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Уважаемые ветераны, пенсионеры,
наши старшие товарищи!

Примите мои искренние поздравления с Днём пожилых людей – c
серебряным возрастом вашей жизни!

День пожилых людей – праздник чистый и светлый, праздник на-
ших родителей, бабушек и дедушек, день, когда мы отдаём им свою
любовь, уважение и признательность.

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения.
Эти люди передают своим внукам и правнукам опыт многих и многих
лет, объединяя десятилетия истории в одну непрерывную цепь.

Завершив трудовую деятельность, многие ветераны, не считаясь
со временем, продолжают активно работать на общественных на-
чалах в различных ветеранских организациях, способствуют облегче-
нию жизни многим пенсионерам.

Поздравляю всех вас, дорогие наши старшие, и желаю вам сча-
стья и понимания в семье, ежедневной радости, крепкого здоровья,
мира и долголетия!

Сергей Кравченко,
депутат фракции «Справедливая Россия»

в Московской областной Думе

Сегодня
в номере:

Как живётся ветера-
нам в нашем городе?

Стр. 1, 4

«Делай, что должен,
а там будь что будет».

Стр. 3

На житейских пере-
крёстках.

Стр. 7

Реклама, объявле-
ния.

Стр. 8

С 1992 года в России отмечается День пожилых людей. И мы

уже привыкли к этому необычному празднику. К празднику, кото-

рый многие жители города могут назвать своим. Ведь, по стати-

стике, больше четверти населения Юбилейного – пожилые люди,

хотя большинство таковыми себя признавать не хотят, полны жиз-

ненной энергии и ведут достаточно активный образ жизни.

Дорогие жители Юбилейного! В трудовом коллективе или в

семье каждого из вас есть представители старшего поколения,

кто мудрее и опытнее, кто заслуженно пользуется уважением и

почётом, по отношению к которым хочется проявить повышен-

ную заботу и внимание. Именно таким людям мы адресуем се-

годня слова признательности и благодарности.

День пожилых людей призывает нас лишний раз вспомнить о

долге перед ветеранами, напоминает нам о связи людей всех по-

колений. Эта связь не должна прерываться. Так же,  как наши от-

цы и деды старались сделать счастливей жизнь своих детей, мо-

лодое поколение должно стремиться создавать достойные усло-

вия жизни граждан преклонного возраста.

Искренне поздравляю всех, героически завоевавших победу

в Великой Отечественной войне, мужественно и стойко пережив-

ших тяжёлые послевоенные годы, внёсших огромный вклад в

становление и развитие города, с праздником! Вы достойны глу-

бокого уважения! Желаю вам добра и долголетия, больше любви

и благодарности со стороны родных и близких, семейного благо-

получия и счастливой жизни в любимом городе!

Л.И. Толкачёва,
депутат Московской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

Что бы мы делали без наших пожи-
лых людей, как бы жили? Этим вопро-
сом задаёшься после каждого разговора
с представителями старшего поколения.
Пенсионеры – самая активная часть го-
рожан. Им небезразличны благоустрой-
ство родного города, чистота улиц и
скверов, состояние придомовой терри-
тории и подъездов, порядок в домах. Не-
равнодушные к общему делу, имея бога-
тый жизненный опыт, они всегда готовы
поделиться советами и предложениями.
Только вот всегда ли мы умеем их выслу-
шать, поддержать, помочь?

Пенсионеры – народ бережливый.
И не только из-за своего сегодняшнего
скромного финансового положения.
Многим из них довелось пережить и
голод, и холод, и военное лихолетье,
поэтому им не присуща расточитель-
ность. Днём горят лампочки в подъез-
де? Не по одной на этаже? – Непоря-
док!  Это какие же расходы в целом по
городу?! Не застеклены окна на черда-
ке, над теплотрассой – облако пара –
это сколько же тепла уходит впустую,
сколько денег пускается на ветер? С
этими и подобными замечаниями (а их
хозяйский взгляд подмечает всё!) они

звонят и приходят к нам в редакцию,
обращаются в коммунальные службы,
к властям. Не дают расслабляться дру-
гим, не знают покоя сами. Несмотря на
состояние здоровья, не всегда хорошее
самочувствие – идут, просят, требуют,
добиваются. Молодёжи надо учиться у
них этому неравнодушию, бескоры-
стию, заботе не только о своём благе,
но и других. 

1 октября – День пожилых людей.
Хотя бы сегодня будем особенно вни-
мательны к старшему поколению.
Вспомним о наших бабушках и дедуш-
ках, о стареньких родителях, тётях, дя-
дях и других родственниках. Кто живёт
рядом – к тем придём с тортиком на
чай и (не торопясь по своим делам!) по-
говорим по душам. Остальным близ-
ким – хотя бы позвоним. Справимся о
здоровье, скажем тёплые слова. Усту-
пим пожилым людям место в транс-
порте, пропустим вперёд в очереди, по-
можем перейти через дорогу, донести
тяжёлую сумку. Просто улыбнёмся при
встрече. Им будет приятно. И постара-
емся оставаться такими же заботливы-
ми и завтра, и неделю спустя. 

Татьяна СУЕВАЛОВА

Беспокойные
сердца

Дорогие юбилейчане!

Первого октября в нашей стране отмечается День пожилых

людей. Это значит, что мы в этот день обращаем особенное внимание

на проблемы людей старшего возраста. Вы много работали, чтобы

отстроить страну после Великой Отечественной войны, укрепляли и

строили народное хозяйство в мирные годы, старались сделать мно-

гое для того, чтобы наша страна стала могущественной. Однако годы

берут своё. Вместе с годами к нам приходят и другие проблемы: не

такая высокая пенсия, как нам хотелось бы, нездоровье, одиночество.

И как важно, чтобы в этот период вашей жизни рядом были родные

люди. Конечно же, дети, друзья, соседи. Пожилым людям нашего го-

рода оказывается помощь. Совет ветеранов всегда в курсе всех про-

блем, которые есть у пенсионеров. Поэтому нашим ветеранам помо-

гает администрация города, Совет депутатов, Cовет ветеранов и дру-

гие организации, куда они обращаются. Тем горожанам, которые нуж-

даются в постороннем уходе, оказывается помощь на дому. Знайте,

что вы не забыты.

От всей души желаем всем жителям города, которые умудрёны

жизненным опытом, крепкого здоровья, благополучия, любви родных

и близких. Живите долго и счастливо. Вы того заслуживаете, потому

что все ваши лучшие годы прошли в труде на благо нашего города и

страны – великой России. Мы постараемся помогать вам, заботиться

о вас.

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

1  о к т я б р я  –  Д е н ь  п о ж и л ы х  л ю д е й

Анна Сергеевна и Кирилл Васильевич ШЛЕЁВЫ идут по жизни вместе почти 60 лет, из них пол-
века в Болшево–Юбилейном. Участник Курской битвы и других сражений Великой Отечественной войны
К.В. Шлеёв с 1960 года служил в НИИ-4 и внёс весомый вклад в развитие ракетно-космической техники.
Анна Сергеевна – педагог, 17 лет работала учителем в гимназии № 3 Юбилейного.

Желаем вам, дорогие ветераны, здоровья и бодрости на долгие годы!

Фото В. Дронова
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Всего три недели отделяют

нас от роскошных сентябрьских

букетов, которыми были перепол-

нены классные помещения нашей

гимназии в День знаний. Праз-

дничный эмоциональный подъём,

характерный для начала любого

большого дела – в данном случае

нового учебного года, – стал ос-

новой для проведения многочи-

сленных внутришкольных меро-

приятий, охвативших учащихся

всех параллелей. За этот короткий

календарный период во всех клас-

сах гимназии прошли классные ча-

сы, разъяснительные беседы по

профилактике детского дорожного

травматизма, для учащихся на-

чальной школы и учащихся пятых

классов старшеклассниками под-

готовлена и проведена театрали-

зованная игра-викторина «Дорож-

ные истории Светофора Светофо-

рыча», в средней школе проведена

выставка рисунков «Я знаю дорож-

ные знаки». В единый День здоро-

вья 9 сентября 2008 г. для учащих-

ся начальной школы прошли спор-

тивные соревнования «Весёлые

старты», для учащихся средней и

старшей школы – спортивные со-

ревнования «Золотая дорожка» на

городском стадионе «Орбита».  С

1 сентября в гимназии ежедневно

проводятся радиопередачи перед

началом учебного дня, к Дню горо-

да был подготовлен традиционный

фотовернисаж «Любимый город

нашими глазами», проведены

многочисленные организацион-

ные мероприятия, погрузившие

учителей и учеников в привычное

многообразие школьных будней.

17 сентября 2008 г. в нашей

гимназии прошёл третий научно-

практический семинар «Синерге-

тический подход в обучении и

воспитании». Главной задачей се-

минара являлось обсуждение об-

щего подхода к пониманию поня-

тий «синергетика» и «самооргани-

зация» и применение их в образо-

вательном процессе с целью фор-

мирования общественного мне-

ния о необходимости распростра-

нения идей синергетики в обуче-

нии и воспитании.

