

предстоящем году в Подмосковье прогнозирует-

ся рост валового регионального продукта до

10,2%, его объём превысит 1,8 трлн руб., инве-

стиции в основной капитал увеличатся на 14,2 –

17%, прибыль хозяйствующих субъектов – до

29%, фонд оплаты труда по области возрастёт на

28 – 31%. Полученные в результате роста эконо-

мики ресурсы позволят сохранить значительный

рост доходов бюджетной системы Московской

области.

Так, бюджетные (консолидированные) доходы

на 2009 год прогнозируются в объёме 455,5 млрд

руб., это на 126 млрд руб. (почти в 1,4 раза) боль-

ше уровня 2008 года. Расходы 451,1 млрд руб.,

они возрастут на 31%, или на 106,6 млрд руб.

По областному бюджету в проекте закона зало-

жены следующие цифры. Доходы прогнозируются в

объёме 323,9 млрд руб. – они возрастут к уровню

текущего года более чем на треть (или на

87,1 млрд руб.). Расходы областного бюджета со-

ставят 331,4 млрд руб., что выше уровня 2008 года

на 30,2%, или на 76,9 млрд руб.

В ходе пресс-конференции Любовь Корешко-

ва подробно рассказала о планируемом в сле-

дующем году финансировании социально-куль-

турной сферы. В целом расходы на содержание

учреждений социальной направленности, от ко-

торых зависят уровень и качество жизни населе-

ния области, увеличатся на 47,8 млрд руб. На ука-

занные расходные статьи будет направлено 55%

от суммы прироста доходов областного бюджета.

Перед Правительством поставлена задача: под-

нять к концу 2009 года уровень средней заработ-

ной платы «бюджетников» до 27 тысяч руб. Для

этого предлагается предусмотреть в 2009 году

повышение заработной платы два раза: с 1 авгу-

ста и 1 декабря. 

«В бюджете на следующий год предусматри-

вается 49,5 млрд рублей на оказание различных

мер социальной поддержки гражданам, прожи-

вающим в Московской области, – обратила вни-

мание журналистов и.о. первого зампреда Пра-

вительства. – Эти расходы бюджета увеличены на

48%. Увеличится стоимость единого социального

проездного документа для ветеранов труда, тру-

жеников тыла и других региональных льготников,

также увеличится компенсация за пользование

телефоном, радио и телевизионной антенной. В

целом расходы на социальную поддержку для ре-

гиональных льготников (ветеранов труда, труже-

ников тыла и реабилитированных) составят 14,4

млрд руб. и возрастут на 23%».

На вопросы представителей средств массо-

вой информации, касающиеся межбюджетных

отношений, ответила заместитель Министра

финансов Правительства Московской области

Татьяна Крикунова. По её словам, в этой сфере

произошли кардинальные изменения. Админи-

стративные органы 306 городских поселений

должны теперь сами формировать свои бюджет-

ные отношения. Речь идёт о перераспределении

финансовых средств из бюджетов муниципаль-

ных районов в бюджеты вновь образованных го-

родских поселений.

Заместитель Министра финансов Правитель-

ства Московской области Татьяна Гриценко в де-

талях проинформировала присутствующих на

пресс-конференции о доходах консолидированно-

го и областного бюджетов. По её словам, реализа-

ция мероприятий по увеличению доходной базы

бюджета Московской области позволит пополнить

казну на сумму, превышающую 8 млрд руб., сохра-

нив тем самым ежегодный темп роста доходных

поступлений.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Бюджет 2009 года сохранит социальную направленность

Внесены изменения в Закон 
«О профилактике наркомании

и токсикомании 
на территории Московской области»

На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О проекте за-

кона Московской области «О внесении измене-

ний в закон Московской области «О профилакти-

ке наркомании и токсикомании на территории

Московской области».

Изменения в областной Закон «О профилакти-

ке наркомании и токсикомании на территории

Московской области» вносятся в соответствии с

федеральным законодательством.

Об этом сообщил начальник Главного упра-

вления региональной безопасности Московской

области Николай Бурков.

Откорректирован бюджет областного 
фонда медстрахования

Принято постановление «О проекте закона

Московской области «О внесении изменений в

Закон Московской области «О бюджете Мо-

сковского областного фонда обязательного

медицинского страхования на 2008 год и на

плановый период 2009 и 2010 годов». 

Документ вносит уточнения в бюджет Мо-

сковского областного фонда обязательного ме-

дицинского страхования 2008 года. В результа-

те доходная часть бюджета возрастёт на

3654972, 9 тыс. руб. и составит 32092784, 2 тыс.

руб. Расходная часть увеличится на 3856090,1

тыс. руб. и составит 32293901, 4 тыс. руб.

Об этом доложила исполнительный дирек-

тор Государственного учреждения Московской

области «Московский областной фонд обяза-

тельного медицинского страхования» Галина

Антонова.

Запрещён проезд большегрузного 
транспорта по трассе

«Чулково-Володарка-Каширское шоссе» 
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О мерах

по улучшению организации дорожного дви-

жения в Ленинском и Раменском районах

Московской области».

По просьбе властей Ленинского и Раменского

районов принят документ об изменении дорож-

ного движения на автомобильной дороге «Чулко-

во-Володарка-Каширское шоссе». Постановле-

нием Правительства Московской области введён

запрет на проезд по трассе грузовых автомоби-

лей с прицепами и полуприцепами. По прогнозам

специалистов это позволит повысить безопас-

ность дорожного движения и пропускную способ-

ность дороги.

Документ представил начальник Государ-

ственного учреждения Московской области

«Управление автомобильных дорог Московской

области «Мосавтодор» Игорь Косенков.

Выделены субсидии на капремонт 
детских садов Наро-Фоминскому

району
Одобрено постановление «О внесении изме-

нений в Перечень объектов капитального ремон-

та, финансируемых за счёт субсидий, выделя-

емых бюджетам муниципальных образований

Московской области на проведение капитального

ремонта в муниципальных детских дошкольных

учреждениях, на 2008 год».

Перечень увеличился на четыре объекта – это

дошкольные образовательные учреждения На-

ро-Фоминского муниципального района. Дет-

ским садам распределено по 1 млн руб. дополни-

тельных субсидий из областного бюджета.

Об этом сообщил первый заместитель Мини-

стра образования Правительства Московской

области Юрий Картушин.

Работникам образовательных учреж-
дений повысят оклады

На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О внесении

изменений в постановление Правительства Мо-

сковской области от 28.06.2007 г. № 462/22 «Об

оплате труда работников государственных обра-

зовательных учреждений Московской области».

Документ подтверждает запланированное по-

вышение ставок заработной платы работникам

образовательных учреждений. Так, с 1 декабря

2008 года оклады педагогов, медперсонала, ра-

ботников культуры школ и детских садов, а также

профессоров и научных работников вырастут на

20%. Денежные средства на эти цели предусмо-

трены бюджетом.

Об этом доложил первый заместитель Мини-

стра образования Правительства Московской

области Юрий Картушин.

Пушкинский филиал «Мособлкино»
получит деньги на капремонт

Одобрено постановление «О предоставлении

средств резервного фонда Правительства Мо-

сковской области».

Бюджетные ассигнования резервного фонда

направят на капитальный ремонт здания филиала

«Пушкинское отделение кинопроката» Государ-

ственного учреждения Московской области

«Мособлкино». Здание находится в аварийном

состоянии – необходим срочный ремонт системы

отопления и кровли. На эти цели Министерству

культуры Московской области будет передано

8 млн руб. 

Документ представила Министр культуры Мо-

сковской области Галина Ратникова.

Утверждена адресная программа 
по переселение из аварийного

жилфонда
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «Об утвержде-

нии адресной программы Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в Московской области на 2008–2009 годы».

В рамках программы будет ликвидировано

12,3 тыс кв. м аварийного жилого фонда, под

переселение предоставят 9,5 тыс кв. м жилья.

Из ветхих домов в новое жилье в Подмосковье

до конца следующего года будут переселены

706 человек. На эти цели потратят 641,5 млн

руб. Половину средств – 320,7 млн руб. – пре-

доставит федеральный Фонд содействия ре-

формирования ЖКХ, 227,7 млн руб. – бюджет

Московской области и 93 млн руб. – муници-

пальные образования. 

Об этом сообщил Министр строительства Пра-

вительства Московской области Евгений Серёгин.

Министерство по делам печати
и информации Московской области 

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 22 сентября 2008 года
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Я говорю о команде единомышленников, ко-

торую представляют трое из сектора культуры и

молодёжной политики Управления образования,

молодёжной политики, культуры и спорта в ад-

министрации нашего города.

Может быть, я ошибаюсь, считая, что жизнь

течёт не  непрерывно. Её по большому счёту со-

ставляют  минуты, возможно складывающиеся в

годы. Это  кому как повезёт. И у того она длин-

нее, у кого насыщеннее. В конце концов, мы жи-

вём по-настоящему тогда, когда чуства

обострены, кого-то или что-то любим, вдохно-

венно творим, трудимся, если, конечно, работа

по сердцу. Остальное время, как бы, не в счёт…

Так вот: когда мы бываем на городских праздни-

ках, видим и слышим, как они подготовлены, эти

дни включаем в свою жизнь. Ещё в счёт идут ча-

сы занятий:  у кого в Народном театре, у кого в

вокальном коллективе, у кого в танцевальных,

музыкальных, художественных или чтение хоро-

ших книг, или знакомство с результатами творе-

ний в разных областях. То есть в счёт идёт время

духовного культурного роста. К сожалению, мы

не всегда осознаём это, вот в чём дело…

Управление культуры. Управление культуры!

Культурой можно управлять? При руководящих

органах власти везде и во все времена работали

отделы культуры. У нас раньше он был в политот-

деле НИИ-4, а в роли очага выступал Дом офице-

ров. С рождением Юбилейного при администра-

ции города появилось соответствующее подраз-

деление. Один из секторов объединил молодёж-

ную политику и культуру, что действительно не-

разделимо. Первым начальником была Лариса

Сергеева, потом Марина Объедкова, теперь

Светлана Мизина. У Светланы Николаевны ещё

двое сотрудников: Наталья Ивановна Жукова –

главный специалист и ведущий специалист – Ев-

гений Анатольевич Киржаев. Втроём они и соста-

вляют одну дружную  Команду, связанную одними

задачами и целями, одним делом, чувством от-

ветственности, старанием и радостью успехам.

«Мы – полностью команда», – говорит Мизина.

М н о г о

времени занимает

организация общегород-

ских мероприятий. К их проведе-

нию непростой путь. В соответствии с планом

социально-экономического развития города из

местного бюджета  выделяются  денежные сред-

ства.  В перечень проводимых мероприятий

включаются общероссийские государственные

праздники и те, что рекомендованы Министер-

ством культуры, Губернатором Московской

области, а также свои городские  на основе за-

явок художественных коллективов. 

Миссия работников культуры – обеспече-

ние представителей всех слоёв населения

знакомством с достижениями общественной и

духовной жизни, приобщение к деятельности в

различных областях искусства и просвещения.

(Сама удивляюсь, как сказанула). Однако

именно этим сектор культуры и занимается.

Ему помогают… Конечно, без творческого

взаимодействия в области культуры не обой-

тись. Очень помогают школы. С энтузиазмом

откликаются на предложения принять участие

в праздниках и детские садики, и Школа ис-

кусств, танцевальные коллективы… Да что го-

ворить, все руководители художественной

деятельности со своими коллективами. 

Как правило, всякий праздник приурочен

к торжеству какой-нибудь даты и события. По-

этому он обычно состоит из сочетания торже-

ственной и развлекательной частей. При на-

писании сценариев каждого мероприятия На-

талья Жукова старается отыскать свою «изю-

минку», построить его так, чтобы один не был

похож на другой. Если удаётся – двойной

праздник!  Хотя ей всегда кажется, что можно

было сделать лучше. 

Наталья Жукова окончила Рязанское

культпросветучилище, где получила спе-

циальность режиссёра массовых зрелищ.

Позже Наталья училась в Московском институ-

те культуры и стала ещё и методистом (мене-

джером)-организатором культурного досуга и

культурно-просветительной работы. 

В школе маленькая Наташа всегда солиро-

вала. В прямом смысле в хоре, а в переносном  –

везде. Она была и остаётся активной, отзывча-

вой, неравнодушной.  Домашние считали, что

она рождена быть артисткой, а сама Наташа

мечтала рисовать… Приехала в Юбилейный.

Устроилась работать сначала в Дом офицеров,

потом в администрацию города. И здесь, хотя на

чиновничьей должности, в силу характера всё

равно занимается творчеством. После учёбы уже

30 лет верой и правдой служит культуре. 