Инициатором и организатором

семинара является учитель инфор-

матики нашей гимназии, кандидат

педагогических наук Ирина Нико-

лаевна Бабич, «человек-искорка,

от которой разгорается пламя

творческих идей, инициативы и ре-

зультативной научной деятельно-

сти», – такую образную характери-

стику дала Ирине Николаевне ди-

ректор гимназии В.И. Журавель,

представляя её гостям и участни-

кам семинара. Для участия в рабо-

те семинара в нашу школу были

приглашены из Москвы высокие

гости, крупные учёные: доктор фи-

зико-математических наук, про-

фессор, зам. директора института

прикладной математики им. Кел-

дыша РАН Г.Г. Малиницкий; пред-

седатель секции «Естественно-на-

учное и гуманитарное образова-

ние» Ассоциации «Женщины в нау-

ке и образовании», доктор педаго-

гических наук, профессор Е.А. Со-

лодова; председатель межрегио-

нальной общественной организа-

ции «Женщины в науке и образова-

нии», доктор физико-математиче-

ских наук, профессор МГУ им. М.В.

Ломоносова Г.Ю. Ризниченко.

Открылся семинар с выступле-

ния И.Н. Бабич на тему «Синерге-

тический подход к формированию

образовательной средней школы».

Далее по программе работы семи-

нара были представлены высту-

пления учащихся гимназии 3–10-х

классов по темам синергетических

семинаров для школьников.

C большим интересом и вни-

манием участники и гости семина-

ра восприняли выступление наших

замечательных педагогов в разде-

ле семинара «Опыт работы учите-

лей – предметников МОУ «Гимна-

зия № 5».

Е.А. Смирнова познакоми-

ла слушателей с инновацион-

ными методами преподавания

математики.

Т.Е. Лисина подготовила до-

клад о мотивации изучения ан-

глийского языка на всех этапах об-

учения. Необходимо отметить, что

эти учителя в начале учебного года

в рамках подготовки к работе се-

минара провели «Нелинейный

день» в 10 «б» классе, включа-

ющий три нетрадиционных урока:

нелинейность в математике, лин-

гвистике, литературе, а также лек-

ции по синергетике.

Кульминацией работы семина-

ра стало выступление доктора фи-

зико-математических наук, про-

фессора, учёного, Георгия Ген-

надьевича Малиницкого. На его

лекции присутствовали админи-

страция и учителя гимназии, а так-

же учащиеся 10-х и 11-х классов.

Широчайшая эрудиция, глу-

бокий интеллект, научная ком-

петентность нашего гостя с пер-

вых же минут лекции захватили

всю аудиторию. Г.Г. Малиниц-

кий рассказал нам о сегодняш-

нем дне России, связав его, как

истинный учёный, с прошлым и

будущим нашей страны, осве-

тил некоторые проблемы обра-

зования, с которыми столкнутся

наши выпускники в скором бу-

дущем и в качестве абитуриен-

тов, и в качестве специалистов

профессионалов, сосредоточил

внимание на ответственности

каждого из нас за духовно-нрав-

ственное развитие общества.

Учёный-математик пропитал

своё выступление таким нежным,

казалось бы, далёким от точных

формул и цифр словом – мечта.

Все великие открытия, дерзкие

проекты и фантастические замы-

слы смогли стать осуществимы

только потому, что люди умели

мечтать «Мечтать–думать, пред-

ставлять себе то, чего нет в на-

стоящем, думать о несбыточном»,

– из толкового словаря В. Даля.

Георгий Геннадьевич обратил-

ся к учащимся с настойчивой убе-

дительностью не бояться больших

задач, высоких планов, «думать о

несбыточном», как о возможном!

Между «нет» и «да» всегда есть

путь, и начинается он в тот момент,

когда желание перерастает в одержи-

мость. «Гений есть терпение мысли,

сосредоточенной в известном напра-

влении» – Ньютон.

Завершая своё выступление,

Г.Г. Малиницкий обратился к слу-

шателям с вопросами, на кото-

рые сам и дал ответы. «Знаете,

кто такой глупый человек? – это

тот, кто ничему не удивляется. А

знаете, кто такой старый чело-

век? – это тот, кто ничему не ра-

дуется. Оставайтесь всегда ум-

ными и молодыми.

В завершение работы семи-

нара состоялась торжественная

церемония вручения дипломов

слушателям курсов обучения пе-

дагогических работников гимна-

зии «Синергетический подход к

информатизации предметных

областей». Учителя нашей шко-

лы  в течение прошлого учебно-

го года осваивали и совершен-

ствовали компьютерную грамоту

под руководством И.Н. Бабич в

компьютерном классе гимназии.

Дипломы об окончании курсов

вручали доктор физико-матема-

тических наук, профессор

Г.Ю. Ризниченко.

Хочется выразить большую

благодарность И.Н. Бабич за воз-

можность пригласить к нам в шко-

лу больших, государственно зна-

чимых гостей, директору МОУ

«Гимназия № 5» В.И. Журавель,

администрации и учителям нашей

школы за организацию интересно-

го и полезного семинара.

Е.А. СУХИХ,
зам. директора

по безопасности

МОУ «Гимназия № 5»

Научно-практический семинар в МОУ «Гимназия № 5»
О б р а з о в а н и е

Г у б е р н и я

25 сентября 2008 года Учебному центру

«Нахабино» исполняется 60 лет.

Учебный центр «Нахабино» является веду-

щим  учреждением дополнительного профес-

сионального образования  государственных

гражданских и муниципальных служащих Мо-

сковской области.  С 2007 года Учебный центр

наделён дополнительными функциями  в ча-

сти обеспечения реализации Государствен-

ного плана подготовки управленческих кадров

для организаций народного хозяйства Мо-

сковской области (Президентская програм-

ма). В результате этого было создано в Учеб-

ном центре «Нахабино» структурное подраз-

деление – Региональный ресурсный центр.  

Региональный ресурсный центр призван

реализовывать Президентскую программу в

Московской области. Его деятельность заклю-

чается в содействии социально-экономиче-

скому развитию региона за счёт повышения

уровня профессиональной квалификации

управленческих кадров и создания благопри-

ятных условий  для становления бизнеса. 

В целом,  Президентская программа на-

правлена на повышение качества управления

предприятиями народного хозяйства Подмо-

сковья, увеличение их конкурентоспособно-

сти и эффективности. Её основными участни-

ками являются российские предприятия из

социальной, производственной и научной

сферы, которые направляют своих сотрудни-

ков на повышение квалификации. Менедже-

ры, подготовленные в рамках Президентской

программы и обладающие свежим взглядом

на решение проблем, внесут значительный

вклад, как в конкретное производство, так и в

развитие Московской области.

С 2007 года Президентская программа

реализуется  в новом формате, теперь спе-

циалисты могут самостоятельно выбрать и

пройти  профессиональную переподготовку

по одному из  типов образовательных про-

грамм: 

– базовая программа (В – basik) предус-

матривает обучение по одному из направле-

ний: «менеджмент»,  «маркетинг», «финансы»; 

– проектно-ориентированная программа

(А-advanced) предусматривает обучение в

области экономики и управления. Её главное

отличие от базовой программы заключается в

том, что специалист направляется на обуче-

ние с уже имеющейся концепцией развития

организации, которую он презентует на всту-

пительных экзаменах.

Специалистам даётся возможность выбо-

ра учебного заведения,  в котором пройдёт

его дальнейшее обучение, среди предоста-

вляемых  образовательных учреждений есть

такие ведущие вузы Москвы и Московской

области, как: Академия народного хозяйства

при Правительстве РФ, Международный ин-

ститут менеджмента ЛИНК, Российская эко-

номическая академия им. Г.В. Плеханова, Мо-

сковская международная школа  бизнеса

«Мирбис», Московский государственный уни-

верситет сервиса, Российский государствен-

ный социальный университет, Московский

энергетический институт и другие.

Являясь государственной  образователь-

ной программой, большая часть стоимости об-

учения финансируется из средств федераль-

ного и регионального бюджетов (66%). Пред-

приятие, направляющее на обучение своих

специалистов, финансируют лишь 34% стои-

мости обучения.  

Ресурсный центр наделён полномочиями

по реализации Президентской кадровой про-

граммы в части проведения конкурсного от-

бора, ведения базы данных и мониторинга ис-

пользования специалистов, оставляя за собой

право выработки стратегических решений и

полную ответственность за реализацию про-

граммы в субъекте.

Структурное подразделение Учебного

центра «Нахабино» – Региональный ресур-

сный центр, ведёт плодотворное сотрудниче-

ство с выпускниками Президентской програм-

мы. Им предоставляется возможность в даль-

нейшем проходить краткосрочное обучение в

виде семинаров, тренингов, «круглых столов»,

проводимых Ресурсным центром при под-

держке Московской областной комиссии. 

Региональным ресурсным центром было

создано единое сетевое информационное

пространство для интерактивного общения

выпускников Программы и потенциальных ин-

весторов. На портале Учебного центра «Нах-

абино» был создан сайт Ресурсного центра

www.rrc.nahabino-centr.ru, на котором специа-

листы могут узнать много полезной информа-

ции о деятельности Ресурсного центра, ново-

стях, о прохождении  стажировки,  воспользо-

ваться консультационными услугами по разра-

ботке своих проектов в режиме on-line.

Региональный ресурсный центр  является

молодым структурным подразделением учеб-

ного центра «Нахабино». Атмосфера друже-

любия, открытости и участия встречает канди-

датов при поступлении для обучения на Пре-

зидентскую программу. Любое обращение в

процессе обучения, прохождения стажиров-

ки, постпрограммной работы не остаётся без

внимания – это повседневная работа его со-

трудников, работа на успех других людей.

Лия КУПЯНСКАЯ,
Региональный ресурсный центр

Подготовка управленческой элиты Московской области

Участники семинара

Георгий Геннадьевич Малиницкий
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«Делай, что должен...

а там будь что будет», – с таким де-
визом идёт по жизни наш сегодняш-
ний герой. С первого взгляда может
показаться, что это слова человека,
которого не интересует, что делает-
ся вокруг. Но если вдуматься? Если
каждый честно будет делать то, что
должен, то и общее дело от этого
только выиграет. Такой принцип
Григория Ивановича Ткаченко не
подвёл ни разу, свою работу он
всегда выполнял и выполняет гра-
мотно и профессионально, за что
был не раз отмечен руководством.
30 сентября заместителю директо-
ра НИИ КС по безопасности и режи-
му – начальнику отдела комплекс-
ной безопасности объекта исполни-
лось 60 лет.

А начался интересный, полный
приключений жизненный путь в Пер-
ми. 30 сентября 1948 года в семье
офицера Советской Армии родился
сын Григорий. Мальчик стал настоя-
щим сыном полка. Появился на свет
он в казарме, жил там же с родителя-
ми за перегородкой из простыни,
воспитывался солдатами. До уволь-
нения отца из армии успели пожить и
в Риге, и в Феодосии. И даже, перее-
хав в Киев, жили на разных квартирах.

Семья Ткаченко не
могла похвастаться
богатством, поэто-
му получение квар-
тиры в 1961 году
для них стало боль-
шим событием. По-
сле школы Григо-
рий поступил в
Харьковское вы-

сшее инженерное училище не пото-
му, что страстно желал пойти по сто-
пам своего родителя. Жить было
трудно, и предстояло ещё поставить
на ноги младшего брата Сергея. Слу-
жа в армии, Григорий мог помочь
своим родителям, что он и сделал, и
окончил училище с отличием.

Первым местом службы моло-
дого лейтенанта стал Северный по-
лигон в Плесецке, так называемый
узел связи Динатрон. Это было вре-
мя нового: обновлялось вооруже-
ние, ставились новые комплексы,
внедрялись новые средства воен-
ной связи. Естественно, что всё это
требовало обеспечения безопасно-
сти. Григорий Ткаченко как молодой
офицер с высшим образованием
был направлен по партийному при-
зыву на работу в КГБ. Таких специа-
листов в то время не хватало, мно-
гие работники, прошедшие Великую
Отечественную войну, не понимали
принципы нового оружия. Поэтому
кадры укреплялись недавно обучен-
ными офицерами. «Защите госу-
дарственной тайны, обеспечению
государственной безопасности дея-
тельности Вооружённых сил» Григо-

рий Иванович обучался в Ново-
сибирске, а в 1973 году вернулся на
Северный полигон, но уже в каче-
стве сотрудника особого отдела.
Защищая интересы нашей Родины,
Ткаченко на своём месте сделал не-
мало. Так, за работу на Северном
полигоне он был награждён меда-
лью «За боевые заслуги». А во время
службы на флоте был премирован
Ю.В. Андроповым ценным подарком
за выполнение заданий. Сам того не
подозревая, Григорий Иванович
шёл по стопам отца. Будучи сыном
морского пехотинца, в 1978 году он
был направлен на новый участок ра-
боты для обеспечения безопасно-
сти научно-исследовательского
судна «Космонавт Юрий Гагарин».
Это был флагман советского науч-
ного флота, на котором располага-
лась целая воинская часть. Григо-
рий Ткаченко должен был обеспечи-
вать безопасность личного состава
и корабля за границей. Он прослу-
жил на «Гагарине» 5 лет, когда был
период «холодной войны». Тем на-
пряжённее была работа. Но ведь
море – это романтика. У Григория
Иванович было, как говорят моряки,
«два года чистой воды» (если сум-
мировать всё время, проведённое
только в море). Конечно, за пять лет
морской жизни наш герой успел по-
смотреть мир, расширил свой кру-
гозор, но при этом никогда не забы-
вал о своём долге. И всегда, глядя
на морские просторы, поражался
тому, насколько слаб и мизерен че-
ловек рядом со стихией, и, напро-

тив, восторгался могуществом его
разума – ведь он может всем этим
управлять.

Жителем Болшево Григорий Тка-
ченко стал в 1983 году, когда он был
назначен ответственным за обеспе-
чение государственной безопасно-
сти в 50 ЦНИИ. А после его ликвида-
ции, по приглашению Валерия Алек-
сандровича Меньшикова, стал руко-
водителем отдела комплексной бе-
зопасности объекта в НИИ КС. Григо-
рий Иванович, организовав всю си-
стему безопасности института, оста-
ётся бессменным его защитником по
сей день. А нужно было практически с
нуля обеспечить охрану секретного
отдела, техническую защиту инфор-
мации, даже пожарную безопас-
ность. И в этом году Григорий Ивано-
вич вместе со своим 60-летием отме-
чает 10-летие успешной работы в ин-
ституте. Для оценки Григория Ткачен-
ко как личности очень немаловажным
является то обстоятельство, что мне-
ние его начальников, а их у него за
долгие годы службы было немало,
совпадает с отзывами сослуживцев,
знающих его много лет: «Очень поря-
дочный, принципиальный и добросо-
вестный работник, справедливый и
располагающий к себе, добрый чело-
век». А если по-житейски коротко, то
Григорий Иванович – просто хоро-
ший и надёжный человек.

Служба и работа – это, конечно,
хорошо, особенно когда выполняет-
ся она с душой и профессионально.
Но в жизни человека есть то главное,
без чего служить Родине было бы

очень трудно, – семья. Ведь именно
с неё и начинается Родина. Для Гри-
гория Ткаченко его семья это – Вера,
Надежда и Любовь. Обо всём по по-
рядку. Со своей женой Григорий
познакомился ещё в школе. Он –
одиннадцатиклассник, дежурный по
школе, она – ученица класса 8-го,
скромная и обаятельная. Дежурство
заключалось в том, что нужно было
натирать паркетный пол мастикой.
Для этого один школьник садился на
большую щётку, а другой возил эту
щётку по коридорам. Стоявшая у ок-
на девочка сказала: «Покатайте меня
тоже!», ребята согласились. Одно-
классник Григория уступил место,
так и завязалось знакомство. А де-
вочку звали Вера. Она ждала его
4 года из училища, ждала его воз-
вращения из плавания, перенесла
все тяготы армейской жизни. Вме-
сте они уже 37 лет. Но сколько сов-
падений! А может это знаки? Мать
Веры звали Софьей. Ещё и 30 сен-
тября – это не только день рождения
Григория, это ещё и День святых му-
чениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софьи. Угадайте, как моло-
дые родители назвали свою дочь?
Конечно, Надежда. А любовь они ис-
пытывают друг к другу. Такая семья
просто обязана быть сплочённой,
крепкой и дружной.

Когда дома мир и покой, тогда и
работа не в тягость, тогда не страш-
ны никакие угрозы, ведь защитника
Отечества Григория Ткаченко всег-
да ждут Вера, Надежда и любовь.

Анастасия РОМАНОВА

События последней недели вновь за-
ставили вспомнить об августовском де-
фолте 1998 года. Казалось бы, за это вре-
мя мы успели забыть о словах, которые
были тогда на слуху: девальвация, обвал
рубля, финансовый кризис, но на мировых
рынках всё опять повторилось. И хотя кри-
зис коснулся только фондовых рынков,
среди населения вновь пошли слухи об
очередях в банках, неминуемом обесце-
нивании сбережений и даже… о задерж-
ках с выплатой заработной платы.

Реакция людей понятна и объяснима. Но
так ли выглядит всё на самом деле? На феде-
ральном уровне Правительство уже сделало
заявление, что с событиями 1998 года нынеш-
ний кризис не имеет ничего общего, ситуация
контролируется, и запас прочности россий-
ской экономики достаточен для безопасного
выхода из мировых финансовых потрясений. И
тому есть объективное подтверждение – это
экономическая стабильность в регионах, кото-
рая по всем показателям не имеет ничего об-
щего с кризисом. 

В Московской области в плановом режи-
ме идёт работа по исполнению текущего бю-
джета, а Мособлдума скоро приступит к рас-
смотрению бюджета на 2009 год, объём кото-
рого составит более 455,5 миллиарда рублей.
По сравнению с 2008 годом доходы региона
увеличатся почти в 1,3 раза, и за этими ци-
фрами – дальнейшее увеличение зарплат ра-
ботников бюджетной сферы, повышение пен-
сий, социальных выплат и т.д.

Область живёт и работает, выполняя свои
бюджетные обязательства, сохраняя стабиль-
ность и динамику экономического роста, уве-
личивая расходы на социально-культурную
сферу. Вот как комментирует текущую си-
туацию в регионе исполняющая обязанно-
сти первого заместителя председателя
Правительства Московской области – ми-
нистра финансов Правительства Москов-
ской области Любовь КОРЕШКОВА:

– По итогам работы за восемь месяцев

2008 года основные социально-экономиче-
ские показатели Московской области можно
охарактеризовать только со знаком плюс, и
если говорить о финансовой части, то прежде
всего это относится к итогам исполнения бю-
джета за прошедший период. 

Объём доходов консолидированного бю-
джета Московской области составил почти
198 миллиардов рублей, что на треть превы-
сило уровень доходов за восемь месяцев
2007 года. Основой формирования бюджета
остаются собственные доходы, доля которых
превысила 90 процентов. Главным образом
это – налоговые поступления от хозяйствую-
щих субъектов, работающих на территории
региона, которые составили порядка
160 млрд рублей. Устойчивый рост налоговых
отчислений уверенно подтверждает стабиль-
ную работу предприятий и организаций Под-
московья, дальнейшую динамику их развития.