Понятие команды особенно знакомо воен-

ному человеку и имеет два смысла. Одно, как

побуждение к действию, другое, как группа лиц

для выполнения задачи. Евгений Киржаев
окончил факультет культуры и журналистики в

военном университете. Он учился во взводе со-

циально-культурной деятельности. Военная

служба службой, а с 2007 года  Евгений работа-

ет в секторе культуры администрации Юбилей-

ного. При подготовке и проведении городских

праздников его задача обеспечить техническое

оснащение и звук. Киржаев быстро вошёл в со-

став Команды, занял своё место, генерирует но-

вые идеи. Теперь на все праздничные городские

мероприятия он готовит экслюзивные красоч-

ные пригласительные билеты. 

Из чего сделан этот молодой человек? Из

молодости и оптимизма, как и всё, что он делает.

В университете, на то он и университет, учили

многому, всему понемногу. А культура – это дар,

это в крови… Евгению нравится его работа пото-

му, что она стимулирует к развитию и самора-

звитию. В совершенствовании человека играть

главную роль  поручено ему самому, его воле.

Чем сильнее личность, тем она успешнее «ра-

стёт». Но без партнёра, продолжая терминоло-

гию, говоря театральным языком, не обойтись.

Евгений попал в благоприятную компанию, Ко-

манду, творческую среду, рабочую и дружескую

обстановку. 

То нужно написать план, то составить смету,

то отчёт, то договориться, то созвониться, то

рассчитать, то написать, то заполнить, то пере-

дать, то получить, то обсудить, то решение при-

нять, съездить, поговорить… То одно, то другое,

то сразу всё вместе. Такова её работа.

Светлана Мизина – юрист по образованию.

Она окончила Воронежский университет, а  впо-

следствии театральное отделение в Московском

институте искусств. Уехав с военнослужащим

мужем в Челябинск, увлеклась сценой. Шесть

лет играла в Народном театре, и одной из люби-

мых ролей была Баба-Яга, – заветная роль всех

актёров и актрис. А вершиной славы стала роль

Элизы в спектакле по пьессе Б. Шоу «Моя пре-

красная леди». Когда после демобилизации су-

пруга семья приехала в Юбилейный, Светлана,

можно сказать, случайно устроилась на  свою

нынешнюю работу, но не стала в ней случайным

человеком. Предыдущий опыт оказался кстати. 

Труд начальника сектора культуры не прост...

И вот после долгой подготовки очередного

мероприятия  наступает долгожданный день, ког-

да программа сделана, афиши висят, праздник

начинается… И тут выясняется, что, например, за-

держиваются артисты, вдруг почему-то что-ни-

будь не работает, пришло мало зрителей… Всех

волнений невозможно предусмотреть. Ура, во-

время подвезли цветы! Нервное напряжение вы-

соко от высокого чувства ответственности. И ког-

да праздник уже состоялся, кажется, что он заб-

рал  лет пять жизни, не важно, были ли накладки

или всё прошло гладко. Мероприятие закончи-

лось, но остаётся работа: бумаги, отчёты, платёж-

ки… ещё надолго. А параллельно начинается под-

готовка к следующему. 

Не успел отсалютовать День города, Ко-

манда сектора культуры уже вновь активно ра-

ботает. Уже проведена ежегодная тарифика-

ция учреждений культуры: «Детская библиоте-

ка» и « Историко-художественный музей». Идёт

подготовка торжественного вручения молодё-

жи паспортов РФ. А впереди День матери, Зо-

лотые свадьбы, Новый год...

Мы говорим: «Будни и праздники». Праз-

дники ярче, будни дольше. Праздники требуют

подготовки, которая и есть трудовые будни их

организаторов. Поэтому, говоря об интересе

работы руководителей культуры (!), можно ска-

зать, что он, как у всех не ежедневен. Каждый

день удовольствие от своего труда получает

тот, кто в результате сложения 80 % бумажного

и 20 % творческого, получает на все 100!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ
фото: В. Дронова

К а д р ы  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а

Команда
Расточайте без счёта и смело
Все сокровища вашей души!

Н. Жукова, С. Мизина, Е. Киржаев
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– Борис Игнатьевич, Вы
давно не печатались в нашем
«Спутнике».

– По всей видимости, в
своё время был перебор с пу-
бликациями о Голубове.
Жизнь – она такая штука, что
её не обманешь: было густо –
станет пусто. Сейчас наступи-
ло равновесие.

– Большинство наших чи-
тателей знают, что Вы рабо-
таете в сельском хозяйстве.
Помог ли Ваш большой опыт ру-
ководителя города в новой для
Вас отрасли?

– Да, помог. Что касается
финансов, экономики и упра-
вления, здесь всё было на уров-
не. А специальные вопросы, свя-
занные с агрономией, зоотехни-
ей, заготовкой кормов, приш-
лось осваивать «с нуля».

Но самым трудным оказа-
лась адаптация к технологии
сельского жителя. И, слава Бо-
гу, урок пошёл впрок. Много-
му меня научили эти трудолю-
бивые, но несправедливо за-
бытые государством люди.
Урок этот длится уже три с по-
ловиной года, без выходных и
без отпусков.

Относительно отпусков
мне решительно не везёт. Ра-
ботая в администрации города
в 90-е годы, я практически в
отпуске бывал крайне редко.
Причина – тяжелейшее фи-
нансовое положение города,
принятие в муниципальную
собственность жилых домов и
инженерной инфраструктуры,
организация  жилищно-ком-
мунального хозяйства города
и много других важных дел. А

самое главное, мне как самому
опытному администратору,
приходилось  требовать от чи-
новников более внимательно-
го отношения к жителям и их
проблемам.

– Борис Игнатьевич, мы с
Вами всё о работе да о работе.
Лучше скажите, как поживает
Ваша семья?

– Слава Богу, пока всё в по-
рядке. Как и во всех семьях вся-
кое бывает. Совсем недавно
моя младшая дочь Наташа по-
дарила нам с женой внучку.
Теперь у нас с внуками пол-
ный комплект. Внук 1 сентяб-
ря стал студентом, а внучка
учится ходить и произносить
первые слова.

– В этом году Вас избрали
депутатом. Из всего депутат-
ского корпуса города Вы, безу-
словно, самый опытный. У Вас
за плечами многолетний опыт
руководителя города и Совета
депутатов. Ваши впечатления
от работы в качестве рядового
депутата.

– Как говорят, снизу оно
виднее. 

Первое – жители избрали в
депутатский корпус города хо-
роших людей. Многим из них
не хватает опыта публичной
деятельности, но это приходит

с опытом. В перспективе это
работоспособный коллектив.

Второе – и на сегодняш-
ний день очень важное. Се-
годня в соответствии с зако-
ном в городе существуют ор-
ганы местного самоуправле-
ния. Глава города, Совет де-
путатов, администрация и
Контрольный орган. Реально
существуют три первых. В от-
личие от прошлых лет Глава
города в соответствии с Уста-
вом города больше не руково-
дит работой Совета депутатов,
а руководит единолично ад-
министрацией. Совет депута-
тов осуществляет представи-
тельские функции внутри го-
рода и за его пределами. 

Глава города облачён, как и
Совет депутатов, представи-
тельскими полномочиями, но
при этом он в соответствии с
законом подотчётен жителям
города и Совету депутатов. Со-
вет депутатов подотчётен жи-
телям города. 

Итак: Совет депутатов как
представительный орган «пи-
шет» «местные законы» или
занимается нормотворческой
деятельностью. А все вместе и
Глава города, и Совет депута-
тов, и администрация работа-
ют на благо жителей нашего

города. Других задач у нас
быть не должно.

– Вы бываете на депу-
татских приёмах. Какие про-
блемы волнуют Ваших изби-
рателей? 

– На эти приёмы приходят
жители не только моего изби-
рательного округа, но и жите-
ли других избирательных
округов. В основном людей
волнуют вопросы жилищно-
коммунальных услуг, жилищ-
ные, благоустройства, меди-
цинского обслуживания, стро-
ительства, торговли и много
других.

Внимательно выслушать,
проконсультировать человека,
это я делаю. А порой в мелкой
просьбе помочь не могу. Чтобы
это сделать, надо идти к соот-
ветствующей службе. А я зара-
нее знаю их ответ – денег нет.
Это положение надо исправить
при формировании бюджета на
очередной год.

В заключение хочется по-
желать жителям нашего города
– тем, кто нас избирал, до-
стойной жизни. Уверяю, что и
Совет депутатов, и админи-
страция города приложат все
усилия для этого.

Беседу вела
Татьяна ДМИТРИЕВА

С л о в о  д е п у т а т у

За достойную жизнь горожан

В марте избран новый Со-
вет депутатов. Сегодня хо-
телось бы познакомить на-
ших читателей с депутата-
ми. Предоставляем слово
Б.И. Голубову. Он имеет
большой опыт работы в орга-
нах местного самоуправле-
ния, по-житейски мудр, хо-
роший семьянин.

Б.И. Голубов

17 сентября в 20.50 поступило

сообщение о пожаре по адресу:

г. Королёв, ул. Горького, д. 27. Через

5 мин. первое пожарное подразде-

ление прибыло на место происше-

ствия. К моменту их прибытия шёл

дым из окна квартиры. В результате

пожара закоптились стены и пото-

лок, обгорела мебель на площади 1

кв. м. Причина и убыток от пожара

устанавливаются. Были задейство-

ваны 4 подразделения. Пожар был

ликвидирован через 21 мин.

18 сентября в 18.44  поступи-

ло сообщение о пожаре по адресу:

г. Королёв, ул. Силикатная, д. 74.

Через 8 мин. первое пожарное по-

дразделение прибыло на место

происшествия. К моменту их прибы-

тия шёл сильный дым из окна 1 и 4

этажа. В результате пожара обгоре-

ли стены, сгорели система местно-

го удаления пыли «Циклон», шлифо-

вальный станок. Причина и убыток

от пожара устанавливаются. Были

задействованы 3 автоцистерны. По-

жар был ликвидирован через

31 мин.

19 сентября в 21.16 поступило

сообщение о пожаре по адресу:

г. Королёв, ул. Карла Маркса, д. 1а.

Через 5 мин. первое пожарное по-

дразделение прибыло на место

происшествия. К моменту их прибы-

тия шёл дым из торгового павильо-

на. В результате пожара обгорел

дальний левый угол павильона, за-

коптился подвесной потолок, обго-

рели кондитерские изделия. Причи-

на и убыток от пожара устанавлива-

ются. Были задействованы 2 авто-

цистерны. Пожар был ликвидирован

через 15 мин.

20 сентября в 19.30 поступило

сообщение о пожаре по адресу:

г. Королёв, Болшевское шоссе, на-

против д. 2. Через 12 мин. первое

пожарное подразделение прибыло

на место происшествия. К моменту

их прибытия горел автомобиль от-

крытым огнём по всей площади. В

результате пожара выгорел салон

автомобиля, обгорел моторный от-

сек, частично грузовой отсек. При-

чина и убыток от пожара устанавли-

ваются. Были задействованы 2 ав-

тоцистерны. Пожар был ликвидиро-

ван через 22 мин.

21 сентября в 17.26 поступило

сообщение о пожаре по адресу:

г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Спар-

таковская, д. 1/12. Через 17 мин.

первое пожарное подразделение

прибыло на место происшествия. К

моменту их прибытия догорал авто-

мобиль ВАЗ-2105. В результате по-

жара автомобиль полностью обго-

рел. Условия, способствующие ра-

звитию пожара, – позднее обнару-

жение. Причина и убыток от пожара

устанавливаются. Были задейство-

ваны 2 автоцистерны. Пожар был

ликвидирован через 17 мин.

22 сентября в 15.10 поступило

сообщение о пожаре по адресу:

г. Королёв, пр-т. Королёва, д. 9б.

Через 10 мин. первое пожарное по-

дразделение прибыло на место

происшествия. К моменту их прибы-

тия обнаружено открытое горение с

лоджии на 5 этаже, сильное зады-

мление. В результате пожара на

лестничной клетки сгорел бытовой

мусор. Причина и убыток от пожара

устанавливаются. Были задейство-

ваны 3 автоцистерны. Пожар был

ликвидирован через 15 мин.

23 сентября в 2.41 поступило

сообщение о пожаре по адресу:

г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 7/8.

Через 10 мин. первое пожарное по-

дразделение прибыло на место про-

исшествия. К моменту их прибытия

жильцы квартиры № 7 залили по-

дручными средствами входную

дверь. В результате пожара постра-

дала входная дверь кв. № 7, закоп-

тился потолок. Условия, способ-

ствующие развитию пожара, – поз-

днее обнаружение. Причина и убыток

от пожара устанавливаются. Была за-

действована 1 автоцистерна. Пожар

был ликвидирован до прибытия по-

жарных.

24 сентября в 1.00 поступило

сообщение о пожаре по адресу:

г. Королёв, ул. Богомолова, д. 8. Че-

рез 3 мин. первое пожарное по-

дразделение прибыло на место

происшествия. К моменту их прибы-

тия горел автомобиль «Фольцваген

Гольф». В результате пожара выго-

рел салон автомобиля, сгорели ко-

леса. Причина и убыток от пожара

устанавливаются. Была задейство-

вана 1 автоцистерна. Пожар был

ликвидирован через 12 мин.

24 сентября в 13.28 поступило

сообщение о пожаре по адресу:

г. Королёв, мкр. Первомайский,

ул. Садовая, д. 14. Через 12 мин.

первое пожарное подразделение

прибыло на место происшествия. К

моменту их прибытия обнаружено

открытое горение мансарды на

2 этаже. В результате пожара пол-

ностью выгорела мансарда, залито

водой имущество на первом этаже.

Условия, способствующие разви-

тию пожара, – позднее обнаруже-

ние. Причина и убыток от пожара

устанавливаются. Были задейство-

ваны 3 автоцистерны. Пожар был

ликвидирован через 1 час 8 мин.

За интересующей вас инфор-

мацией в области пожарной без-

опасности вы можете обращаться в

отдел Государственного пожарного

надзора г. Королёва по адресу:
ул. Калининградская, д. 29/1. 

Наши телефоны:
секретарь – 511-92-13; 

инспекторская группа – 

511-94-28,

516-84-64; 

e-mail: ogpnkorolev@mail.ru; 

«телефон доверия» ГУ МЧС России

по Московской области» –

424-11-00.
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Сводка происшествий 
Ю р и с т  о т в е ч а е т  

Если я продал на рынке собранную на собственном дачном участ-

ке смородину и малину, нужно ли мне представлять декларацию и

платить налоги?

По общему правилу, граждане, получающие доходы от продажи лично-

го имущества, обязаны представлять декларацию и самостоятельно платить

налоги. Однако на Ваш случай это не распространяется. Согласно п. 13

ст. 217 НК РФ доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выра-

щенных в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории РФ,

продукции животноводства, растениеводства, цветоводства и пчеловод-

ства, как в натуральном, так и в переработанном виде, освобождаются от

налогообложения.

Однако для того чтобы указанные доходы освобождались от налогооб-

ложения, у Вас должен быть документ, выданный соответствующим органом

местного самоуправления: правлением садового, садово-огородного това-

риществ. Документ должен подтверждать, что продаваемая продукция про-

изведена налогоплательщиком на принадлежащем ему или членам его се-

мьи земельном участке, используемом для ведения личного подсобного хо-

зяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества.

Имеет ли значение для целей налогообложения, кому продавать

автомобиль – юридическому лицу или гражданину?

Нет, в данном случае разницы нет никакой. И в том и в другом случае Вы

должны будете по окончании года представить в налоговую инспекцию де-

кларацию. И если Вы владели автомобилем менее 3 лет и при этом не може-

те подтвердить расходы, связанные с приобретением этого автомобиля, не-

зависимо от статуса покупателя, Вам придётся заплатить налог с суммы,

превышающей 125 000 руб. Данные выводы основываются на положениях

ст. ст. 220, 228, НК РФ.

Если была продана квартира, принадлежащая ребёнку, кто дол-

жен представлять декларацию и платить налог?

Необходимо отметить, что НК РФ не выделяет несовершеннолетних де-

тей в особую категорию налогоплательщиков. То есть они признаются точно

такими же налогоплательщиками, как и взрослые. На них лежат те же права

и обязанности. И если возникает объект налогообложения, они должны так-

же, как и взрослые, заплатить налог на доходы физических лиц и предста-

вить декларацию.

Вместе с тем в силу возраста дети не могут правильно и грамотно за-

полнить декларацию. Да и денег на уплату налогов у них, как правило, нет.

Получается, что на детях лежит обязанность, но исполнить они её не могут.

Как быть в этой ситуации?

По данному вопросу Минфин России дал разъяснения в Письме от

10 июля 2008 г. В частности, в письме указано, что в соответствии с п. 1 ст.

26 НК РФ налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируе-

мых законодательством о налогах и сборах, через законного или уполномо-

ченного представителя. В соответствии с п. 2 ст. 27 НК РФ признаются ли-

ца, выступающие в качестве его представителей в соответствии с граждан-

ским законодательством.

Согласно ст. 28 ГК РФ законными представителями несовершеннолет-

них, не достигших 14 лет (малолетних) детей, являются их родители.

Поэтому родитель, являясь законным представителем своего ребенка,

представляет от его имени в установленный срок в налоговый орган налого-

вую декларацию и может заявить от его имени имущественный налоговый

вычет в части дохода от продажи жилого помещения в соответствии с долей

ребёнка в праве собственности на него.
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Мы ей доверяем
наших детей

«Воспитатель от Бога», – говорят родите-

ли о Нине Михайловне Чихниной. В детский

сад № 37 детей приводят, говоря: «Мы хотим

к ней!»

В группе улыбчивая, очаровательная

женщина в окружении малышей, которые без

конца обращаются к ней с вопросами, тере-

бят её, просят поиграть и помочь. Глядя на

Нину Михайловну, цифра 25 лет работы в дет-

ских садах просто не укладывается в голове.

Она очень молода и успевает за своими непо-

седами, каждому уделяя максимум внимания. 

«Очень добрый и в то же время строгий

воспитатель. Без «сюсюканья». Дети её

обожают», – говорят о ней в детском саду.

«Самое главное – её дети любят, – подтвер-

ждает мама Лизы Михайловой – Ирина. – Мы

хотели только к Нине Михайловне. У меня

первая дочка тоже её воспитанница, поэто-

му я очень хотела отдать и вторую к ней.

Старшая выпустилась, а вторая сразу приш-

ла. У нас здесь такая «семейственность».

Прежде всего, она учит их дружить, не оби-

жать друг друга и не оби-

жаться по пустякам. Наши

дети не воспринимают

обиды, они очень друж-

ные, поэтому и в школе

им сейчас легче. 

Нина Михайловна про-

сто замечательный чело-

век и педагог. Мы спокой-

ны за своих детей. Когда

несколько лет назад про-

шёл слух, что она хочет уй-

ти, все дети и родители

плакали. В ней строгость и

доброта вместе, и дети

это понимают. Самая

страшная угроза для доч-

ки – к Нине Михайловне не

пойдёшь».

С удовольствием го-

ворит о воспитателе и

мама Радмира – Виолетта Русакова: «Нину

Михайловну мой ребёнок очень любит. Она

– очень хороший специалист. Таким специа-

листам обязательно надо платить адекват-

ные деньги, потому что это очень нелёгкая

работа. Она не только ухаживает за ребён-

ком, но и влияет на формирование лично-

сти. Очень добрый, терпеливый, вниматель-

ный человек, который сумел наладить кон-

такт с детьми. Таких специалистов надо це-

нить. Я со спокойным сердцем оставляю

здесь своего ребёнка, знаю, что здесь его

не обидят».

«Доверяем своих детей полностью»,

«приведём и младшего только к ней», – до-

бавляли многие родители. А дети просто бе-

гут к Нине Михайловне, как к родному челове-

ку, обнимают, прыгают вокруг и смеются.

К  Д н ю  р а б о т н и к а  д о ш к о л ь н о г о  в о с п и т а н и я

Дошкольное учреждение – как не подходит строгое
сухое название к тем островам счастливого детства, ко-
торые уютно расположились под сенью больших дере-
вьев и в которые сотни маленьких юбилейчат с радостью
и смехом бегут каждое утро. 

Детские сады – вот отражение сути. Сады – где за-
ботливо выращивают самые главные «цветы жизни» – на-
ше будущее, наше счастье. А ещё что-то в них есть от
Райского сада, где произошло самое главное чудо на Зе-
мле – сотворение Человека как личности. 

Каждый день, каждую минуту в «Рябинке» и «Звёздоч-
ке», «Теремке» и «Топольке», «Солнышке» и «Журавушке»

происходят великие открытия, создаются дивные творе-
ния, закладываются основы огромных научных знаний. А
ещё наши малыши здесь гуляют и спят, вкусно обедают и
играют, бегают и танцуют – живут полной насыщенной
жизнью.

И всё это удаётся потому, что есть в этих «райских»
детских садах удивительные небожители – люди, отдаю-
щие своё умение, творчество, активность, душевность,
нежность дошколятам. Каждого ребёнка здесь ценят и
главное очень любят. 

Вы замечали – у всех, кто работает в детских садах,
совершенно по-особому светятся глаза. Мне они кажутся

вечно молодыми и полными сил, словно отдавая свою
энергию и талант, они получают вместе с благодарно-
стью детей и родителей бесконечную светлую детскость.
Тяжёлый труд, очень ответственный, но и благодарный –
отвечать за то, как распускается бесценный цветок жизни
– ребёнок.

«Что в этой работе главное?» – спрашивала я у многих
в детских садах. И все отвечали одной мыслью: «Главное
– отдать душу». Отдать свою душу, чтобы вырастить, со-
творить сотни чудесных, чистых душ наших малышей. 

Самым лучшим «садовникам» детских садов посвя-
щаем мы эту страницу с благодарностью.

Дарит всем здоровье
В детском саду № 1 все, с кем я говори-

ла о Татьяне Николаевне Терёхиной, как-то

приосанивались и начинали улыбаться.

Словно уже одно её имя увеличивало физи-

ческие силы и приносило радость. Татьяна

Николаевна – инструктор по физкультуре

«Журавушки».

Стоило только спросить в старшей груп-

пе «Кто с вами проводит зарядку и играет в

футбол?» – дети стали подпрыгивать и тянуть

руки: «Наша Татьяна Николаевна». Какая же

она для них? – «Ласковая», «строгая, когда

балуемся», «весёлая», «она нас учит не бо-

леть», «без неё мы были бы слабенькими и ху-

дыми». «Добрая, требовательная», – добав-

ляют её поклонники из подготовительной

группы: «хочет всему научить, чтобы мы были

активными и спортивными», «красивая,

стройная». А вот это очень важно: «У неё всё у

всех получается!», «она нас всему учит».

Всегда говорит: «Несколько раз попробуешь,

и получится», «всё хорошо». Уверенность в

своих силах, привычку к спортивным заня-

тиям, здоровье дарит своим воспитанникам

Татьяна Николаевна. Это ли не самое главное

в жизни. 

Игры, эстафеты – «на палке скакали»,

«прыгали на мячах», «бегали в больших сол-

датских сапогах», волейбол, баскетбол, фут-

бол – занятия физкультурой у Татьяны Нико-

лаевны не бывают одинаковыми и скучными.

Логоритмика, психогимнастика – сложные

приёмы и методики физкультурного воспита-

ния для детей представляются радостными

играми, спортивными спектаклями, интерес-

нейшими приключениями в путешествиях по

территории детского сада. 

Её энергия заряжает всех окружающих, а

нестандартность работы даёт возможность

почувствовать себя счастливыми детям и их

родителям. День здоровья, на который со-

брались всей семьёй, утренняя пробежка с

папой, эстафета с мамой, семейное занятие

«Будь здоров малыш» – кто больше получил

удовольствия – взрослые или малыши? – Все!

Поэтому с благодарностью говорят они

Татьяне Николаевне: «Большое спасибо за

такой весёлый и интересный праздник, за ва-

шу работу! Мы и наши дети в восторге!» 

Она – незаменимый человек в коллекти-

ве, всегда участвует во всех праздниках, «ду-

ша коллектива», выдумщица, энергичная,

инициативная, всех вовлекает в активную

жизнь. Занимается не только с детьми и ро-

дителями, но и с со-

трудниками детско-

го сада – несколько

раз в неделю соби-

раются они по вече-

рам в спортивном

зале «Журавушки». 

Буквально все в

детском саду приз-

навались ей в люб-

ви. А дети добавля-

ли: «Я ей цветы по-

дарю…», «розы»,

«новую чашку», «что-

бы она была весёлой

и счастливой», «что-

бы играла с нами

ещё больше!»Вокал –
это очень серьёзно

«Мы так любим музыкальные занятия», –

громко кричат мне малыши, – мы там прыга-

ем, танцуем, веселимся», «а ещё играем в

зайчиков и волка», «так интересно!» Ведёт

такие занятия в «Рябинке» уже больше 20 лет

Наталия Ивановна Каминская. 

Научить малышей слушать и слышать

музыку, танцевать и петь – это значит ра-

скрыть для них чудесный мир красоты искус-

ства – мир чарующих звуков, пластики и гра-

ции, подарить им ши-

рокие возможности на

всю жизнь. Все ли мо-

гут петь и танцевать?

Да все, только надо их

научить и помочь ра-

скрыться талантам –

уверена Наталия Ива-

новна. И поэтому она

не только разучивает с

детьми песенки, она

ставит со своими вос-

питанниками оперы.

Да – настоящие опе-

ры! Сама пишет сце-

нарии по народным

сказкам, подбирает

музыку и занимается с

детьми вокалом. Пе-

ние – любимое занятие и Наталии Ивановны,

и малышей «Рябинки». Сколько из них стали

яркими «звёздочками» уже во взрослой

школьной жизни, приходя в серьёзные музы-

кальные коллективы. Она следит за их судь-

бами. «Как она распелась, у девочки раскры-

лись способности», – рассказывает Наталия

Ивановна о своих питомцах – выпускниках

детского сада. «Распелась» – нет, просто так

ничего не бывает. В этом и талант музыкаль-

ного работника, прекрасного педагога – ра-

скрыть способности ребёнка, помочь ему

найти себя, почувствовать свои возможно-

сти и силы. 