Правительство Московской области не
изменяет своей политике, направляя большую
часть расходов в социально-культурную сфе-
ру. На эти цели за восемь месяцев 2008 года
бюджетные ассигнования составили
102,7 млрд рублей, или более 57 процентов
всех расходов бюджета. По сравнению с
предыдущим годом увеличение социальных
расходов составило более 23 процентов.

Большая часть средств была направлена
на повышение заработной платы в бюджетной
сфере, выплату социальных пособий, доплат к
пенсиям и др. При этом важно отметить, что
финансирование этих расходов из бюджета
Московской области происходило в беспере-
бойном режиме и в установленные сроки. 

С 1 сентября 2008 года осуществлён второй
этап повышения заработной платы в государ-
ственных учреждениях Московской области: на
10 процентов увеличены должностные оклады
руководителей, специалистов и служащих, а
также до уровня 4750 рублей увеличена тариф-
ная ставка I разряда для рабочих. Возрастут
должностные оклады работников учреждений
образования и социальной защиты населения,

областных научных учреждений (в размере от 22
до 71 процента). В зависимости от продолжи-
тельности работы в учреждениях культуры над-
бавки к окладам составят от 9 до 30 процентов.

Оклады общеотраслевых служащих
учреждений образования, социальной защи-
ты населения и здравоохранения увеличатся
на 15 процентов. В целом же сентябрьский
этап повышения заработной платы коснётся
свыше 370 тысяч бюджетников Подмосковья.

Также с 1 сентября в два раза – с 1200 до
2400 рублей – повышаются стипендии студен-
там высших учебных заведений Московской
области. Для сравнения: в учреждениях Рос-
сийской Федерации размер стипендии соста-
вляет 1100 рублей.

Следующее повышение зарплат заплани-
ровано с 1 декабря 2008 года, итогом которого
станет увеличение средней заработной платы
до 25 000 рублей для 155 тысяч основных спе-
циалистов бюджетной сферы. С этой целью на
30 процентов будут повышены оклады всем
специалистам учреждений социальной защи-
ты населения, на 50 процентов – тренерам-
преподавателям учреждений физкультуры и
спорта, работникам культуры, специалистам
учреждений по работе с молодёжью и центров
занятости; на 15 процентов повысятся оклады
врачей и на 20 процентов – педагогических ра-
ботников образовательных учреждений. 

Правительство области продолжает ве-
сти планомерную работу по повышению жиз-
ненного уровня пенсионеров, где главной за-
дачей является увеличение пенсий до уровня
не ниже величины прожиточного минимума. В
настоящее время в Московской области нет
пенсионеров, получающих пенсии (с учётом
доплат из областного бюджета) ниже 3254 ру-
блей, а до конца года предполагается даль-
нейшее повышение доплат к пенсии до уровня
3748 рублей, или до величины прожиточного
минимума II квартала 2008 года.

Сохраняются и выплачиваются в полном
объёме все выплаты и пособия, установлен-
ные для ветеранов войны и труда, молодых

семей, детей-сирот, одиноких пенсионеров,
тружеников тыла и т.д. Невозможно перечи-
слить все финансируемые из областного бю-
джета социальные расходы, поскольку на тер-
ритории региона льготы получают 106 катего-
рий граждан, жителей Подмосковья. 

Важно также отметить, что за это время в
плановом режиме была проведена подготовка
979 школ к новому учебному году. На капи-
тальный ремонт зданий и приобретение
необходимого оборудования было израсходо-
вано 3,1 млрд рублей. Значительные средства
составили и расходы на подготовку объектов
жилищно-коммунального хозяйства к отопи-
тельному сезону – 3,6 млрд рублей, а на про-
ведение капитального ремонта учреждений
здравоохранения предусмотрено более
1,7 млрд рублей. 

Продолжается финансирование строи-
тельных и ремонтных работ в учреждениях
культуры. Так, в октябре – ноябре этого года
будут введены в эксплуатацию Московский
областной Дом искусств «Кузьминки» и Ногин-
ский драматический театр. Ведётся ремонт в
областном театре юного зрителя, который пла-
нируется завершить в 2009 году; реставриру-
ется 11 подмосковных музеев, ведётся техни-
ческое переоснащение и капитальный ремонт
более 30 муниципальных домов культуры др.

За счёт бюджетных средств финансируют-
ся проектирование, строительство и рекон-
струкция 14 объектов государственной соб-
ственности Московской области и 17 объектов
муниципальной собственности. В их числе –
учреждения культуры, здравоохранения, обра-
зования, детские сады, объекты физической
культуры и спорта. Запланированный объём
финансирования на 2008 год – 6,7 млрд рублей.

Всё это говорит о том, что финансовая
система Подмосковья работает устойчиво и
стабильно, область не свернула ни одной из
социальных программ, и все бюджетные обя-
зательства исполняются в полном объёме. 

Подготовила 
Ольга ВЛАДИМИРОВА

П о д м о с к о в ь е

Экономическая стабильность в регионе подтверждается
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Можно по-разному жизнь прожить:
В горе прожить и в радости,
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно иначе:
Утром встать и,
Помышляя о чуде,
Рукой обнажённой солнце достать
И подарить его людям.

С этими словами на устах и в
сердце работают сотрудники Мо-
сковского областного центра реаби-
литации инвалидов. Сегодня первое
октября, мы отмечаем Международ-
ный день пожилых людей и одарива-
ем своим вниманием наших дорогих
стариков. А работники МОЦРИ во гла-
ве с энергичной и деловой женщиной
Светланой Константиновной Никола-
евой помнят о пожилых людях Юби-
лейного каждый день и каждый час.
Светлана Константиновна и расска-
зала мне, как и что делается для них в
Центре.     В МОЦРИ для этого работа-
ют такие отделения, как: социально-
медицинской адаптации и психолого-
педагогической реабилитации и
адаптации. На сухом официальном
языке клиенты Центра называются
обслуживаемыми, но люди, работаю-
щие с ними, называют их тепло и за-
ботливо: «Наши подопечные». И для
того, чтобы пожилой человек чувство-
вал себя максимально комфортно,
работники Центра сделали всё воз-
можное и невозможное. Достаточно
сказать, что общими усилиями и на
добровольных началах они осуще-
ствили монтаж и установку перенос-
ных кабин для медицинского отделе-
ния, уложили линолеум в двух поме-
щениях, побелили и декорировали
стены, приобрели тюль и «одели» ок-
на. Но главное, что  у работников Цен-
тра и у их подопечных ко всему твор-
ческий подход. Светлана Константи-
новна сообщила, что с 16 сентября
текущего года в Центре началась ра-
бота с первой группой пожилых лю-
дей. Конечно, до этого работа прово-
дилась индивидуально, но теперь
осуществляется давно задуманный
проект работы в группах. Здесь юби-
лейчане и даже жители Королёва
проходят массаж, физиопроцедуры,
занимаются лечебной физкультурой.
Заведующая отделением социальной
реабилитации Ольга Николаевна Яко-
влева располагает к себе, и просто от
разговора с ней на душе становится
радостнее и спокойнее. В условиях
современности для пожилых людей
важными становятся возможность
общения, умение проявить себя и
чувство того, что они нужны обще-
ству. Поэтому в Центре для них раз-
работаны культурные программы. За
какие-то полторы недели подопечные
МОЦРИ успели посетить два музея,

были на вечере, посвящённом твор-
честву К.И. Шульженко, состоялась и
литературная встреча с В.А. Мироно-
вым. 22 сентября сотрудниками Цен-
тра был организован праздник осени
«Бабье лето». Каждый поделился, чем
мог, и праздник получился как на-
стоящее Бабье лето – тёплым, с кра-
сивыми дарами осени, светлым и
разнообразным. Светлана Вениами-
новна Катаева, организовавшая не
одно культурное мероприятие в Цен-
тре, пригласила на праздник ан-
самбль русской песни «Светлица»
г. Юбилейного да ещё и сама спела.
Такое разнообразное времяпровож-
дение заставляет пожилых людей
хоть на время забыть о своих боляч-
ках и вспомнить: им ещё есть, что по-
казать, чему научиться друг у друга. В
МОЦРИ устраиваются различные вы-
ставки работ подопечных: фотогра-
фий, картин, вышивок, вязания… в
общем, раскрываются все таланты.
Для любого человека, а для пожилого
особенно, очень важно чувствовать,
что он нужен, его талант востребован.
Поэтому их и вовлекают в активный
творческий процесс, чтобы, уходя че-
рез 21 день после окончания всех
процедур, человек оставлял о себе
память. Когда пожилые люди получа-
ют возможность оставить свой след, у
них появляется желание что-то де-
лать, а значит, появляется желание
жить! Это и есть результат, к которо-
му стремятся сотрудники Центра.

Если организация работы в груп-

пах началась совсем недавно, то вы-

езд медицинских работников на дом

осуществляется уже давно. Мобиль-

ные бригады оснащены современ-

ным портативным оборудованием.