Она нас учит дружить
«Очень активный, творческий человек, –

говорят о Людмиле Николаевне Писакиной в

детском саду № 36 её коллеги, – все праз-

дники и утренники

только с ней. А уж ка-

кую Масленицу она

сделала…» 

Воспитатель по

призванию – это о

ней. Внимательная к

каждому ребёнку,

прекрасно работаю-

щая с родителями,

прислушивающаяся

к их просьбам и по-

желаниям, Людмила

Николаевна сейчас

работает в самой

сложной – подгото-

вительной группе.

Последний год в

детском саду очень напряжённый. Научить

основам письма, чтения и математики так,

чтобы не было скучно, чтобы всё было по-

нятно, не испугать грядущей школой, а при-

влечь к ней – задача не из лёгких. А сколько

среди подготовишек уже своих талантов –

певцов, чтецов, танцоров – и всех их надо

поддержать, раскрыть так, что охают и аха-

ют изумлённые родители на выпускных «ве-

черах» – как это удалось. Забота о здоро-

вье, всестороннем интеллектуальном ра-

звитии, раскрытии всех задатков – всё это

начинается в детском саду. 

А что ценят сами дети? «Людмила Нико-

лаевна очень добрая», «Она нас учит, как

надо дружить», «Как надо делиться» – дет-

ская мудрость, ставящая во главу угла не

цифры и буквы, а дружбу и взаимопонима-

ние. С этого начинается воспитание любви,

тепла и заботы.

Подарить душу детям
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Умники и умницы
Как быстро растут дети, но ещё быстрее

они умнеют. Ясли – первые слова, первая сказ-

ка, младшая группа – первый приклеенный кру-

жочек… Подготовительная группа – очень

серьёзные многознающие почти школьники.

Как происходит за несколько лет это превра-

щение от детского лепета до солидных рассуж-

дений? Просто каждый день, каждую минуту

воспитатели детского сада щедро делятся зна-

ниями и открывают мир нашим детям. 

Утро в детском саду № 5 – везде идут за-

нятия – разные и очень важные. У большого

аквариума, носами прижимаясь к стеклу, кро-

хи младшей группы со своей воспитательни-

цей Александрой Николаевной Черных (на

первом снимке). «Наша «Берегиня», – говорят

о ней в «Теремке», – у неё удивительная спо-

собность сохранять благополучие, приводить

счастье». Всё очень просто – главное доброта

и нежность. А ещё Алексан-

дра Николаевна прекрасный

специалист, очень грамот-

ный, бесконечно трудолю-

бивый. У неё не бывает в ра-

боте «повседневности» или

«показательности» – всегда

это абсолютная реализация

своих возможностей для

полного раскрытия детей. 19

лет получают её знания, за-

боту и любовь малыши «Те-

ремка». Сегодня у неё в

группе самые маленькие са-

довцы. И всё начинается

сначала – первые открытия «рыбки спрята-

лись в домике», «толстая рыба – это хозяйка»,

«белые пузырьки – кислород»… Ой, сколько

сразу всего узнали интересного! А сколько

всего впереди до самой школы! Недаром вос-

питанники Александры Николаевны становят-

ся хорошими учениками, прибегают к ней по-

делиться своими успехами. Ведь всё начина-

лось точно так же, с её объяснений и слов.

От малышей поднимаюсь (в прямом и пе-

реносном смысле) к «умникам и умницам» – в

подготовительную группу. Как много они уже

знают. И заслуга в этом воспитателя Любови

Александровны Гончаренко (на втором сним-

ке). Опытный ответственный педагог – она

основным принципом своей работы считает

уважение к свободе и достоинству каждого

ребёнка. Для каждого надо создать условия

для развития его индивидуальности, обеспе-

чить атмосферу комфорта – телесного и глав-

ное – душевного. И как это чувствуется в её

группе. На занятии в «научной лаборатории»

идёт очень интересный разговор о древнем

человеке: как он жил, чем питался, во что оде-

вался. Вот его пещера – «дом он не мог по-

строить – кранов тогда ещё не было», вместо

одежды – шкура мамонта. И тут же дети напе-

ребой рассказывают, кто был в му-

зее: «там мамонт огромный», «дино-

завр двигался – только он не настоя-

щий, а компьютерный», «а от на-

стоящего динозавра – только скелет

остался», «а если бы человек не нау-

чился всему, то он бы вымер, как

мамонт!» Вот это знания – впору и

школьникам позавидовать. Любовь

Александровна ведёт занятие очень

серьёзно, поправляя и подсказы-

вая, направляя на собственные рас-

суждения и открытия. И у детей го-

рят глаза – они вместе могут узнать

так много. А потом были ещё вулка-

ны, занятия по математике, большой разно-

образный день. Ведь до школы всего один

год – значит надо стараться. А Любовь Алек-

сандровна всему научит, всё покажет и рас-

скажет – «она ведь наша воспитательница –

самая любимая и самая всезнающая».

Мы увидим мир вашими глазами…
Кто может рассказать лучше всех о жизни в детском саду, о важных сотрудни-

ках, любимых воспитателях? Кто может увидеть главное и придумать что-то но-
вое? – Конечно же, сами дети. Это же их – «детский» – сад. А «устами младенца
глаголет истина». Собрать её по крупинкам помогли мне замечательные воспита-
тели подготовительных групп детского сада № 41 «Звёздочка» Валентина Нико-
лаевна Ващенко (на первом снимке) и Лариса Владимировна Тимошенко (на
втором снимке). – Большое спасибо!

Как разговорить детей? Оказывается, без профессиональной подготовки до-
вольно сложно. А вот у Валентины Николаевны и Ларисы Владимировны они го-
ворили без умолку, придумывая разные ситуации, вспоминая важное, дополняя
друг друга и веселясь от души. В обеих группах воспитатели сначала рассказали о
том, что «детский сад» придумали в Германии более 100 лет назад («это когда да-
же ваших бабушек ещё не было!») А потом предложили поразмышлять: кто глав-
ный в детском саду, кому тяжелее всего здесь работать, какой должна быть воспи-

тательница и о многом другом. И мы
получили удивительные ответы. Ока-
зывается, дети очень внимательны, чув-
ствуют и понимают важность, ответ-
ственность работы взрослых, знают
всех сотрудников детского сада. А ещё,
конечно, они по-особенному относятся

к самым близким из них. Отве-
чая на вопрос об «идеальной
воспитательнице» и перечи-
сляя самые разные положи-
тельные качества, все заканчи-
вали «чтобы они были такие, как наши – Валентина Николаевна и Лариса Влади-
мировна». Лучше их нет! Это как признание в любви.

Особая благодарность всем очень умным подготовишкам «Звёздочки» за мудрые
мысли и искренность.

Путешествие в осень
Захожу в детский сад № 33 и слышу раз-

говор двух молодых мам: «Ну, как вам

здесь?» – «Да мы только второй день, но здо-

рово!» Я думаю, и все последующие дни бу-

дет также хорошо, потому что «Тополёк» – это

славные традиции, новые методики и заме-

чательные люди. 

Пасмурным утром я заглянула на занятие

в младшей группе воспитателя Лидии Викто-

ровны Маликовой. Дети вернулись в детский

сад всего несколько дней назад какие-то за-

мёрзшие (в прямом смысле – сентябрь вы-

дался прохладным) и нахохлившиеся. Какие

слова надо найти, какое приложить умение и

талант, чтобы их расшевелить и развеселить?

Первое занятие – самое сложное и очень важ-

ное, открывающее целый учебный год. 

Просто занятие на повторение вдруг пре-

вращается в путешествие по осеннему лесу.

Прислушайся! – Листья шуршат, капли звон-

ко барабанят по крыше, заскрипело дерево.

Осень можно услышать, а можно и увидеть –

каких только не нападало листьев прямо на

ковёр: разноцветных от рябины, дуба, клёна.

Можно с ними играть и танцевать. А вы зна-

ете, как пахнет осень? – Конечно овощами и

фруктами нового урожая. Закрой глаза, по-

пробуй! Что это? – Помидор, огурец, яблоко

или груша? 

На моих глазах совершается удивитель-

ное превращение – загораются детские гла-

за и улыбки. И вот уже

все малыши дружным

«поездом» колесят по

волшебной стране – сво-

ей группе. А впереди

главный двигатель-«па-

ровозик» – замечатель-

ный воспитатель. В сказ-

ку всегда приходят до-

брые гости – сегодня Ли-

дия Викторовна привела

с собой чудную белку –

большую, мягкую, по-до-

машнему «уютную». Она

и загадки малышам зага-

дала, и задание дала (все

дружно «собирали» –

клеили в корзинку грибы) и сладкими грибоч-

ками угостила. 

Талант педагога, воспитателя – это не

следование методикам и разработкам (хотя

это важно для профессиональных навыков и

умения) – это, то, что очень сложно объяс-

нить словами, но что можно увидеть в группе

у Лидии Викторовны: абсолютное понимание

детской души, умение точно определить мо-

мент истины в общении с ребёнком. Грустен

он или весел, доволен или сердится – надо к

каждому найти свой ключик, только ему

предназначенные слова, и тогда возникает

эта поразительная связь – педагога и воспи-

танника. 

×üÿ ðàáîòà
â äåòñêîì ñàäó

ñàìàÿ òðóäíàÿ:
– у заведующей – она за

всех отвечает, всеми занимается;

– у поваров – они большие кастрюли с су-

пом ставят на плиту;

– у няни – она всё моет и чистит;

– у доктора и медсестры – они всех детей

спрашивают про здоровье, чтобы не болели,

витаминки дают и прививки делают; 

– у музыкального руководителя – она с нами

праздники делает, поёт и танцует;

– у инструктора по физкультуре – она со

всеми прыгает, бегает, играет и не устаёт;

– у охранника – он ворота открывает и всё

охраняет;

– у прачки – она очень много стирает и гла-

дит; 

– у кладовщика – всё учитывает и всем раз-

даёт.

У всех в детском саду трудная работа, но

общим решением было, что самая ответ-

ственная –  у воспитателей: детей надо вос-

питывать, смотреть, чтобы не заболели, не

порезались, не накололись, а ещё всему их

научить, играть с ними, сказки перед сном

рассказывать и ЛЮБИТЬ.

Óñòà
ìè

ìëàä
åíöà

×òî ëþáÿò
âîñïèòàòåëè:

– конфеты (чуть-чуть),

торты, лук – чтобы быть силь-

ными и не болеть;

– когда дети послушны;

– когда мы что-то делаем из конструктора (а

я сделал большой вертолёт);

– когда мы выступаем – они вместе с нами

поют и пляшут;

– танцевать на дискотеках…

×åìó ìîæíî
íàó÷èòüñÿ

â äåòñêîì ñàäó:
– хорошему, чтобы

стать хорошим учеником;

– рисовать маме подарки;

– хорошо себя вести;

– только доброму; 

– не болеть;

– дружить.

Óñòà
ìè

ìëàä
åíöà

Åñëè áû ó íàñ áûëà
âîëøåáíàÿ ïàëî÷êà,
òî â äåòñêîì ñàäó

áûëè áû:
– бассейн, аквапарк с горками,

море, болото, чтобы там жили лягушки и кро-

кодильчики (которых я очень люблю);

– много лошадок;

– всегда СОЛНЦЕ!

Ïî÷åìó íàäî õîäèòü
â äåòñêèé ñàä:

– чтобы дети не

оставались дома одни и

чтобы их не забрали чужие;

– чтобы развивать ум;

– чтобы научиться считать, писать, чи-

тать, рисовать, лепить, танцевать… (и очень

многому другому – полезному и важному);

– чтобы играть с друзьями;

– чтобы учить стихи;

– чтобы мамы могли работать (мамы –

милиционер, продавец, врач…);

– чтобы заниматься физкультурой и быть

сильными.

Êàêîé äîëæíà áûòü
ñàìàÿ ëó÷øàÿ

âîñïèòàòåëüíèöà:
– добрая; 

– красивая (как принцесса, как

Белоснежка, умеет пользоваться косметикой,

прекрасная как Золушка);

– умная;

– весёлая (как Любовь Тарасовна (Аниси-

мова)), смешная;

– чуть-чуть строгая; 

– чтобы хорошо детей учила, проводила

интересные занятия, танцевала и приносила

игрушки;

– чтобы сказки рассказывала и спать укла-

дывала; 

– чтобы есть не заставляла;

– чтобы она больше всего любила садик и

детей;

– сильная и смелая, чтобы могла защи-

тить; 

– внимательная, заботливая; 

– добродушная, доброжелательная;

–  ТАКАЯ, КАК У НАС!