На данном этапе в состав бригад вхо-

дят врачи, оказывающие консульта-

тивные услуги, инструктор ЛФК и

массажист. Работники МОЦРИ ока-

зывают и срочную социальную по-

мощь. Как они сами говорят, это

«МЧС местного масштаба». И дей-

ствительно, пожилому человеку не

всегда бывает легко дойти до мага-

зина, починить розетку или офор-

мить какие-то документы. Но к нему

на помощь всегда придёт социаль-

ный работник, который поможет не

только физически, но и морально

поддержит, поговорит, успокоит, что

зачастую бывает важнее. Тут прихо-

дится быть одновременно психоло-

гом, врачом и священником. Эта про-

фессия исключает появление слу-

чайных людей, социальный работник

– это состояние души. А в Центре всё

держится на энтузиазме работников,

которые стараются создать макси-

мально благоприятные условия для

физического, морального и духовно-

го здоровья своих подопечных.

А сами посетители МОЦРИ назы-
вают сотрудников не иначе, как до-
брые люди. «Мне здесь очень нра-
вится. Тут такое чуткое отношение к
нам. Не только процедуры проводят,
ещё и чаем напоят. Всё очень удач-
но, гармонично и хорошо», – говорит
Вера Петровна Соколова, а Галина
Ивановна Маношкина добавляет:
«Каждый хочет поправить здоровье,
а ездить далеко неудобно. Вот и ста-
ла я ездить из Королёва не в Москву,
а в Юбилейный. И мне здесь очень
комфортно». И подопечные, и сами
работники МОЦРИ сетуют на то, что
к нашему историко-художественно-
му музею нет хорошей дорожки. По-
сещают они его часто, но в плохую
погоду приходится обходить, потому
что тропинку затапливает. А ведь не-
редко для пожилого человека каж-
дый шаг – маленький подвиг. Хоте-
лось бы, чтобы о них заботились не
только социальные работники.

Планы у директора Центра и у его
работников грандиозные, но не бу-
дем раскрывать все карты. Скажу
только, что продолжится благоу-
стройство, будет работать клуб пожи-
лого человека. Сотрудники Центра и
подопечные приглашают к себе в го-
сти творческие коллективы, они всег-
да рады открывать для себя новые та-
ланты. Духовного богатства у со-
циальных работников предостаточно,
и они с радостью делятся им с пожи-

лыми людьми. А вот материальных
средств не хватает, как и в других
учреждениях подобного типа, иногда
даже на то, чтобы купить цветы.

Забота о пожилых людях в МОЦРИ
начинается прямо от входной калит-
ки. Располагаясь в хорошем месте
Центр реабилитации принимает
своих гостей дарами природы: рядом
озеро, на территории прекрасная ле-
сопарковая зона, растут грибы, зе-
мляника, ландыши, а белки стали по-
стоянными посетителями. Как часто
мы не замечаем красоты вокруг, как
часто проходим мимо. В сегодняш-
нем мире, где каждый сам за себя,
пожилым людям очень трудно адап-
тироваться, найти понимание и под-
держку. Хорошо, что они находят её в
таких центрах, как наш. Но нам нужно
хоть на мгновение остановиться,
оглядеться вокруг и протянуть руку
ближнему: помочь бабушке с тяжёлы-
ми сумками, поддержать дедушку на
крутой лестнице. Мы все – потен-
циальные клиенты различных Цен-
тров реабилитации. Не замечая стра-
даний других людей, мы рискуем и в
своей старости остаться один на
один со своими проблемами. Ведь
наши дети будут делать то же, что де-
лаем мы сейчас. Подумайте, и протя-
ните руку помощи.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Доброта – лучшая красота

Мне хочется рассказать о нашем Центре
реабилитации инвалидов и о людях, работаю-
щих в нём. Большое спасибо всем, кто способ-
ствовал открытию такого Центра в нашем го-
роде. Здесь работают прекрасные специали-
сты в своём деле, талантливые, доброжела-
тельные, отзывчивые. В их числе Ольга Ев-
геньевна Ефимова, Галина Ивановна Кравчук,
Юлия Михайловна Согияйнен, Лариса Семё-
новна Сергеева, Рашида Шакировна Григорье-
ва и другие. Их отличает высокий уровень про-
фессионализма, благородство, стремление к
самосовершенствованию, к славным делам.

Что надо людям, прожившим много лет,
испытавшим голод, холод, перенёсшим
страшную войну и горе, потерявшим здоровье,
всё в жизни повидавшим: хорошее и плохое.
На старости лет многие остались одинокими.
Самое страшное на свете – это одиночество.

Общение – радость. Центр дарит нам эту
радость общения. Он является для инвалидов
настоящим тёплым домом. Уютным, госте-
приимным домом, в который нас приглашают
каждую неделю. 

А как нас принимают сотрудники Центра?!
Мы только входим на его территорию, они уже
встречают с улыбкой, теплотой и радушием.
Провожают в прекрасное помещение, хорошо
оборудованное. В нём очень уютно, красиво
оформлены стенды. Всем, кто работает по

долгу службу с такими людьми, как мы, нужно
брать с них пример.

Центр объединил нас, создал все
условия, поднял настроение. Мы почув-
ствовали, что не одиноки. В Центре мы
духовно обогащаемся. Здесь для нас
проводятся тематические вечера, очень
интересные и разнообразные: «Герои-
ческое прошлое нашего народа»; лите-
ратурно-музыкальные композиции; по
краеведению, медицине и т. д. Звучит
музыка, поются песни, читаются стихо-
творения, организуются чаепития… Всё
как в сказке!!!

Труд работников Центра – это высокое

служение во имя и на благо людей, особенно

одиноких и больных. Их активная деятель-

ность, высокий профессионализм, верность

своему делу,  человеческая теплота и беско-

рыстная любовь дали возможность многим

инвалидам обрести уверенность в завтраш-

нем дне, вновь почувствовать радость жизни. 

Спасибо им большое, счастья, здоровья и

долгого служения для нашего отдыха и про-

должения жизни. 

От имени и по желанию
30 инвалидов, И.Н. Рябоштан,

отличник народного образования,
ветеран труда, инвалид II группы

Это чудо «Московский областной центр
реабилитации инвалидов»

Предстоящую выставку с Д.И. Жарым, руководителем центра «Созвездие»,
за чашкой чая обсуждают сотрудники МОЦРИ и их подопечные

На процедуры? С удовольствием!

З д о р о в ь е
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Эта фоторабота была удостоена диплома Министерства по делам печати и ин-
формации Московской области и поощрительного приза в фотоконкурсе «В объек-
тиве – Подмосковье», итоги которого были подведены 25 сентября 2008 г. 

От всей души поздравляем автора и желаем ему интересных, ярких сюжетов,
мастерских фотографий, для которых всегда найдётся место на страницах нашей
газеты. На прогулке с внуком

В любом возрасте женщина хороша. В этом вы убедитесь, когда посмотрите на
этот снимок. Наши матери и бабушки отдыхают в сквере третьего микрорайона.

М о и  г о д а  –  м о ё  б о г а т с т в оМ о и  г о д а  –  м о ё  б о г а т с т в о
Фото А. Мушенко

Фото М. Рассказчикова

Фото Т. Суеваловой



6 1 октября 2008 годаС п у т н и к

В регионе хотят решить две сельскохо-

зяйственные проблемы одновременно.

Последнее заседание Совета по зе-

мельным отношениям в Московской обла-

сти, возглавляемого первым зампредом

областного Правительства Игорем Пархо-

менко, можно, без сомнения, назвать зна-

ковым. Потому что на нём впервые соеди-

нили воедино две, казалось бы, разнопла-

новые темы – проблемы крестьян-дольщи-

ков и развитие в регионе товарного сель-

скохозяйственного производства. 

Оговорюсь сразу: рассматривались про-

блемы только тех дольщиков, которые до

сих пор не воспользовались правом на про-

дажу, дарение и прочее отчуждение когда-то

полученной ими земли. Таких, по пример-

ным подсчётам, у нас наберётся до 20% в

каждом хозяйстве. И сегодня эти люди попа-

ли действительно в неловкое положение. У

них на руках имеются свидетельства о соб-

ственности на частичку колхозной-совхоз-

ной земли, выданные ещё в 90-х годах мест-

ными земельными комитетами. И на эту же

территорию претендует ещё один собствен-

ник – как правило, крупный акционер, юри-

дическое лицо, которое позже приобрело

контрольный пакет акций того же колхоза-

совхоза. Причём у юридического лица тоже

есть свидетельство о собственности, только

выданное уже управлением Росрегистра-

ции. Общаться сторонам в данном случае

нелегко. Первые считают себя незаслужен-

но обиженными, у вторых до мелких совла-

дельцев обычно не доходят руки. А в резуль-

тате в крестьянской среде растёт социаль-

ная напряжённость и – самое главное –

больше всего от этого страдает сама сель-

скохозяйственная отрасль. Ведь, согласи-

тесь, о какой эффективности крестьянского

труда может вообще идти речь, когда кол-

хозники, вместо того, чтобы пахать и сеять,

ходят на митинги и организуют другие про-

тестные акции. Это – одна сторона вопроса.

Но есть и другая. Инвестор, имеющий жела-

ние вкладываться в развитие сельхозпроиз-

водства, всегда охотнее понесёт свои сред-

ства в то хозяйство, которое юридически чи-

сто, над руководителями которого не висит

перспектива периодически навещать суды,

разбираясь с правом собственности на зем-

лю. А потому полноценного развития товар-

ного сельхозпроизводства на спорной зе-

мле никогда не будет. Априори.