Óñòà
ìè

ìëàä
åíöà

Óñòà
ìè

ìëàä
åíöà

Óñòà
ìè

ìëàä
åíöà

Óñòà
ìè

ìëàä
åíöà

Пусть же всегда будет Солнце детства!
Улыбок, тепла и доброты в наших детских садах! С праздником!

Материал подготовила Елена  МОТОРОВА
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Хорошие манеры прибыльны –
гласит пословица, и в этом дело-
вые люди убеждаются ежедневно.
Тактичность, вежливость, опрят-
ный внешний вид – говорят о ва-
шем уважении к окружающим лю-
дям. Кроме того, о вас, вашем на-
строении, отношении к присут-
ствующим красноречиво говорят
ваши движения и жесты. 

Деловой этикет даёт строгие рекомендации по выработке хороших
манер. Движения не должны быть медленными, вялыми. В рабочее время
подтянутость – неотъемлемое качество человека, занимающегося делом.
Ещё важнее, чтобы не было лишних движений – суеты, движения не должны
быть чересчур резкими и быстрыми. Походка должна быть уверенной,
энергичной, но не стоит размахивать руками и делать слишком большие
шаги. Прямая осанка будет говорить о вашем достоинстве и открытости.

Рукопожатие не должно быть вялым, но и долго трясти партнёра за
руку и демонстрировать ему свою силу неприлично. Напомним, ваша ла-
донь не должна быть влажной или холодной.

Присаживайтесь на стул и вставайте с него бесшумно – стул нель-
зя двигать по полу, его нужно переставлять, взявшись за спинку. Сидите
прямо, слегка касаясь спинки. Помните, что вас ещё в детстве призывали
не раскачиваться на стуле – это не только некрасиво, но и опасно. Некраси-
во подпирать голову рукой – это говорит о вашей скуке, безразличии к об-
суждаемым вопросам.

Скрещивание рук на груди допустимо, но этот жест, особенно вкупе
с напряжённым лицом, может восприниматься собеседником как недо-
вольство или желание прекратить разговор. Класть ногу на ногу тоже мож-
но, но не трясите и не качайте ногой.

Для расположения собеседника психологи рекомендуют чуть-чуть
склонить голову набок. Это создаёт впечатление, что человек вниматель-
но слушает. Слушая собеседника, старайтесь периодически смотреть ему в
глаза, не нужно надолго опускать глаза. Подтверждайте свой интерес к вы-
сказываниям лёгкими кивками головы или короткими словами. Не спешите
возражать и спорить, пока ваш собеседник не договорил до конца.

Если вы не хотите настроить собеседника против себя, никогда
не следует его обрывать, отворачиваться, рыться в карманах, зевать,
звонить, вступать параллельно в разговор с другим человеком. Будьте ос-
торожны с чужими визитками – вертеть их в руках, мять, рисовать на них –
может быть расценено как оскорбление. 

Контролировать жесты, движения, мимику, как показывает практика,
сложнее всего. Важно, чтобы все движения были естественными, привы-
чными. Поэтому тренируйтесь, оттачивайте хорошие манеры, нужные дви-
жения и жесты на своих домашних. Им наверняка тоже будет приятно.

Деловой этикет не знает ме-
лочей. Его правилам должен
«подчиняться» даже ваш рабочий
кабинет и стол. Всё простран-
ство вокруг вас должно говорить
о ваших лучших деловых каче-
ствах: организованности, акку-
ратности, серьёзности. Судя по
предметам, окружающим вас в
рабочее время, руководство,
коллеги и партнёры будут делать
выводы и строить отношения.

Правило номер один: чистота

– никаких клочков бумаги, сломан-

ных ручек, крошек от еды, салфеток

и т.п. Обычно уборщицы не решают-

ся (и правильно делают!) трогать

бумаги на столах сотрудников – по-

этому не сочтите за труд протирать

пыль сами. Или к приходу уборщи-

цы уберите все документы в стол.

Заметьте, уборкой своего стола или

кабинета необходимо заниматься в

нерабочее время.

На рабочем столе должен
быть письменный прибор. Кстати,

старайтесь не использовать дешё-

вых прозрачных ручек – это портит

ваш имидж. А вот поддержат ваш

имидж профессиональные справоч-

ники, деловая литература, соответ-

ствующие каталоги, специализиро-

ванные журналы.

В рабочем кабинете вполне
уместны часы и фирменный ка-
лендарь. На стенах можно пове-

сить официальные «аксессуары»

организации – лицензии, дипломы,

грамоты, свидетельствующие о ва-

ших профессиональных достиже-

ниях и успехах. Информационные

материалы, оформленные соответ-

ствующим образом (красивая рам-

ка), также могут украсить кабинет. 

На рабочем месте не должно
быть предметов личного харак-
тера. Категорически не уместна

косметика и парфюмерия. Рамкам с

фотографиями ваших любимых, де-

тей, домашних животных также най-

дите место дома. Мягкие игрушки и

умилительные фигурки тоже в дело-

вых отношениях будут играть про-

тив вас. Неуместно украшать рабо-

чее место различными картинками

или открытками. 

Служебному помещению
вполне подойдут эстампы, кар-

тины, гравюры. Однако будьте

щепетильны при их выборе. Лучше

предпочесть пейзажи, натюрмор-

ты, излучающие спокойствие. В ка-

честве украшений просторных ка-

бинетов менеджеров достаточно

высокого уровня используют не-

большие скульптуры.

Недопустимо есть за рабочим
столом. Допускается только чай или

кофе, однако не ставьте чашки и бо-

калы на стол без подставки, не поль-

зуйтесь одноразовой посудой. Стиль-

но смотрятся бокалы с фирменной

символикой. Если таковых нет, прио-

бретите себе красивый скромный бо-

кал, лучше не прозрачный, не самый

дешевый, не самый большой. 

Прекрасным украшением
служебных помещений являются
цветы. Они не только украшают, но

и создают неформальную атмосфе-

ру, смягчают психологическую на-

пряжённость. Предпочтительны

цветы с крупными листьями, также

небольшие вечнозелёные деревья в

больших горшках, стоящих на полу.

Однако учтите, что цветы должны

быть в приличных, лучше одинако-

вых, горшках, не увядающими и чи-

стыми. Не увлекайтесь растение-

водством в рабочем кабинете,

знайте меру – заставленный горш-

ками подоконник не всегда смо-

трится красиво. Для срезанных цве-

тов должна быть ваза, использова-

ние пластиковых бутылок и банок

говорит о том, что в этой компании

вы временно, мимолетом.

Относитесь к правилам этике-
та не как к цензору, запрещающе-
му вам быть собой, а как к мудрым
советам, помогающим добивать-
ся профессиональных успехов.

Д е л о в о й  э т и к е т

Ваши жесты
красноречивы

Умение вести переговоры – важней-

шее качество делового человека. Для

бизнесмена переговоры с партнёрами

– это своеобразный и очень точный

тест на профпригодность. Готового ре-

цепта удачных переговоров не суще-

ствует. Это процесс, безусловно, твор-

ческий, каждый раз имеющий массу

нюансов. Но обязательный минимум

требований делового этикета должен

знать каждый.

Будьте пунктуальны. До минуты. Придя

раньше, вы рискуете показаться бездельни-

ком, которому нечем заняться. Опоздав – о

вас могут подумать, что вы не уважаете парт-

нёров, не дорожите их временем, не обяза-

тельны и не надёжны.

Позаботьтесь о своём внешнем виде, ви-

зитке, приличной ручке, блокноте для записей.

Если вы впервые встречаетесь с этим челове-

ком, возможно, пригодятся каталоги, буклеты,

рекламные проспекты о вашей компании. 

К переговорам необходимо готовиться.

Разработайте план, напишите вопросы, на

которые хотите получить ответы, продумай-

те ответы на предполагаемые вопросы. По-

интересуйтесь историей компании собе-

седника, поинтересуйтесь её репутацией,

местом на рынке, продукцией, сотрудни-

чеством с другими партнёрами.

Перед началом серьёзного раз-
говора лучше отключить или

поставить на беззвучный
режим мобильный теле-

фон. Предупредите

секретаря, чтобы он

не переключал на

вас звонки.

Во время зна-

комства, предста-

вления обменяй-

тесь визитными

карточками. Дей-

ствуют простые, но

обязательные правила вручения: визитку

полагается передавать партнёру так, чтобы

он мог сразу прочитать текст, то есть вверх

ногами для себя. Вручая карточку, следует

вслух произнести свою фамилию и имя. Со-

гласно этикету, первыми должны вручать

свои визитные карточки хозяева. Особо

строгая регламентация использования ви-

зитных карточек касается ведения перего-

воров с партнёрами из других стран. 

Явиться на встречу с иностранным
партнёром без визитки – верх неприличия.

Если встреча коллективная, следует помнить,

что обмен визитными карточками начинается

с самых высокопоставленных членов делега-

ции и идёт строго по субординации. При этом

как вручающий, так и принимающий обмени-

ваются лёгкими поклонами.

Приняв визитную карточку, нужно в при-

сутствии партнёра прочитать вслух имя её

владельца и уяснить его должность и положе-

ние. Во время переговоров полученную кар-

точку нужно положить перед собой, в этом

случае прятать её будет невежливо. Никогда

не пишите на чужой визитке, не делайте на

ней никаких пометок. Нельзя мять чужую ви-

зитную карточку, вертеть в задумчивости на

глазах у хозяина – это воспринимается как не-

уважение. Лучше не класть ни собственные,

ни чужие визитные карточки в карманы одеж-

ды, для этого существуют специальные визит-

ницы, папки и блокноты со специальными

уголками. 

Старайтесь расположить к себе со-
беседника, внимательно относитесь к его

личным психологическим качествам, на-

циональным особенностям. Выдвигаемые

вами аргументы не должны задевать его

достоинство, его чести и престижа пред-

ставляемой им компании. Тщательно под-

бирайте слова. Не допускайте двусмыслен-

ности и недомолвок.

Используйте только проверенные фак-
ты и сведения. Апеллируя цифрами и факта-

ми, будьте готовы представить доказательства. 

Слушайте собеседника. Не перебивайте

ни при каких обстоятельствах. Наберитесь

терпения, попытайтесь понять логику его рас-

суждений.

Если в переговорах участвует несколь-

ко человек, то переговоры должен вести

глава делегации, остальные члены делега-

ции – только помогать ему. Они вступают в

разговор только с разрешения руководи-

теля. Категорически недопустимо преры-

вать главу делегации и вести дискуссии

между собой. 

Даже если вы не о чём серьёзном не дого-

ворились и сделка не состоялась, расставай-

тесь максимально доброжелательно. Всё те-

чёт – всё изменяется, и вполне возможно, что

это не последняя ваша встреча, и лучше оста-

вить о себе благоприятное впечатление и вос-

поминание.

Будьте доброжелательны! Адекватная

улыбка, необидная шутка, искреннее пожела-

ние добра – незаменимые спутники успеха,

причём не только во время проведения дело-

вых переговоров.

По материалам сайта www.pravda.ru
подготовила

Екатерина КИСИЛЕНКО 

Переговоры
как тест на профпригодность

Кабинет
как зеркало хозяина
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Социолог:

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6820–8235

без категории 6190–6810

Специалист по кадрам 6020–8235

Сурдопереводчик:

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6820–8235

без категории 6190–6810

Техник:

первой категории 6190–8235

второй категории 6020–6625

без категории 5410–5950

Художник:

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6820–8235

без категории 6190–6810

Экономист:

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6820–8235

без категории 6190–6810

Электроник:

ведущий 10605–12420

первой категории 9015–10890

второй категории 7485–9050

без категории 6190–7505

Юрисконсульт:

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6820–8235

без категории 6190–6810

Технические исполнители 

Делопроизводитель 5170–5690

Кассир (включая старшего) 5170–5950

Секретарь 5170–5690

Наименование общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих

Месячные
должностные оклады

(руб.)

Руководители

Заведующий архивом при объеме документоо-
борота: 

до 25 тысяч документов в год и соответствую-
щем количестве дел

5170–5690

при объеме документооборота свыше 25 тысяч
документов в год 

5410–5950 

Заведующий бюро пропусков 5170–5950

Заведующий камерой хранения 5170–5950

Заведующий канцелярией: 

при объеме документооборота до 25 тысяч
документов в год

5410–5950

при объеме документооборота свыше 25 тысяч
документов  в год

6025–6630 

Заведующий копировально-множительным
бюро

5170–5950

Заведующий машинописным бюро 5410–6630

Заведующий хозяйством 5170–5950

Комендант 5170–5950

Начальник хозяйственного отдела:

при выполнении должностных обязанностей
начальника хозяйственного отдела организа-
ции, отнесенной к I–II группам по оплате труда
руководителей

7485–8235

при выполнении должностных обязанностей
начальника хозяйственного отдела организа-
ции, отнесенной к III–IV группам по оплате тру-
да руководителей

6820–7505

Специалисты 

Агроном:

ведущий 10605–12420

первой категории 9015–10890

второй категории 7485–9050

без категории 6190–7505

Старший администратор 7485–8235

Администратор 6020–7505

Архитектор:

ведущий 10605–12420 

первой категории 9015–10890 

второй категории 7485–9050

без категории 6190–7505

Приложения к постановлению № 389 от 18.08.2008 г.,

опубликованному в «Спутнике» № 62 от 23.08.2008 г.

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей

(руб.)

особо
ценные
объекты
культур-
ного на-
следия

ведущие
учрежде-

ния 
I II III IV

не отне-
сенные

к группам

Руководители

Директор (заведующий)
19535–
21490 

14210–
15950

13165–
15465

12155–
13370

11290–
12420

10605–
11665

9900–
10890 

Главный хранитель фондов 
15285–
16810 

13165–
14480

12155–
13370

11290–
13370

11290–
12420

10605–
11665

Главные: библиотекарь, би-
блиограф 

9900–
13370

9900–
13370

9900–
13370

Специалисты 

Художники-реставраторы, за-
нятые реставрацией памятни-
ков культурного и историческо-
го наследия, произведений ис-
кусства:

высшей категории 
12155–
14480 

12155–
14480

12155–
14480

12155–
14480

12155–
14480

12155–
14480

12155–
14480 

первой категории 
9900–
12420 

9900–
12420

9900–
12420

9900–
12420

9900–
12420

9900–
12420

9900–
12420 

второй категории 
8225–
9920

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920

третьей категории
6820–
8235

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235

без категории
6820–
7505

6820–
7505 

6820–
7505 

6820–
7505 

6820–
7505 

6820–
7505 

6820–
7505

Библиотекарь, библиограф:

ведущий
9900–
10890 

9900-
10890

9900–
10890

9900–
10890

9900–
10890

9900–
10890

9900–
10890 

первой категории 
8225–
9920

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920

Приложение 1 
к постановлению Главы города Юбилейного от 18.08.2008 г. № 389

Приложение 1 
к Положению

Должностные оклады
руководителей и специалистов библиотек, музеев и других муниципальных  учреждений

музейного типа города Юбилейный Московской области

Примечания:
1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должно-

сти, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.

2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов,

заведующего реставрационной мастерской, заведующего отделом (сектором) музея, ученого

секретаря музея, заведующего филиалом музея, заведующего передвижной выставкой музея, в

музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, располо-

женных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также на территории заповедников

федерального и областного значения, назначаются должностные оклады, предусмотренные для

учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.

Приложение 2 
к постановлению Главы города Юбилейного

от 18.08.2008 г. № 389

Приложение 2 
к Положению

Должностные оклады
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов,

служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых
в муниципальных учреждениях культуры и искусства

города Юбилейного Московской области

второй категории 
6820–
8235

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235

без категории
6190–
6820

6190–
6820 

6190–
6820 

6190–
6820 

6190–
6820 

6190–
6820 

6190–
6820

Методист библиотеки, музея: 

ведущий
9900–
12420 

9900–
12420

9900–
12420

9900–
12420

9900–
12420

9900–
12420

9900–
12420 

первой категории 
8225–
9920

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920

второй категории 
7485–
8235

7485–
8235 

7485–
8235 

7485–
8235 

7485–
8235 

7485–
8235 

7485–
8235

без категории
6820–
7505

6820–
7505 

6820–
7505 

6820–
7505 

6820–
7505 

6820–
7505 

6820–
7505

Лектор (экскурсовод):

первой категории 
8225–
10890 

8225–
10890 

8225–
10890

8225–
10890

8225–
10890

8225–
10890

8225–
10890 

второй категории 
6820–
8235

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235

без категории
6190–
6810

6190–
6810 

6190–
6810 

6190–
6810 

6190–
6810 

6190–
6810 

6190–
6810

Редактор библиотеки, музея: 

первой категории 
8225–
9920

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920 

8225–
9920

второй категории 
6820–
8235

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235 

6820–
8235

без категории
6190–
6810

6190–
6810 

6190–
6810 

6190–
6810 

6190–
6810 

6190–
6810 

6190–
6810

Хранитель фондов 
6025–
9050

6025–
9050 

6025–
9050 

6025–
9050 

6025–
9050 

6025–
9050 

6025–
9050

Организатор экскурсий
6190–
8235

6190–
8235 

6190–
8235 

6190–
8235 

6190–
8235 

6190–
8235 

6190–
8235

Художник-фотограф
9015–
13370 

9015–
13370

9015–
13370

9015–
13370

9015–
13370

9015–
13370

9015–
13370 

Музейные смотрители, контро-
леры билетов 

5170–
5950

5170–
5950 

5170–
5950 

5170–
5950 

5170–
5950 

5170–
5950 

5170–
5950

Бухгалтер:

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6190–7505

без категории 6020–6625

Документовед:

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6820–8235

без категории 6190–6810

Инженер (всех специальностей):

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6820–8235

без категории 6190–6810

Инспектор (старший инспектор) по кадрам,
по контролю за исполнением поручений:

5410-6630

Корректор (старший корректор) 6820–8235

Механик:

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6820–8235

без категории 6190–6810

Переводчик: 

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6820–8225

без категории 6190–6810

Программист:

ведущий 10605–12420

первой категории 9015–10890

второй категории 7485–9050

без категории 6190–7505

Психолог:

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6820–8235

без категории 6190–6810

Редактор:

ведущий 9015–10890

первой категории 7485–9050

второй категории 6820–8235

без категории 6190–6810

Приложение 3 
к постановлению Главы города Юбилейного от 18.08.2008 г. № 389

Приложение 3 
к Положению

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных
учреждений культуры города Юбилейного Московской области

Наименование
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (руб.) 4750 4945 5195 5430 6050 6215 6845 7515 8260 9050 
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Год 1948. Мы – студенты Сара-

товского университета – в один из

погожих дней осени собрались на

занятия литературного кружка. Пе-

ред началом занятий по очередной

теме преподаватель кандидат фило-

логических наук О.Н. Салькова ска-

зала: «Друзья, а знаете, какой нынче

день? 20 сентября знаменито тем,

что в этот день 1830 году в родовом

имении Болдино А.С. Пушкин закон-

чил свои знаменитые «Повести Бел-

кина». На следующий день тема на-

шей вечерней беседы продолжи-

лась. Решено было инсценировать

на студенческой сцене повесть «Ба-

рышня-крестьянка». Совет препода-

вателей вуза идею одобрил: в июне

следующего года страна готовилась

торжественно отметить 150-летие

со дня рождения великого нацио-

нального поэта. Неделя шла за не-

делей, мы заучивали тексты ролей,

отрабатывали поведение персона-

жей на сцене. Ах, какое это было

время, сколько восторгов, волне-

ний! Преподаватели терпеливо вели

нас, если и не к актёрскому совер-

шенству, то к естественному, орга-

ничному поведению на сцене. Ду-

шой нашего коллектива была тогда

декан факультета Татьяна Андреев-

на Князева. «Пушкин, – учила она

нас, – великий гражданин, что и надо

передать со сцены нашим зрителям

– студентам». Александр Григорье-

вич Бодров наставлял: «Не забывай-

те главного, всегда помните: Пуш-

кин – певец свободы».

Старательно заучивали тексты

своих ролей: Андрей Шипилов, Ва-

силий Мухин, Вера Власова, Нина

Полякова. А вечерами репетирова-

ли на сцене.

И вот пришёл тот долгожданный

день, 6 июня 1949 года. Актовый зал

заполонили студенты, преподавате-

ли, гости из города: учителя, ответ-

ственные работники городского и

областного Совета. Гаснет свет.

Где-то за сценой слышатся лёгкие

мелодичные звуки музыки. Это на-

ши студенты с филологического

Александр Дробышев и Владимир

Землянский – на скрипках, Борис

Ирхин – на пианино, Миша Мокрин-

ский – на виолончели исполняют

вступление к театральному действу,

подготовленному преподавателем

Богословским. Прекрасная музыка

из балета Б. Асафьева «Барышня-

крестьянка», а также мелодии из

оперетты Н. Стрельникова как бы

окунули публику в пушкинский мир.

Медленно раздвигается за-

навес. Взору зрителей предстала

лесная поляна с белоствольными

берёзами, в глубине сцены – вер-

шины сосен, чуть правее – могучий

дуб в окружении подростков. На

авансцене появляется фигура чело-

века в костюме XIX века. Он прони-

кновенно читает: «Вновь я посетил

тот уголок земли, где я провёл из-

гнанником два года незаметных».

Все, конечно, узнали по голосу пре-

подавателя Михаила Фёдоровича

Усова.

Зал взорвался аплодисментами.

После такой, можно сказать, увертю-

ры, на сцене началось представле-

ние одной из замечательных «Пове-

стей Белкина». Время летит быстро.

Идут последние минуты спектакля.

Над авансценой на световом табло

появляются слова: «1819. Осенью то-

го года Александр Сергеевич Пуш-

кин в стихотворении «Деревня», как и

в оде «Вольность», выразил свои по-

литические взгляды».

А на сцене чтец проникновенно

декларировал: «Увижу ль, друзья!

Народ неугнетённый… И над отече-

ством свободы просвещённой

взойдёт ли наконец, прекрасная

заря?»

Финал спектакля был встречен

бурными аплодисментами.

…Традицию проведения пуш-

кинских праздников мы продолжи-

ли. Особенно ответственно подо-

шли к встрече 155 годовщины со

дня рождения поэта. Участвовали в

этом и те студенты, кто год и два на-

зад окончили университет. К этой

годовщине были отрепетированы

две сцены из «Бориса Годунова»:

«Корчма на литовской границе» и

«Царские палаты». Вместе с испол-

нителями ролей неплохо потруди-

лись и наши художники. На боль-

шом панно они изобразили извест-

ный памятник Петру I в Петербурге.

Перед началом сценических дей-

ствий, на фоне великолепно выпол-

ненного «кумира на бронзовом ко-

не», полуосвещённого зеленоваты-

ми бликами прожекторов, мой од-

нокурсник, теперь уже два года как

окончил университет, Сергей Бирю-

ков мастерски прочитал отрывок из

«Медного всадника».

Сколько лет минуло с тех пор, а

всё осталось в памяти, будто это

было вчера. И очень мне захотелось

напомнить о тех незабываемых го-

дах, о годовщине окончания работы

Александра Сергеевича над «Пове-

стями Белкина». В жизни поэта та-

ких дат было предостаточно.

И. АРТЁМОВ

«Мой друг, Отчизне посвятим…»

Двунадесятый великий праздник Воз-

движения Честного и Животворящего

Креста Господня отмечается Правосла-

вной Церковью 27 сентября (14 сентября

по старому стилю). Празднование этого

дня было установлено в 335 году, когда

был освящён «обретённый» царицей Еле-

ной, матерью римского императора Кон-

стантина, крест, на котором распяли Ии-

суса Христа. Так  как в те далёкие време-

на крестная смерть считалась величай-

шим позором, Крест Господень вместе с

крестами двух страдавших с ним разбой-

ников после совершения казни был зарыт

в землю. Позднее римские императоры-

язычники пытались полностью уничто-

жить память о священных местах, где по-

страдал и воскрес Иисус Христос. Импе-

ратор Адриан, живший во втором веке,

приказал засыпать землёй Голгофу и на

этом месте возвести языческий храм Ве-

неры. Но промыслом Божиим великие

христианские святыни были вновь обре-

тены для поклонения верующих.

В 312 году Господь послал импера-

тору Константину Великому, воевавше-

му со своими соперниками, видение –

сияющий Крест на небе с надписью:

«Сим победиши». С этого дня Констан-

тин уверовал в христианство и стал хри-

стианином. Но лишь только в 324 году,

после войны с римским императором

Линицием, гонителем христианства,

Константин смог объявить Правосла-

вную Церковь главенствующей в Восточ-

ной Римской Империи.

Мать императора Константина, ца-

рица Елена, всю жизнь ревностно помо-

гала Церкви. В 325 году она, в возрасте

уже более 80 лет, предприняла путеше-

ствие в Святую Землю. Об этом Священ-

ное Писание гласит следующее.

Горя желанием отыскать Крест Хри-

стов, который, после распятия Христа,

вместе с двумя другими крестами, на

которых распяли разбойников, был за-

сыпан землёй и мусором, а сверху впо-

следствии был построен языческий

храм, Константин позвал в Иерусалим

свою мать, Святую царицу Елену. Разы-

скивая Крест, она расспрашивала мно-

гих христиан и иудеев, но долгое время

её поиск оставался безуспешным. На-

конец, от одного старого еврея Елена

узнала, что крест зарыт на засыпанной

язычниками горе Голгофе под их капи-

щем Венеры. Когда на этом месте на-

чали раскопки, то вскоре нашли Гроб

Господень, три креста, дощечку с над-

писью, сделанной по приказанию Пи-

лата и четыре гвоздя, которыми прон-

зили тело Иисуса Христа при распятии.