В Московской области давно уже при-

шли к выводу, что процесс приватизации

земель сельхозназначения частными физи-

ческими лицами – крестьянами, должен

только способствовать развитию сельско-

хозяйственного производства. А никак не

сдерживать, и тем более, не тормозить его.

А к сожалению, сегодня ситуация в нашем

регионе такова: по разным группам товаров

от 30 до 70% сельхозпродукции в Подмо-

сковье завозят извне. А могли бы выращи-

вать сами. Тем более, есть на чём. В обла-

сти тысячи гектаров плодородных сельхоз-

земель простаивают без какого-либо ис-

пользования. И это при том, что, как утвер-

ждают эксперты, не используемые по пря-

мому назначению пашни портятся, зараста-

ют сначала травой, потом кустарником, а

потом и стихийным лесом. И через несколь-

ко лет такого простоя для того, чтобы вер-

нуть их в прежний, пригодный для сельско-

хозяйственной обработки вид, понадобится

порядка 2–2,5 миллиона рублей вложений

на каждый гектар. А почему они простаива-

ют? Частично – из-за нашей, русской запа-

сливости. В 90-е, когда земля стоила ко-

пейки, а земельное законодательство было

и шатко, и валко, многие запасались гекта-

рами как самым стабильным средством

вложения денег. Изначально не планируя

ничего на них выращивать. А частично, как

уже было сказано, потому, что на каждом

втором участке подмосковных сельхозуго-

дий есть спорные территории. По которым

до сих пор не решены вопросы о праве на

их собственность. Получается некий зам-

кнутый круг.

Разорвать его и пытаются представите-

ли Совета по земельным отношениям Мо-

сковской области. Потому и объединили

две темы в одну. В частности, на заседании

было предложено в спорных случаях делать

акцент на согласительные процедуры: ми-

ровые соглашения, выплату крупными акци-

онерами компенсации собственникам не-

больших земельных долей. Рассматривает-

ся вариант, при котором посредниками

между акционерами и дольщиками будут

выступать главы муниципальных образова-

ний, лучше которых вряд ли кто знает ситуа-

цию в каждом конкретном проблемной хо-

зяйстве на территории того или иного под-

московного района.

А чтобы активизировать процесс пол-

ноценного использования сельхозугодий

по назначению, было высказано предложе-

ние обратиться с инициативой к федераль-

ным законодателям. Чтобы немного поме-

нять налоговые приоритеты. Ведь сегодня

налог на землю един для всех – и для тех,

кто пашет и сеет, и для тех, чьи сельскохо-

зяйственные земли зарастают бурьяном. А

хотелось бы, чтобы было так: хозяевам па-

шень – одна налоговая ставка, хозяевам

бурьянов – совершенно другая, повышен-

ная в разы. Тогда, глядишь, и завозить в

Подмосковье сельхозпродукции гораздо

меньше придётся.

Ирина РЫБНИКОВА

Между хлебом и землёй
А к т у а л ь н о

Д л я  л ю б о з н а т е л ь н ы х
Международный астрономиче-

ский союз (МАС) присвоил плутои-
ду 2003 EL 61 имя гавайской боги-
ни плодородия Хаумеа, фактиче-
ски разрешив спор о приоритете
первооткрывателя в пользу амери-
канских претендентов. Два спутни-
ка Хаумеа, обращающиеся вокруг

неё за 34 и 49 суток, получили наз-
вания Намака и Хииака, соответ-
ственно, по именам детей мифиче-
ской богини, по легенде отпочко-
вавшихся от её тела. Теперь все
карликовые планеты Солнечной
системы – Церера, Плутон, Эрида,
Макемаке и Хаумеа – имеют соб-
ственные имена.

Хаумеа движется по орбите,
наклонённой под углом 28 граду-
сов к эклиптике –плоскости движе-
ния Земли вокруг Солнца. Афелий
орбиты Хаумеа находится в 43 ас-
трономических единицах (пример-
но 6,5 миллиардах километров) от
Солнца, перигелий – в 35 а.е.; пол-
ный оборот вокруг Солнца её зани-
мает около 285 лет. Сама карлико-
вая планета имеет размеры при-
мерно 1x1,5x2 тысячи километров
и обращается вокруг оси всего за
4 часа. Предполагается, что такое
быстрое вращение она получила в
результате столкновения с другим
телом многие миллионы лет назад.
В результате образовались оба
спутника диаметром около 200 и
350 км и ещё как минимум 7 тран-
снептуновых объектов, движущих-
ся по схожим орбитам.

Хотя формально местом от-
крытия записана испанская обсер-
ватория в Сьерра-Неваде, где про-
водит наблюдения команда Хосе
Луиса Ортиса из Андалусийского
института астрофизики в Гранаде,
имя последней неназванной из-
вестной до вчерашнего дня карли-
ковой планете присвоено то, что
предложила команда Майка Брау-
на из Калифорнийского технологи-

ческого института. Тем не менее,
переписать в будущих документах
место открытия несложно, а вот
сменить название небесного
объекта практически бессмыслен-
но. Именно поэтому можно счи-
тать, что МАС принял в этом споре
сторону Брауна. 

Вместе с тем, формальное ос-
нование для отказа Ортису в пра-
ве назвать карликовую планету
также имеется. Он предлагал для
Хаумеа имя Атаесина в честь ибе-
рийской богини, соответствовав-
шей греческой Персефоне, цари-
це подземного мира. Тем не ме-
нее, имена, связанные с загроб-
ным миром, принято давать
объектам, орбиты которых нахо-
дятся под влиянием Нептуна, по-
скольку его греческий «аналог»,
Посейдон, был не только богом
моря, но и «колебателем земли».

Имя первооткрывателя в доку-
ментах намеренно не указано, по-
яснил британскому научно-попу-
лярному журналу New Scientist се-
кретарь комиссии по номенклатуре
малых тел Солнечной системы
Брайан Марсден. Первооткрывате-
лями спутников записаны члены
команды Брауна.

Спор о том, кто открыл плане-
ту, продолжается уже три года.
Формально первым об открытии
объявил Ортис, однако Браун
утверждает, что члены команды
Ортиса, во-первых, видели нео-
публикованное сообщение об от-
крытии на одной из конференций,
а во-вторых, копались в данных
Брауна на одном из серверов в
Калтехе. Ортис утверждает, что у
него у самого было достаточно
данных для объявления об откры-
тии, однако его сотрудники ре-
шили проверить, что известно
Брауну. Из-за этого конфликта
присвоение имени этому объекту
пришлось отложить.

Астрономы зафиксировали са-

мый дальний гамма-всплеск «из-за

горизонта Вселенной» – взрыв,

произошедший спустя всего

800 миллионов лет после появле-

ния самой Вселенной и, вероятно,

сопровождавшийся образованием

чёрной дыры. Когда этот катаклизм

случился, место расположения на-

шей Галактики и место взрыва на-

ходились в несвязанных друг с дру-

гом уголках Вселенной, а сам взрыв

является одним из самых отдалён-

ных событий, которые доводилось

видеть человечеству.

Как сообщила пресс-служба

NASA, детекторы гамма-излучения

космического аппарата Swift за-

фиксировали массовый приход

гамма-квантов 13 сентября 2008 г.

в 09.46.56 по московскому време-

ни; по дате, взрыв получил обозна-

чение GRB080913. Меньше, чем че-

рез две минуты аппарат уже раз-

вернулся к источнику квантов, кото-

рый находился в созвездии Эрида-

на, своими рентгеновским и опти-

ческим телескопом. Последний,

правда, ничего не нашёл, но вот

рентгеновское изображение позво-

лило выдать точную «ориентиров-

ку» для астрономов на Земле.

Пока аппаратура Swift'а наблю-

дала гамма-всплеск, точку его ме-

сторасположения успел найти те-

лескоп GROND диаметром объек-

тива 2,2 метра, установленный на

горе Ла-Силла в Чили. Этот теле-

скоп относится к так называемым

алертным – он автоматически по-

ворачивается в нужную сторону по

«сигналам тревоги», которые рас-

сылаются по обсерваториям авто-

матически при обнаружении спут-

никами гамма-всплесков. На этот

раз на всю процедуру – от получе-

ния сигнала до его передачи на

Землю, рассылки по обсервато-

риям и перенаправления двухме-

трового телескопа в нужное место

– прошло менее трёх минут.

GROND получает фотографии

неба сразу в нескольких спектраль-

ных фильтрах, что позволяет сразу

грубо оценить расстояние до

объекта. Дело в том, что свет очень

далёких источников сильно красне-

ет – но не как Солнце на закате, из

спектра которого атмосферная

пыль оставляет лишь красные лучи.

В случае источников на космологи-

ческих расстояниях «краснеют»,

увеличивая свою длину волны, от-

дельные фотоны, поэтому весь

спектр выглядит так же, как и у ис-

ходного объекта, но «сдвинутым» в

сторону больших длин волн. По

этому смещению можно оценить

расстояние до объекта.

На этот раз взрыв был просто

невидимым на длинах волн меньше

примерно 900 нм, но аппаратура

GROND заметила его во всех более

длинноволновых фильтрах (z, J, H,

K). Поскольку в спектрах внегалак-

тических объектов, расположенных

в окрестностях Млечного пути,

практически отсутствует свет с

длиной волны меньше 120 нм (его

«съедают» атомы водорода, нахо-

дящиеся в основном состоянии),

учёные предположили, что пример-

но то же самое они видят и в случае

с GRB080913, только длина волны у

него увеличена в 7,5 раз.

Грубый спектр, полученный

примерно через полтора часа с по-

мощью 8-метрового телескопа VLT

на чилийской горе Паранал, позво-

лил более точно установить грани-

цу, за которой объект «исчезает» –

это 940 нм. А значит, длины волн

фотонов в его спектре увеличены в

7,7 раз; астрономы в таких случаях

используют так называемое «крас-

ное смещение» z, которое на еди-

ницу меньше отношения длин волн

– в случае с GRB080913 z=6,7. В

соответствии с современными мо-

делями, это значит, что наблюдае-

мый нами свет был излучён, когда

Вселенной было всего 820 мил-

лионов лет, а его свет шёл до нас

больше 12,8 миллиардов лет! Ког-

да произошёл сам взрыв, уголок

Вселенной, где он случился, был

ещё не связан причинно-след-

ственной связью с той частью про-

странства, где теперь живём мы;

как говорят астрофизики, он нахо-

дился «за горизонтом».

Предыдущий рекордсмен –

гамма-всплеск GRB050904, обла-

дал красным смещением 6,29, то

есть находился на расстоянии

примерно 70 миллионов световых

лет меньшем, чем GRB080913.

Тем не менее, сам по себе по-

следний всплеск – не самый далё-

кий объект, известный человече-

ству. Известны галактики с z около

7, а с помощью гравитационного

линзирования в 2004 году даже

удалось найти признаки галакти-

ки, которой немногим более

400 миллионов лет (z=10,0); по-

следний результат, впрочем, пока

остаётся под вопросом.

Однако несмотря на то, что

GRB080913 – не рекордсмен, он

должен оказаться очень важным

для науки, так как свидетельствует

об очень быстрой эволюции галак-

тик и звёзд в ранней Вселенной.

Судя по данным аппаратуры спут-

ника Swift'а и российского прибора

KONUS, установленного на амери-

канском космическом аппарате

Wind, этот взрыв представлял со-

бой так называемый «короткий»

гамма-всплеск. А значит, 800 мил-

лионов лет хватило на образование

друг рядом с другом двух массив-

ных звёзд, их жизнь, гибель, по-

смертный «танец» вокруг общего

центра масс двойной и, наконец,

слияние, закончившееся рождени-

ем чёрной дыры и тем самым

всплеском гамма- и прочего элек-

тромагнитного излучения, что было

зафиксировано на Земле 13 сен-

тября.

http://www.gazeta.ru

Последний безымянный
плутоид Солнечной системы

получил имя Хаумеа

Пойман самый далёкий взрыв
«из-за горизонта Вселенной» в истории
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Она внешне чем-то похожа
на метрическое свидетельство.
Такая же серая, слегка пожел-
тевшая от неумолимого време-
ни. Заполнена небрежным
ученическим почерком,
каким, бывало, заполнялись
метрические свидетельства в
российских сельских Советах,
только в её нижнем левом углу
поставлена необычно большая
печать фиолетового цвета с пу-
гающей аббревиатурой –
МВД. Справа от печати разма-
шистая подпись, но не секре-
таря сельсовета, а... начальни-
ка лагеря, полковника Алма-
зова, а чуть ниже – майора Та-
ранца...

Заполнена эта справка
24 сентября 1951 года в
УНЖЛАГЕ Горьковской обла-
сти как свидетельство, как
вольная «врагу народа», отсчи-
тавшему по сфабрикованному
делу трагические восемь лет по
статье 58-10; бывшему войско-
вому разведчику, участнику
многих боевых сражений, БО-
РИСЕНКОВУ Василию Лав-
рентьевичу, 1922 года рожде-
ния, осуждённому военным
трибуналом Западного фронта
29 октября 1943 года...

Вот он, живой свидетель,
чудом уцелевший в ГУЛАГов-
ской мясорубке, седой, как
лунь, с болезненно отвисшими
красными веками, сидит со
мной за столом в его одноком-
натной маленькой квартирке и,
горько улыбаясь, вспоминает...

– Родился на смоленской
земле, в деревне Дробышево, в
крепкой и доброй крестьян-
ской семье. Отец был строг и
справедлив и нас такими вос-
питывал. Был я пятым ребён-
ком. Старше меня были четы-
ре сестры. К крестьянскому

труду отец начал приучать с
пятилетнего возраста. Умел
косить, пахать, столярничать.
Учиться пошёл в школу, умея
читать и считать, и был опре-

делён учительницей сразу во
второй класс. Учился легко и
успешно...

И был бы, наверное, не-

плохим хлеборобом, да отец,
видя мои задатки в учёбе и
сложившуюся тогда уже бе-
столковость в колхозной ра-
боте, за «палочки», посовето-
вал мне поехать к дяде в Мос-
кву, на учёбу. А мечтал я тогда
быть моряком…Очень уж хо-
телось мне тогда поплавать,
на белый свет посмотреть, да
не судьба, видно. Хоть и сдал
тогда успешно все экзамены,
но в курсанты не попал. Чем-
то, видно, не потрафил тогда
комиссии... Пришлось мне
поступать на «Вагоноремонт-
ный завод памяти 1905 года».
Работал агентом по снабже-
нию, столяром... Было это всё
в 1939-м. А в марте 1941 года
призвали меня на действи-
тельную службу в армию, и
попал я в школу войсковой
разведки под Ельней. А как
война началась, оказался чуть
ли не в самом пекле... Не раз
тогда приходилось хаживать в
разведку в тыл врага. Попада-
ли даже, помню, в окружение.
Умея ориентироваться на
местности ночью, по звёздам,
помогал командирам как раз-
ведчик выводить подразделе-
ния  из окружения... «Ельнин-

ский выступ» летом 1941 года
прошёл и через моё сердце.
Да! Тот самый «Ельнинский
выступ», за который наш спа-
ситель – маршал Жуков –
впервые в Отечественной
войне нанёс ошеломляющий
контрудар по фашистским
войскам... Здорово им там
всыпали!.. Досталось поуча-
ствовать и в битве за Москву,
где меня в одном из боёв силь-
но контузило. Отлежал тогда
около шести месяцев в поле-

вом госпитале, на жердяных
нарах под серым солдатским

одеялом. А как выписали –
попал в запасной полк. Мно-

гое тогда я начал понимать
по-своему, в мой 21 год...
Проступков, однако, непо-
зволительных всё равно не со-

вершал. А вот кто-то, истол-
ковав превратно некоторые
мои суждения, оговорил ме-

ня... Когда, кто это мог сде-
лать? – до сих пор не могу
представить...

Тяжело вздохнув, вытер
Василий Лаврентьевич по-
красневшее от волнения и нах-
лынувших тяжёлых мыслей
лицо, покачал головой. Поси-
дел молча.

– А хорошие люди есть!
Они всегда оставляют в чело-
веческом сердце и в памяти ка-
кой-то свет... Таким светом
осталась в моей памяти первая
учительница. Интеллигент-
ная, добрая. Одевалась по-го-
родскому. Говорили, будто
была она дочерью попа, а нас
учила только добру...

А ещё, как мне показалось
тогда, был добрым и тот «осо-
бист» в нашем полку, кото-
рый, вызвав меня, сказал:

– Борисенков, я тебя дол-
жен арестовать!

– За что? – спросил его.
Думал шутит...

– Есть приказ!
Пытался, глупый, ему воз-

разить, мол, не за что меня
арестовывать. А он вызывает
при мне своего солдата и при-
казывает ему:

– Сходи на кухню и прине-

си еды! 
Солдат ушёл и, вскорости

вернувшись, доложил: 
– Нет на кухне ничего съе-

стного!
Тогда старший лейтенант

достал свои полбуханки хлеба и
большой кусок свиного сала.
Василий Лаврентьевич маши-
нально показал руками, какой
был большой тот кусок сала.

– Садись, ешь! Там тебе
поесть не дадут! – как-то по-
доброму сказал он.

Там действительно не дали
поесть. Как страшнейшему

врагу, скрутили руки за спину,
поставили лицом к стенке. На-

чали обыскивать. А что у солда-
та может быть в карманах?!
Пыль махорочная да земля
окопная. Потом каждую ночь,
часа в два, грубо толкая в спи-
ну, водили на допросы. Офи-
цер, полуразвалясь в кресле, с

прикрытыми глазами задавал
вопросы, требуя жестоко и гру-
бо от меня признания в поступ-
ках, которых я не только не со-
вершал, но даже додуматься не
смог бы тогда. Я отрицал все их
обвинения, как оговор. Свиде-
телей не представляли, бить
меня били. Били жёстко и по-
долгу. Лежать после таких до-
просов я уже не мог... Хоть был
от природы не слабого десятка,
а не выдерживал. Пишите, го-
ворю, что вам надо... и, не гля-
дя, подписал себе приговор...
Каких-то три офицера, посове-
щавшись между собой, что-то
подписали, и один из них бро-
сил в мою сторону, как камень:
«Уведите!»

И увели 21-летнего солда-
та Борисенкова, успевшего не
раз к тому времени взглянуть
в боях в чёрные глазницы
смерти. Увели свои, а не фа-
шисты. «Восемь лет спецлаге-
рей» – громыхнул, как залп,
приговор военного трибунала.
И стал Василий Лаврентьевич
«врагом народа». Очнулся
русский солдат не на поле боя
под Смоленском, в УНЖЛА-
ГЕ, под... Горьким. От подъё-
ма до отбоя, под угрожающие

окрики конвоиров, валил лес,
обрубал сучки, распиливал
стволы и, как бурлак, за по-
стромки по лежнёвке букси-
ровал брёвна к местам погруз-
ки. Каждый день недосчиты-
вались десятки умерших от
непосильного труда и недое-
дания. Однажды и Василий
Лаврентьевич, не выдержав,
упал. Потерял сознание, но
товарищи не дали ему уме-
реть. Дотащили до барака.
Опухшего и не способного
уже ходить самостоятельно,
определили его в артель пле-

сти лапти. Работа была сидя-
чая. Выполнил норму – полу-

чи 200 граммов хлеба. Не вы-
полнил – не получишь. «Вот
тогда,– вспоминает Василий
Лаврентьевич, – я впервые
увидел, как легко протыка-
лось моё распухшее тело паль-
цем, образуя бескровную не-

заживающую рану. Глаза по
утрам приходилось откры-

вать, раздирая их пальцами».
Вот почему теперь у Василия
Лаврентьевича такие красные
и большие веки.

– При случайном падении
подняться с земли сам уже не
мог. В один из таких мучени-
ческих дней в помещение ар-
тели вошла какая-то женщина
и стала ходить между нами,
присматриваясь к каждому из
нас. Я не обратил на неё вни-
мания, продолжая плести лап-
ти, а она подошла ко мне и
как-то строго сказала: 

– Пойдём со мной.
– Куда?
– Пойдём – узнаешь! 
– Не могу я идти.
– Дойдёшь! – почти уве-

ренно сказала она. Как оказа-
лось, это была лагерный бух-
галтер. Немка Мария Эргар-
довна. Век не забуду её как ан-
гела-спасителя! А как пришли
в бухгалтерию, она говорит:
«Будешь моим курьером». И
написала мне две бумажки: од-
ну – в пекарню, другую – на
кухню. Стали меня поить ры-
бьим жиром, давать чуть боль-
ше еды. Опухоль стала спадать.
Отошёл я. Было это уже где-то
в 1949 году. Не пошли мне тог-
да Господь Марии Эргардовны
– не выжил бы, ей-богу!

Потом, когда был возчи-

ком, мог сам стащить с колхоз-
ного поля картошки, испечь её
на костре... А перед окончани-
ем срока довелось побыть и по-
жарным. Всё умел делать – ру-
ки не чурались любой работы.
Это иногда меня и спасало... 

Горька была исповедь ста-
рого больного человека, неза-
служенно отсидевшего в оте-
чественном концлагере восемь
лет, а ещё горше была неспра-
ведливость советских проку-
роров и судей. 

Только в 1959 году, полу-
чив реабилитирующие его до-

кументы и документы участ-
ника Великой Отечественной
войны, вернулся на родную
смоленскую землю Василий
Лаврентьевич...

А потом долго жил в на-

шем городе. Оставил трёх вну-
ков и одну правнучку Леноч-
ку. Гордятся они своим дедом.

Борис ВТОРУШИН

СПРАВКА 6БО № 0002960... 

Н а  ж и т е й с к и х  п е р е к р ё с т к а х

Ультрамодные цвета  
Самые популярные цвета осени-

зимы – чёрный, красный, серый,

землистый, хаки, бордо, клюква, фи-

олетовый, горчичный, серебряный.

И их более сложные оттенки. В этом

сезоне допустимы несочетаемые

сочетания, например, красный с фи-

олетовым, горчичный с малиновым,

смешивайте любые цвета по вкусу. 

Материалы сезона 
Модны исландские узоры на

трикотаже, шотландская клетка.

Цвета из летнего сезона перекочева-

ли в зимний, став более насыщенны-

ми, также тренд сезона – фольклор-

ные мотивы. Твид, атлас и шерсть –

главные фавориты сезона, но мех в

оригинальной обработке, всех отте-

ков вне конкуренции. Мехом могут

быть оторочены юбки и платья. Во-

ротник из меха, накидка из меха,

куртка из меха, пальто из меха и да-

же шарфики из меха. В моду вместе

со стилем хиппи вернулись дублёнки

и длинные жилеты из меха. 

Силуэт сезона           
Вытянутый или же силуэт-треу-

гольник, трапеция или же песочные
часы. Широкие плечи, объём в пра-
вильных местах, куртки-дутыши,
тонкая талия. А какой треугольник
выберешь ты? Правильный или пе-
ревёрнутый? Обтягивающий брюч-
ный костюм и меховая накидка или

платье и пальто-трапеция? А может
притягательную ассиметрию? 

Макси длина. Максимально вытя-
гиваем силуэт за счёт однотонных пла-
тьев в пол, каблуков и высокой причё-
ски. Для тех же целей используем пря-
мые брюки в пол, блузку со стоячим
воротничком и высокий каблук. 

Песочные часы. Самый жен-
ственный, самый востребованный
силуэт, женщина как она есть, без
комментариев. 

Треугольники. Объём в плечах
или объём в области бёдер? В этом
сезоне вы можете выбрать подходя-
щий вам силуэт в зависимости от
ваших предпочтений и типа вашей
фигуры.

Подготовила
Екатерина КИСИЛЕНКО

М о д а

Сейчас самое время позаботиться о по-
купке верхней одежды. В этом сезоне куртки и
плащи уступили место пальто и дубленкам.

На мировых подиумах соперничают длинные
элегантные классические модели с коро-
тенькими бушлатами в стиле милитари.

Осень–зима 2008–2009
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

У с л у г иС д а ю Т р е б у ю т с я

Объявления

П р о д а ю

Место 
для вашей
рекламы
Тел. 515-51-18

yubsputnik@minpech.ru

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

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

l 3 к. к. 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 К тяжелобольной жен-
щине требуется сиделка.

Тел. 8-916-262-72-50

l Репетитор химии.
Тел. 515-44-47

l Компьютер для начи-
нающих за 2 дня.

Тел. 8-926-710-35-78

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 из-
делия 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

«Спутник» – верный спутник юбилейчан
ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный

Московской области

ИНФОРМИРУЕТ!

Подпишитесь на любимую газету 
и будьте в курсе жизни нашего города!

Всегда свежие новости
Реклама, объявления

О людях и для людей
Телепрограмма на неделю

Продолжается подписка на первое полугодие
2009 г. Подписка на газету «Спутник» в редакции

составляет – 25 руб. в месяц.
Цена сохранится до конца 2008 года.

Обратитесь в службу доставки и распространения 
по адресу: М.о., г. Юбилейный, 

ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж), 
тел.: 8(495)515-51-18, 8(498)681-51-16

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,
sputnikyub@mail.ru

Редакция газеты

«Спутник»

приглашает на по-

стоянную работу: 

разносчиков
газет.

Тел. 515-51-18

Депутат Московской областной Думы (фрак-

ция «Справедливая Россия») КРАВЧЕНКО С.А.
будет вести приём 8.10.2008 года с 16.00 до
18.00 по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко,

д. 17, ком. 22 (2 этаж). Непосредственно приём

будет осуществлять помощник депутата

ЗАХАРОВА Ольга Владимировна.
Запись ведётся по телефону: 408-27-41.

В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Московской области
проводится региональный этап Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Хрустальные
звёздочки», посвящённого Году семьи. В
Управлении сформирован состав оргкомите-
та и жюри по проведению этого семейного
праздника.

Конкурс проводится по инициативе Феде-
ральной службы судебных приставов России в
целях выявления одарённых детей, создания
условий для реализации их творческого по-
тенциала, а также для содействия эстетиче-
скому воспитанию детей и подростков, воспи-
тания их художественного вкуса и потребно-
сти в творчестве.

В конкурсе участвуют дети судебных при-
ставов в двух возрастных группах: от 7 до 12
лет и от 12 до 17 лет. Они будут соревновать-
ся по трём номинациям: исполнительское
творчество (игра на музыкальных инструмен-
тах), хореография (народные, классические,
современные танцы) и вокал (народное, клас-
сическое и эстрадное пение). Победители ре-
гионального этапа примут участие во Всерос-
сийском конкурсе, который пройдёт в октябре
– декабре этого года в Москве  и будут отме-
чены Директором ФССП России.

Пресс-служба
Управления Федеральной службы

судебных приставов
по Московской области.

На небосклоне правосудия
зажгли «Хрустальные звёздочки»

Идёт осенний призыв
В связи с началом 1 октября 2008 года призыва граждан на военную службу на

12 месяцев будет проведена традиционна «горячая линия»:
«Военный комиссар Подмосковья Вам  ответит».
16 октября 2008 года с 11.00 до 12.00 редакция газеты «Ежедневные Новости.

Подмосковье» и военный комиссар Московской области генерал-майор
ОМЕЛЬЧЕНКО Геннадий Витальевич проводят «горячую линию» для жителей
Подмосковья по вопросам осеннего призыва граждан на военную службу на
12 месяцев и отбору на контрактную службу. На все интересующие вопросы
ответит военный комиссар Московской области по телефонам: 332-70-60,
332-70-61, 332-70-62.

«Горячая линия» состоится в конференц-зале военного комиссариата
Московской области по адресу: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, кор. 2
(метро «Каховская»).

Приглашаем принять участие представителей средств массовой
информации.   

Начальник пресс-центра
военного комиссариата Московской области,

полковник запаса Виктор ЧМУТОВ (тел. 332-70-62)

У нас в редакции вы первыми може-
те приобрести блокноты с самыми
важными городскими телефонами и
символикой газеты «СПУТНИК».