Чтобы узнать, на котором из трёх кре-

стов был распят Спаситель, патриарх

иерусалимский Макарий поочередно

возлагал кресты на покойника, которо-

го в это время проносили мимо. Когда

на покойника был возложен Крест Гос-

подень, мертвец ожил. Таким образом,

все присутствовавшие убедились, что

найденный Крест – Крест Господень.

Всё это происходило при большом сте-

чении народа. Многие присутствую-

щие, не имея возможности подойти к

Кресту, просили патриарха Макария

поднять Крест над толпой, чтобы хотя

бы издали поклониться Ему. Тогда па-

триарх вместе с духовными лицами

стал высоко поднимать (воздвигать)

Святой Крест над молящейся толпой, и

народ со словами: «Господи, помилуй!»

поклонялся Кресту.

Обретённый Крест Господень был

освящён и воздвигнут на горе Голгофе

близ Иерусалима для всеобщего покло-

нения. Событие это произошло в 326 го-

ду новой эры. Там же, над Гробом Гос-

поднем, царица Елена и её сын, импера-

тор Константин, распорядились воз-

двигнуть храм Воскресения Христова.

Эти замечательные исторические

деяния, лёгшие в основу празднования

Воздвижения Креста Господня, запечат-

лены на праздничной иконе, проповедуя

торжество христианства.

В память об этих событиях во всех

православных храмах во время богослу-

жения на Воздвижение священники вы-

носят Крест на середину храма и подни-

мают Его над молящимися. Преподоб-

ный Иоанн Дамаскин говорил: «Честно-

му Древу люди должны поклоняться, ибо

за крестом следует Воскресение. Крест

для людей – опора, путь к совершенству,

души и телу спасение, защита от всяких

зол, древо Вечной Жизни».

Велика сила Креста Господня. Вре-

мя донесло до нас одно из преданий. В

смутные времена самозванцев на Руси

злонамеренные люди силой принужда-

ли святейшего патриарха Гермогена

согласиться, чтобы на Российский пре-

стол вступил сын польского короля.

Гермоген не согласился. Тогда один из

вельмож бросился на ставленника Бо-

жиего с кинжалом. Гермоген, держа в

руке крест, тотчас оградил его крест-

ным знаменем, говоря: «Буди на тебе

сила крестная!» И оружие выпало из

рук убийцы.

Путь каждого человека к духовному

совершению – в несении своего жизнен-

ного креста. У каждого человека – свой

крест. И этот крест заповедано каждому

христианину принять с самоотвержени-

ем и последовать Христу, что означает:

изучать Святое Евангелие так, чтобы оно

стало руководителем в несении жизнен-

ного креста. Все наши действия и по-

ступки должны выражать спасительную

истинность Христова учения, его запо-

ведей. Только тогда крест каждого хри-

стианина становится Крестом Господ-

нем. Даже для Богородицы не было ис-

ключения. Более того. Её жизненный

крест был особенно тяжёлым ввиду Её

особой близости к Иисусу Христу.

Наши предки с незапамятных времён

посвящали этот день богоугодным де-

лам – соблюдали пост, воздвигали ча-

совни и кресты. В народе считалось, что

кроме таких дел, ничем другим «зем-

ным» заниматься на Воздвижение нель-

зя, так как всё начатое может закончить-

ся полной неудачей.

А что же оставило нам в наследство

уходящее корнями в прошлое седая ста-

рина – крестьянская мудрость? Народ-

ные поверья поучали, что в этот день все

змеи, ужи и вообще все пресмыкающие-

ся «сдвигаются» – сползают в одно ме-

сто, «под землю, к своей матери», где и

зимуют, вплоть до первого весеннего

грома, который служит сигналом, разре-

шающим «гадам» выползать из «чрева

матери-земли» и жить на воле. Поэтому

в деревнях суеверные селяне тщательно

запирали на Воздвижение все ворота,

окна и калитки, боясь, чтобы змеи, пол-

зущие к своей матери под землю, не по-

пали бы по ошибке на их двор.

На Воздвижение на крестьянских по-

дворьях начиналась рубка и закваска ка-

пусты. Вся семья – от мала до велика –

острыми сечками шинковала белоснеж-

ные кочаны в деревянных корытах. Сме-

ялась, веселилась детвора, уплетая с

удовольствием капустные кочерыжки. А

добрые хозяйки к вечеру начинали ста-

вить в русские печи пышные пироги с

капустой. С тех старых и добрых времён

неугомонного веселья и родилось наз-

вание шумной вечеринки – «капустник»,

кои длятся две недели. Молодые начи-

нали посиделки. Ведь после добрых до-

машних дел, отведав пирогов, так ду-

шевно посидеть в кругу друзей, вспом-

нить летние бывальщины с небылица-

ми, здоровья друг другу пожелать, пе-

сни старинные спеть.

В народе все приметы и рекоменда-

ции, приуроченные к этому дню, так

или иначе, связаны со словом «дви-

гаться», «сдвигаться». «Воздвижение –

последняя копна с поля двинулась».

«Пришло Здвижение – кафтан с шубой

сдвинулись, и шапка надвинулась».

«Воздвижение задвинет зипун, подви-

нет шубу». «На Воздвижение птица в

отлёт сдвинулась»... Воздвижение –

третья встреча осени.

Подготовил В. КАБАНОВ

Тропарь праздника
«Спаси, Господи, людей Твоих и благо-

слови все, что принадлежит Тебе. Дай
победу на врагов православным христиа-
нам и сохрани силою Креста Твоего тех,
среди которых пребываешь Ты».

Б л а г о в е с т

ВоздвижениеВоздвижение
креста  Господнкреста  Господн яя
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Ах! Долго ль в жизни мы гостим!..

А.В. Кольцов
На границе с Малороссией…

Н.В. Станкевич родился и умер на год

раньше М.Ю. Лермонтова, прожив,

как и поэт, столь же короткую жизнь.

Странно, что ни один из них о другом

не оставил ни строчки… Они жили и

бывали в одно и то же время в одних и

тех же местах, были знакомы с одними

и теми же людьми. В юности учились

вместе в Московском университете (об

этом вспоминал ныне почти забытый

поэт В.И. Красов). 

Николай Владимирович происхо-

дил из дворянской семьи. Село Уде-

ревка, где прошло детство будущего

поэта и философа, раскинулось у под-

ножья меловой горы на берегу реки

Тихая Сосна, за которой тянулись лу-

га. С балкона отчего дома открыва-

лись просторы степного края, где ког-

да-то вольная казацкая конница суро-

во встречала злобных разорителей-

кочевников. Рядом малороссийские

слободки, откуда приходили добрые

няни с весёлыми песнями и сказками,

которые столь удачно использовал

«пасечник Рудый Панько» в своих

рассказах о вечерах на хуторе близ Ди-

каньки. 

В 1822 году Н.В. Станкевич посту-

пил в Острогожское уездное училище,

а через три года – в пансион для благо-

родных детей в Воронеже. Первые

юношеские стихи были напечатаны в

московском журнале «Атеней», напри-

мер, романтическое стихотворение

«Утешение»:

С душою, полной упованья,

Я скромно в море жизни вплыл – 

И всем прекрасным ожиданьям

Младое сердце отворил…

несколько напоминает раннее лермон-

товское «Весна», впервые напечатан-

ное там же. С тем же названием «Уте-

шение» есть стихотворение и у

А.В. Кольцова, написанное поэтом в

1830 году. В нём пророческие слова:

… Хоть юность счастью посвятим! 

Ах! Долго ль в жизни мы гостим!..

Вскоре Н.В. Станкевич познако-

мился с Алексеем Васильевичем и по-

мог ему в издании стихов. В 1831 году

в «Литературной газете» с небольшим

предисловием Николая Владимиро-

вича была напечатана первая «Рус-

ская песня» из ранних стихотворений

А.В. Кольцова. Затем Н.В. Станкевич

отобрал для издания ещё 18 «пиес»,

написанных поэтом с 1827 по 1834

годы. Тоненький сборник оказался

единственным изданным при его жиз-

ни. Среди «пиес» такие шедевры, как

«Песня пахаря», «Удалец», «Ты не

пой, соловей», «Не шуми ты, рожь» и

другие. А.И. Герцен отметил: «Весьма

может быть, что бедный прасол, тес-

нимый родными, не отогретый ника-

ким участием, ничьим признанием,

изошёл бы своими песнями в пустых

степях… если бы на его пути не стоял

Станкевич». Имя А.В. Кольцова стало

известным в России. Его стихи печа-

тали почти все журналы Москвы и

Петербурга от «Молвы» и «Телескопа»

до «Современника» и «Отечественных

записок».

Учёбу в Московском университете

Н.В. Станкевич сочетал с исследова-

тельской работой в группе молодых

мыслителей, собирающихся у него на

квартире. Их было много. Назовём

лишь некоторых, сыгравших затем

большую роль в отечественной куль-

туре, философии, литературе, полити-

ке: К.С. Аксаков, М.А. Бакунин,

В.Г. Белинский, В.П. Боткин,

И.П. Клюшников, В.И. Красов,

Я.М. Неверов и другие. 

После окончания университета

«кандидат отделения словесных наук»

Н.В. Станкевич стал почётным смо-

трителем Острогожского училища и

намеревался провести некоторые ре-

формы в обучение школьников, на-

пример, устранить физические наказа-

ния детей из практики учителей. Одна-

ко болезнь разрушила его далеко иду-

щие планы. Он искал квалифициро-

ванных врачей в Германии, а затем в

Италии.

Находясь на излечении за грани-

цей, встречался с Т.Н. Грановским и

И.С. Тургеневым. С ними делился мы-

слями и получал советы. Однако вре-

мени жизни ему было отведено слиш-

ком мало, чтобы провести целенапра-

вленные теоретические изыскания и

написать философские трактаты.

Самой значительной в творческом

наследии Н.В. Станкевича была пере-

писка с друзьями (1830–1840), полная

блестящих мыслей, метких определе-

ний и представляющая собой историю

неустанного творческого движения к

познанию истины. Она была собрана

лишь через двадцать лет после его

смерти племянником Николая Влади-

мировича – Алексеем Ивановичем

Станкевичем (1856–1922), который до

1886 года служил в архиве Министер-

ства иностранных дел, а затем до смер-

ти – в Историческом музее. 

Собранные письма воссоздают об-

щественные, эстетические и нрав-

ственные искания молодого поколения

и читаются как художественно-публи-

цистические очерки. Ознакомившись с

ними, Л.Н. Толстой сказал: «Никогда

никого я так не любил, как этого челове-

ка, которого никогда не видел». Извест-

но, что о М.Ю. Лермонтове граф сказал

ещё выразительнее: «Вечное, сильное ис-

кание истины…» и добавил, что поэт

обладал такой нравственной значи-

тельностью, которой не было даже у

А.С. Пушкина. 

Н.В. Станкевич и М.Ю. Лермонтов

были для Льва Николаевича «по-на-

стоящему красивые люди…» Они

ушли из жизни друг за другом в

1840,1841 годах, а в 1842 не стало и

А.В. Кольцова. 

12 декабря 1840 года Алексей Ва-

сильевич написал стихотворение «По-

минки», посвящённое памяти

Н.В. Станкевича:

Прозрачно, как мрамор,

Застыло лицо, –

Уснул он надолго!

Уснул глубоко!.. 

В память ушедших поэтов я позво-

лю себе некоторую ассоциацию. В

1830 году юный Михаил Юрьевич на-

писал «Русскую песню»: 

1 

Клоками белый снег валится, 

Что ж дева красная боится

С крыльца сойти,  

Воды снести?

Как поп, когда он гроб несёт,

Так песнь метелица поёт, 

Играет, 

И у тесовых у ворот 

Дворовый пёс всё цепь грызёт 

И лает. 

2

Но не собаки лай печальный,

Не вой метели погребальный,

Рождают страх

В её глазах:

Недавно милый схоронён,

Бледней снегов предстанет он

И скажет:

Ты изменила – ей в лицо,

И то заветное кольцо

Покажет.

Профессиональные литературове-

ды почему-то её сравнивают с балладой

«Светлана» В.А. Жуковского и пуш-

кинскими стихами «Жених» или «Зим-

ний вечер», находя у поэтов похожие

словосочетания (Дж. Уилкинсон. К

истокам «Русской песни» Лермонтова в

«Лермонтовском сборнике» Л.:Наука.

1985. С. 251).

За последние десять лет своей жиз-

ни А.В. Кольцов написал более десятка

«русских песен». А М.Ю. Лермонтов

лишь одну. Но по драматизму описан-

ного эта песня не уступает кольцов-

ским. И смею уверить, что центральное

событие – стержень стиха – измена не-

весты, взяты поэтом из жизни. Фон с

ожившим женихом, конечно, романти-

чен или мистичен, но невеста, поп, пёс

и метель – вполне реальны. 

Жаль, что ни Алексей Васильевич,

ни Николай Владимирович этой «Рус-

ской песни» Михаила Юрьевича не

прочитали. Впервые она была опубли-

кована в «Северном вестнике» в 1889

году (№ 3, с. 91). Думаю, оба знатока

русских песен оценили бы её по досто-

инству. 

* * * 
Кавказский краевед В.И. Остроухов

проделал огромную работу, собрав

многие сведения о жизни и деятельно-

сти Николая Владимировича. Он поз-

накомился с А.Н. Акиньшиным из Во-

ронежского государственного универ-

ситета и А.Н. Кряженковым, главным

редактором газеты «Заря», которые со-

ставили родословную Станкевичей от

лет Ивана Семёновича (1735–1795),

серба по национальности, приехавшего

в 1757 году из Югославии в Россию, –

служить у императрицы Елизаветы Пе-

тровны.

Заслуживает внимание и перечень

литературы о Н.В. Станкевиче, много-

численные оттиски статей краеведче-

ского характера о замечательном рус-

ском мыслителе, прожившем столь ма-

ло. Всё это хорошо бы систематизиро-

вать и опубликовать, но, к сожалению,

выходит за рамки наших исследований.

Отразим лишь некоторые моменты из

биографии Николая Владимировича,

которые в какой-то степени сравнимы

или связаны с жизнью М.Ю. Лермон-

това.

* * *
«На Кавказе есть гора…» «Я тос-

кую… Беспрестанные усилия над со-

бой, беспрестанные сомнения в себе,

занятия, цель которых ещё далека, –

всё это бременем ложится на душу.

Кавказ представляется мне в каком-то

очаровательном свете. Доктор говорит,

что он возродит мой организм, а я тай-

но надеюсь, что он (Кавказ) возродит и

душу», – сообщал Н.В. Станкевич сво-

ему другу Януарию Неверову 15 февра-

ля 1836 года. В мае того же года он в

Пятигорске на целебных водах.

Через год здесь же побывал

М.Ю. Лермонтов. В «Герое нашего

времени» он позднее писал, что на за-

паде пятиглавый Бештау синеет, как

«последняя туча рассеянной бури», на

севере поднимается Машук, как мох-

натая персидская шапка, закрываю-

щая часть небосклона. «На восток смо-

треть веселее: внизу передо мною пе-

стреет чистенький, новенький горо-

док; шумят целебные ключи, шумит

разноязычная толпа, – а там, дальше,

амфитеатром громоздятся горы всё си-

нее и туманнее, а на краю горизонта

тянется серебряная цепь снеговых вер-

шин, начинаясь Казбеком и оканчива-

ясь двуглавым Эльбрусом. – Весело

жить на такой земле!»

У Н.В. Станкевича самочувствие

плохое и впечатления не столь радост-

ны. Т.Н. Грановскому он сообщил: «Я

– на Кавказе. Этот край грустен своим

однообразием, но его горы порою про-

изводят странное впечатление на душу.

Чудно манят иногда эти снежные, спо-

койные вершины Эльбруса и беспоря-

дочные, кучами набросанные, снеж-

ные утёсы других гор».

Да, прав философ: «Чудно манят

иногда эти снежные, спокойные вер-

шины». Поднимался ли восхищенный

природой Кавказа, крепкий физиче-

ски, поручик М.Ю. Лермонтов на вер-

шину Бештау? – мы не знаем. Но

больной чахоткой, задыхающийся

мечтатель Н.В. Станкевич, – подни-

мался и оставил о своих «странствиях

горных» воспоминание. Вот что он со-

общал 18 августа 1836 года Я.М. Неве-

рову: «Давно не писал тебе, – обвиняй

в этом диавольские горы Кавказа,

стеснившие мне снова дыхание… до

сих пор ещё не совершенно прошёл у

меня напор крови на грудь, сделав-

шийся от путешествия на вершину

Бештау». 

Бештау не холм над Тихой Сосной.

Это гора высотой 1400 м выше у.м. Ко-

нечно, больному туберкулёзом на её

склонах, а тем более вершине, – не ме-

сто. Однако, какова сила духа у этого

человека! Какова вера в жизнь, в исце-

ление!..

Николай Владимирович слыл опти-

мистом, а альпинизм у него был в кро-

ви. И.С. Тургенев вспоминал, что за

несколько дней до смерти, поднимаясь

по лестнице на 4-й этаж своей кварти-

ры в Италии, он начал читать пушкин-

ский «Кавказ»:

… Здесь тучи смиренно 

идут подо мной;

Сквозь них, низвергаясь, 

шумят водопады;

Под ними утёсов нагие громады;

Там ниже мох тощий, 

кустарник сухой… 

Но вдруг остановился и стал ка-

шлять. Платок его окрасился кровью:

«Я невольно содрогнулся, а он только

улыбнулся и дочёл стихотворение до

конца». Недуг сломал его. 

Судьба, М.Ю. Лермонтова, казалось

бы, другая. Был здоров, любим, отваж-

но воевал. Любил Отчизну и дикую

природу Кавказа, друзей, единствен-

ную душу родную – бабушку. А исход

тот же – прожил неполные 27 лет…

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

К у л ь т у р н о е  н а с л е д и е

«Он прожил столь же короткую жизнь…»
(Н.В. Станкевич)

Н.В. Станкевич
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У с л у г и С д а ю

Т р е б у ю т с я

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

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

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

8-903-139-69-12

Объявления

l 2-к. кв. в г. Юбилейном.
Тел. 8-926-395-69-41

Р а з н о е
l Бальные танцы –

это для вас
Школа бальных танцев в

ДО приглашает молодёжь,
семейные пары и людей эле-
гантного возраста в группу
для начинающих.

Начало занятий 
1 октября в 19 .30

Тел. 8-915-165-69-22.
Тел. в ДО 515-97-67

IT  компании ( г. Королёв) 
требуются на постоянную работу:

Администратор Linux, гр. р – сменный.
Корректор, грамотность, ПК–уверенный пользователь.
Менеджер по расчётам (Excel).
Оператор Call-центра, гр. р  2/2.
Секретарь, жен. до 30 лет, о/р от 1 года.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.

e-mail: job@immo.ru, тел. 8(495) 739-94-17, Дарья.

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

l Требуются на постоянную
работу электромонтажники с
опытом работы. Соцпакет.

Тел. 8-905-508-73-18

ООО «Аудит Экстра»
(лицензия Минфина РФ № Е 002129)

– аудит и бух. учёт;

– представительство в судах;

– регистрация сделок  

с недвижимостью;

– регистрация организаций.

г. Королёв, мкр. Болшево, 
ул. Пушкинская, 13, пом. XII

тел. 502-85-00 (05);
8-916-210-22-16.

l Гараж в ГСК «Стрела-2».

Тел. 8-926-340-92-84
8-916-613-39-21

lМатематика, физика
Тел. 516-15-43,
8-916-189-91-77

l В ООО «Жемчуг»
– ассистент стоматолога

(мед. сестра).
Тел. 519-82-56,

8-496-300-25-25.

l Требуется фамацевт в
аптеку.

Тел. 519-71-67,
8-903-971-59-21

П р о д а ю

lМУП «Развитие»
реализует б/у транспорт

ГАЗ 330210 1997 г. – 32700 руб.
ГАЗ 322132 2000 г. – 40600 руб.
ГАЗ 3287 2002 г. – 43800 руб.
ГАЗ 3287 2002 г. – 45000 руб.
ГАЗ 322132 2002 г. – 53100 руб.
ГАЗ 322132 2002 г. – 53200 руб.

Тел. 516-13-11

Уважаемые жители города!

Юбилейное управление социальной защиты разъясняет, что для

оформления документов на получение ежемесячной   компенсации  расхо-

дов  по оплате жилья и коммунальных услуг с 01.01.2009 года в первооче-

редном порядке приглашаются граждане, имеющие несколько льготных

оснований, для реализации права выбора основания, семьи, имеющие

несколько льготников,  для реализации возможности определения одного

получателя мер социальной поддержки на семью, а также региональные и

федеральные льготники, члены семьи которых    имеют право на получение

мер социальной поддержки совместно с носителями льгот  в соответствии

с действующим законодательством. При себе необходимо иметь доку-

менты:

– выписку из домовой книги; 

– копию  финансового лицевого счёта;

– льготные документы;

– номера лицевых счетов по газу и свету.

Во избежание возникновения очередей просим региональных льгот-

ников: ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла,

граждан, пострадавших от политических репрессий, имеющих одно льгот-

ное основание, а также семьи, имеющие несколько льготников с одним

льготным основанием и желающих получать компенсационные выплаты

индивидуально на каждого льготника, не обращаться в Юбилейное упра-

вление  без вызова. В случае возникновения необходимости для уточне-

ния каких-либо данных каждый льготник будет приглашён почтовой от-

крыткой с указанием даты и времени посещения. Все необходимые дан-

ные планируется получить в максимальном объёме   от организаций,

представляющих жилищно-коммунальные услуги.

Приём Представителем Уполномоченного по
правам человека в Московской области в городе
Юбилейный Фирсовым П.Ю. будет проводиться
29 сентября с 14.00 – 17.00 по адресу: г. Юбилейный,
ул. М.К. Тихонравова, д .32, ком. № 9 (бывшее
помещение нотариуса). Тел. 515-94-24

Лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы Влади-

мир Жириновский призвал россиян не пережи-

вать из-за разразившегося на мировом финан-

совом рынке кризиса и хранить деньги в рублях.

Кризис на мировых рынках начал разви-

ваться ещё в прошлом году вслед за нарастав-

шими проблемами на американском ипотеч-

ном рынке. В течение всего 2008 года между-

народные банки списывали многомиллиар-

дные убытки от операций на финансовых рын-

ках, а инвесторы выводили средства из разви-

вающихся рынков, в частности, российского.

Вторник на мировом фондовом рынке оказался

самым драматичным днём в течение послед-

ней фазы обострения глобального финансово-

го кризиса. Нью-йоркская фондовая биржа от-

крылась серьёзным падением, вызванным бан-

кротством одного из крупнейших инвестицион-

ных банков Lehman Brothers, а также стреми-

тельным снижением котировок крупнейшей

страховой компании США AIG на фоне негатив-

ных новостей о её финансовом состоянии.

Лишь к концу дня рынок немного скорректиро-

вался, и ведущие индексы Уолл-стрит закры-

лись на повышении.

По мнению вице-спикера Госдумы, раз-

разившийся финансовый кризис «не пред-

ставляет никаких проблем для России». 

«Это не наш кризис, российских граждан

он не касается», – категорично заявил Жири-

новский журналистам в среду, комментируя

обвал котировок ведущих компаний на миро-

вых биржах.

Он также полагает, что это явление вре-

менное. 

«Всё закончится после президентских вы-

боров 4 ноября (в США), всё будет тогда в по-

рядке», – сказал вице-спикер. 

«Это кризис элитной банковской систе-

мы США, частично он отразится на фондо-

вых рынках азиатских и европейских стран»,

однако «никто из российских граждан не

должен ни о чём волноваться: у России

большая мощная экономическая система»,

отметил он.

«Единственно, что я могу сейчас посовето-

вать нашим гражданам – держать сбережения в

российских рублях, это сейчас самая мощная

валюта в мире», – сказал Жириновский.

По его мнению, лучше всего рубли хранить

на депозитах под высокий процент и в самых

известных в стране банках, где государство

имеет значительное влияние.

Сам Жириновский, по его словам, хранит

свои сбережения в Сбербанке, который, «ни-

когда не рухнет». 

«Это народный банк, в нём больше все-

го вкладчиков», – отметил вице-спикер. 

Храните свои деньги в Сбербанке! 

Кафе «Компания»
Свадьбы, 

торжества,
банкеты. 

ул. Героев Курсантов, д. 10.
Тел. 8-495-961-45-43

l Компьютер для
начинающих за 2 дня.

Тел. 8-926-710-35-78

l Гараж «Прогресс-1».

Тел. 515-27-89

l 3-к. кв., Юбилейный, рядом

ст. Болшево, 2/9 панельн. 70

(24/12, 5/9),кух. 9.5; хор. сост.;

телеф.; сигнализация.

Тел. 8-917-569-84-39.

l В кафе – повара, барме-
ны, официанты.

Тел. 8-495-961-45-43

lНекоммерческая 

организация ТСЖ

«ОЖК-Вертикаль», ОРГН

1034018003180.141090, М. о.,

г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 12.

сообщает о смене председате-

ля правления. Доверенности,

ранее выданые ТСЖ «ОЖК-

Вертикаль», отменяются с 07

июля 2008 г.

Впервые в Юбилейном!
с 29 сентября по 5 октября 

в ТЦ «Вертикаль»
(3 этаж, комн. 63) пройдёт

региональная 
меховая ярмарка

«Меха Подмосковья»!
Более 20 российских фабрик представят свои
изделия из: 

норки,
хоря,

бобра, 
лисы, 

сурка, 
дублёнки.

а также изделия из:
овчины – от 4000 руб.
нутрии – от 5000 руб.

Цены от производителей. Гарантия 1 год.
Вас ждут с 11.00 до 19.00

Владимир Жириновский:


