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9 октября на стадионе

«Орбита» прошла легко-

атлетическая эстафета,

посвящённая Дню горо-

да Юбилейного. В ней

приняли участие учащи-

еся общеобразователь-

ных учреждений нашего

города. Каждое из них

выставило команду, со-

стоящую   из 10 бегунов

(5 молодых людей и 5 де-

вушек). Первое   место

завоевали   легкоатлеты

из гимназии № 3, второе

– из лицея № 4, а третье

– из   школы № 1. Надо

отметить, что результаты

этих соревнований вхо-

дят в   зачёт V  Спартаки-

ады учащихся  общеоб-

разовательных  учрежде-

ний г. Юбилейного

2008–2009 гг.

Фоторепортаж нашего

ф о т о к о р р е с п о н д е н т а

Виктора Дронова об этом

событии – на стр. 4. 

Команда-победительница  гимназии № 3

15 октября закончилась
Спартакиада школьных команд
г. Юбилейного по игровым ви-
дам спорта и лёгкой атлетике. В
этот день в гимназии № 3 со-
стоялось подведение итогов,
победители и призёры соревно-
ваний получили награды из рук
Главы города В.В. Кирпичёва.

Это мероприятие преврати-
лось в спортивный праздник. Де-
ло в том, что помимо награжде-
ния здесь прошли матчи Спарта-
киады по мини-футболу, а эта
игра, как известно, очень любима
россиянами, в том числе – юби-
лейчанами. Неудивительно, что
трибуны спортзала гимназии бы-
ли заполнены болельщиками.
Всё, что должно отличать совре-
менные спортивные матчи, здесь
присутствовало: азарт на игро-
вом поле, бурные всплески эмо-
ций на трибунах, громкая, зажи-
гательная музыка в перерывах
между встречами.

Игры завершились. Наступа-
ет время назвать наших спортив-
ных героев. Подчёркивая торже-
ственность момента, в центр зала
вносятся флаги Российской Фе-
дерации, Московской области,
г. Юбилейного, здесь же столы с
наградами, ждущими победите-
лей: кубками, медалями, почёт-
ными грамотами. Звучит спортив-
ный марш, в котором есть такие
слова: «Знаем, победить сможем,
если совершим чудо». Но это, так
сказать, поэтическая метафора, а

хотелось бы узнать секреты этого
«чуда», слагаемые успеха. Поэто-
му я обратился к учителю физ-
культуры лицея № 4 Светлане
Борисовне Русаковой.

– Только что наши лицеисты
завоевали первое место в сорев-
нованиях по мини-футболу, кста-
ти, и в прошлогодней Спартакиаде
они также были победителями. В
коллективе есть ребята, которые
играли в «Чайке», в других фут-
больных командах. У нас появился
великолепный вратарь Артём Пра-
солов. Считается, что хороший
голкипер парирует любой мяч, что
и продемонстрировал Артём. Ве-
ликолепно играли Кирилл Рябов,
Тимофей Быковец, Александр Ма-
каров, Александр Золотарёв. Кро-
ме того, на этой Спартакиаде на-
ши лицеисты стали победителями
в соревнованиях по баскетболу, в
лёгкой атлетике команда юношей
завоевала золото, девушки стали
третьими, в волейболе наши юно-
ши заняли третье место.

– В чём секрет спортивного
успеха Вашего общеобразова-
тельного учреждения?

– Я как педагог строго отно-
шусь к посещению уроков физ-
культуры, стараюсь честно выста-
влять оценки. Прогульщики выше
«тройки» и «двойки» у меня не по-
лучают. То есть даже к такому хо-
рошему делу, как физкультура,
необходимо приучать, причём, де-
лать это настойчиво. Надо «рабо-
тать» с родителями, так как неко-

торые из них считают, что англий-
ский язык, танцы, занятия в худо-
жественной школе важнее спорта.
Но дети должны защищать честь
лицея и на спортивных соревнова-
ниях, а, если имеют способности,
– просто обязаны это делать. В
ближайшее время у нас пройдёт
День лицеиста, на котором в при-
сутствии всех учащихся будем че-
ствовать наших спортсменов, от-
личившихся на Спартакиаде. Надо
сказать, у нас отличные команды.
К сожалению, эти соревнования
были очень «скомканными», в про-
шлые годы они шли две четверти,
а в этом, по указанию Министер-
ства образования, лишь три неде-
ли. Что привело к большой нагруз-
ке, в первую очередь на детей.

Борис Русаков, капитан ко-
манды по баскетболу лицея № 4:

– Решающей могу назвать
встречу с командой школы № 5, в
которой немало высоких игроков,
занимающихся в секциях по этому
виду спорта. Но мы сумели со-
браться и одержали победу. Вы-
играли за счёт хорошей выносливо-
сти, физической подготовки, ведь
практически все наши ребята зани-
маются спортом. Нам присущ ко-
мандный дух, мы сплочены не толь-
ко на спортивной площадке, обща-
емся и в школе, и после занятий. А у
некоторых команд не было самого
основного – командного духа. По-
сле ошибки начинались выяснения
отношений, а это отрицательно
сказывалось на игре. «Один в поле

не воин» – это выражение справед-
ливо, в первую очередь, в коман-
дных видах спорта. Сам я собира-
юсь связать свою жизнь со спор-
том, буду поступать в Государ-
ственный университет физической
культуры и спорта. Мечтаю попасть
на Олимпийские игры в составе
сборной России по гандболу. А
если не получится, стану тренером.

Остаётся назвать победите-
лей и призёров Спартакиады. Ми-
ни-футбол: первое место – лицей
№ 4, второе – средняя школа
№ 1, третье – гимназия № 5. Ба-
скетбол: первое место – лицей
№ 4, второе – гимназия № 5,
третье – гимназия № 3. Лёгкая ат-
летика (юноши): первое место –
лицей № 4, второе – гимназия
№ 3, третье – средняя школа № 1.
Лёгкая атлетика (девушки): пер-
вое место – гимназия № 3, второе
– средняя школа № 1, третье –
лицей № 4. Волейбол (юноши):
первое место – гимназия № 5,
второе – гимназия № 3, третье –
лицей № 4. Волейбол (девушки):
первое место – гимназия № 5,
второе – средняя школа № 2,
третье – гимназия № 3.

Следует сказать, что Спарта-
киада явилась отборочными ту-
ром для участия в областных со-
ревнованиях, а её результаты
войдут в зачёт V Спартакиады уча-
щихся общеобразовательных
учреждений г. Юбилейного
2008–2009 гг.

Александр МУШЕНКО

«Шествуй на Олимп гордо!»
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Установлена административная ответственность
за ненадлежащее содержание спортплощадок

На заседании Правительства Московской области одобрено постано-
вление «О проекте закона Московской области «О внесении изменений в
Закон Московской области «О государственном административно-техниче-
ском надзоре и административной ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на
территории Московской области».

Документ устанавливает административную ответственность за не-
надлежащее содержание игрового и спортивного оборудования, а также
за отсутствие люков смотровых и дождеприёмных колодцев. Законода-
тельно закреплено право старших государственных инспекторов Москов-
ской области рассматривать административные дела, штрафы по которым
достигают 200 тыс. руб. 

Об этом сообщил начальник Главного управления государственного ад-
министративно-технического надзора Московской области Николай Пищев.

С нового года в Московской области вырастут доплаты
к пенсиям и компенсации по социальным льготам 

На заседании Правительства Московской области одобрено постано-
вление «О проекте закона Московской области «О внесении изменений в
Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области».

С 1 января 2009 года устанавливается ежегодная денежная выплата
(100 тыс. руб.) участникам боевых действий, которые стали инвалидами
I группы из-за ранения или заболевания. 

В новом году увеличатся ежемесячные компенсационные выплаты. Так,
с 1 января 2009 года на 500 руб. вырастет материальная помощь вдовам
лётчиков-испытателей. 1000 рублей компенсации областные власти доба-
вят к сумме ежемесячной выплаты детям, потерявшим родителей в резуль-
тате теракта или техногенной аварии.

С начала 2009 года увеличатся доплаты к пенсиям. На 500 руб. повысит-
ся ежемесячная доплата ветеранам лётно-испытательного состава (имею-
щим звания «Заслуженный лётчик-испытатель СССР» и «Заслуженный
штурман-испытатель СССР»). На 100 руб. возрастёт ежемесячная прибавка
к пенсии лицам, достигшим возраста 85 лет. Ежегодная денежная выплата
пострадавшим от политических репрессий достигнет 6500 руб.

С 1 февраля 2009 года увеличатся ежемесячные компенсационные вы-
платы участникам боевых действий, членам семей погибших военнослужа-
щих и сотрудников органов внутренних дел.

С учётом областной доплаты с 1 апреля 2009 года размер пенсий инва-
лидов Великой Отечественной войны (а также участников войны, признан-
ных инвалидами из-за трудового увечья) будет доведён до 7000 руб.

Документ представила министр социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Валентина Лагункина.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской

области от 14 октября 2008 г. 

На очередном заседании Мо-

сковской областной Думы депутаты

одобрили проект Доклада Москов-

ской областной Думы о состоянии

законодательства в Московской

области за 1993–2007 годы, кото-

рый приурочен к 15-летию законо-

дательного собрания региона и

подготовлен при участии специали-

стов Государственного университе-

та – Высшей школы экономики.

Представляя Доклад, первый

заместитель Председателя Москов-

ской областной Думы Сергей Юда-

ков отметил, что его целью является

обобщение опыта законодательной

деятельности, оценка областного

законодательства, а также разра-

ботка рекомендаций по обеспече-

нию высокого качества законов и

осуществлению контроля за их реа-

лизацией.

В Докладе отмечается, что про-

водимые в Московской области за

прошедшие 15 лет преобразования

потребовали принятия законов, ре-

гулирующих основные сферы госу-

дарственной, экономической и со-

циальной жизни. Если в начале 90-х

годов с помощью законов приходи-

лось заново создавать новые поли-

тические и экономические институ-

ты, то в последние годы больше вни-

мания уделяется строго предметно-

му регулированию социально-эко-

номических отношений. Всего по

состоянию на 1 июня 2008 года в

области было принято 2203 закона,

из которых 969 – без учёта законов о

внесении изменений и дополнений.

На сегодняшний день из 969 законов

действующими являются 527 (без

учёта законов о внесении измене-

ний и дополнений).

Доклад о состоянии и перспек-

тивах развития законодательства

Московской области за 15 лет под-

готовлен путём обобщения опыта

разработки, принятия и реализации

законов Московской области. При

его подготовке были использованы

аналитическая информация, мате-

риалы научно-практических конфе-

ренций, семинаров и «круглых сто-

лов», а также предложения депута-

тов, специалистов и учёных. Струк-

тура Доклада позволяет получить

полную и достоверную картину за-

конодательства области.

Доклад состоит из трёх разде-

лов. Первый из них посвящён ана-

лизу основных направлений разви-

тия законодательства Московской

области, второй – современному

состоянию законодательства Мо-

сковской области о государствен-

ных и демократических институтах,

законодательству в социальной и

экономической сферах, обеспече-

нию безопасности и правопорядка.

В каждой из сфер соблюдение

принципа отраслевого построения

законодательства сочетается с ана-

лизом комплексных актов и про-

блемно-правовых ситуаций. Заклю-

чительный третий раздел Доклада

посвящён тенденциям дальнейшего

развития законодательства Мо-

сковской области.

Доклад будет направлен в ко-

митеты, Контрольно-счётную пала-

ту, фракции в Московской обла-

стной Думе, Государственно-пра-

вовое управление, Организацион-

ное управление Московской обла-

стной Думы для замечаний и пред-

ложений. Доработанный проект До-

клада Московской областной Думы

о состоянии законодательства в

Московской области за

1993–2007 годы будет вынесен на

рассмотрение Московской обла-

стной Думы в ближайшее время.

Вера Эдемская,
пресс-служба Мособлдумы 

Подготовлен Доклад
о состоянии законодательства

в Московской области за 15 лет  

Как информирует Управление

социальной защиты населения

г. Юбилейного,15 октября 2008 года

состоялось расширенное заседа-

ние Коллегии Министерства со-

циальной защиты населения Мо-

сковской области. Одним из основ-

ных вопросов, рассматриваемых на

Коллегии,  был вопрос о ходе подго-

товки к предстоящему в 2009 году

переходу к предоставлению мер со-

циальной поддержки по оплате жи-

лого помещения и коммунальных

услуг в денежной форме. В работе

Коллегии, среди приглашённых,

принимали участие заместитель

Председателя Московской обла-

стной Думы  Виктор Альбертович

Егерев, представители Мособлгаза,

Мосэнерго, Министерства  жилищ-

но-коммунальнохо хозяйства Мо-

сковской области, представители

разработчиков  специализирован-

ного программного  обеспечения,

руководители территориальных

управлений социальной защиты на-

селения Минсоцзащиты Москов-

ской области.

В повестку дня были включены

такие важные вопросы, как  обсуж-

дение хода эксперимента в муни-

ципальных образованиях – участ-

никах пилотного проекта: Электро-

стали, Домодедово, Егорьевске,

выработка единых подходов в во-

просах информационного взаимо-

действия с организациями, пред-

ставляющими услуги ЖКХ, выявле-

ние наиболее острых проблемных

вопросов и поиск путей их опера-

тивного решения.

Наибольший интерес для жите-
лей города должна представить
следующая информация:

1. Переход к предоставлению
мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в денежной форме
будет осуществляться в Московской
области поэтапно в течение
2009 года, по мере готовности му-
ниципальных образований. К
01.01.2010 году все муниципаль-
ные образования нашей области
перейдут к данной форме предоста-
вления мер социальной поддержки.
О сроках перехода в нашем городе
мы известим дополнительно (после
утверждения графика перехода в
Минсоцзащите МО).

2. Ежемесячная денежная ком-
пенсация будет рассчитываться ис-
ходя из начисленных организация-
ми, предоставляющими услуги ЖКХ,
платежей вне зависимости от
факта оплаты гражданами услуг
ЖКХ в течение 6 месяцев. Только
при неуплате свыше 6 месяцев, пе-
речисление компенсации будет
приостановлено.

3. При наличии счётчиков  рас-
чёт компенсации по оплате за поль-
зование  газом, электроэнергией,
водой по выбору получателя будет
производиться либо за фактиче-
ское потребление коммунальных
услуг, либо по усреднённым нор-
мам потребления с последующим
перерасчётом.

4. Доставка денежной компен-
сации в соответствии с выбранным
гражданином  способом доставки
(на банковский лицевой счёт, через

отделения почтовой связи) будет
осуществляться в течение месяца,
в котором должна производиться
оплата за жильё и коммунальные
услуги, но не позднее срока внесе-
ния платы, т.е. не позднее 10-го чи-
сла месяца, следующего за расчёт-
ным. Таким образом, граждане сна-
чала получат причитающуюся им
денежную компенсацию, а только
потом будут оплачивать начи-
сленный им 100% платёж за жильё и
коммунальные услуги.

5. Граждане, не способные са-

мостоятельно передвигаться, могут

уполномочить доверенное лицо на

оформление необходимых доку-

ментов от их имени на основании

доверенности в простой рукопис-

ной форме.

6. Руководством Среднерусско-

го банка Сбербанка России в муни-

ципальных образованиях планиру-

ется увеличение количества банко-

матов, не только работающих на вы-

дачу наличных средств, но и произ-

водящих приём платежей. Возмож-

но, такие банкоматы будут устано-

влены и при территориальных упра-

влениях социальной защиты.

7. Руководством «Почты Рос-

сии» уже создана и будет динамич-

но развиваться служба доставки,

которая полностью удовлетворит

потребность граждан, не способ-

ных самостоятельно получать ком-

пенсационные  выплаты в отделе-

ниях связи, доставляя данные

средства на дом.

Юбилейное УСЗН

О компенсационных
выплатах и о многом другом

На XI Венецианской Архитек-
турной Биеннале, которая прой-
дёт с 14 сентября по 23 ноября
2008 года, одним из экспонатов
российского павильона станет
уникальный проект, который по-
строят на территории Московской
области,– крытый развлекатель-
ный курорт ФРИСТАЙЛ Парк ком-
пании МТДевелопмент. В рамках
участия в выставке 4 октября со-
стоялась презентация проекта.

«Фристайл Парк»– крытый раз-
влекательный курорт с горнолыж-
ными спусками, аквапарком, много-
зальным кинотеатром, центром за-
нимательной науки, апартамента-
ми, магазинами и ещё много чем. 

Архитектурная концепция раз-
работана архитектурным бюро ABD
Limited. Бюджет проекта составляет
более $500 млн, срок окупаемости –
около 6 лет. В настоящий момент
проводится тендер среди строи-
тельных компаний, и к 2011 г. курорт
должен быть построен. 

Расположен он будет в 1,5 км от
МКАД по Киевскому шоссе, в 3,5 км
от станции метро «Юго-Западная».
10-этажная гостиница уровня 4 звез-
ды, площадью 20 тыс. кв. м рассчита-
на на 325 номеров и будет включать в
себя конференц-залы мирового
уровня. Также в состав отеля войдут
апартаменты класса люкс. 

Общая площадь – 280000 кв. м, пло-
щадь застройки – 65 881,2 кв. метров. 

Управляющие партнёры МТ Де-
велопмент Александр Тимофеев и
Алексей Сиднев без лишней скром-
ности рассматривают «Фристайл
Парк» как один из будущих архитектур-
ных символов Московской области.

Предполагается, что посетите-
ли Фристайл Парка будут не только
предаваться зимним забавам, но и
культурно просвещаться. Для этого
и придуман центр занимательной
науки, где будут проходить выстав-
ки о природе и месте человека в
ней, научные шоу, занятия для де-
тей. Примером одного из экспона-
тов является интерактивное Зерка-
ло Мозга (www.brainmirror.se).
Функционирует оно следующим об-
разом: вы надеваете шлем и смо-
трите в зеркало, в котором видите,
кроме своего привычного отраже-
ния, ещё проекцию собственного
головного мозга. Поворачиваясь
перед зеркалом, вы видите мозг со
всех сторон и наблюдаете функции
различных его участков. «С помо-
щью науки, природы и искусства мы
создаём интерактивные экспози-
ции, которые дарят нашим посети-
телям возможность познать красоту
и разнообразие окружающего ми-
ра», – говорит Анна Толстая, один
из основателей центра.

Министерство
строительного комплекса

Московской области

Не только развлекательный, но
и культурно-просветительный
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Диалог заочный. Жители пытаются через
газету получить ответы от руководства города
на волнующие их вопросы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству. Первая публикация на
эту тему прошла в «Спутнике» в июле этого го-
да. Как следует из комментариев, которыми
авторы вопросов сопроводили полученную
информацию, они не совсем ею удовлетворе-
ны. В частности, ответом на вопрос о придо-
мовой территории. Цитата: «…за содержание
и благоустройство придомовой территории
МУП «ЖКО» ежемесячно незаконно взимает с
нас плату. В обоснование этого приводим вы-
писку из Постановления Правительства РФ
№ 491 от 13.08.06 г. «в состав общего имуще-
ства включается ... е) земельный участок, на
котором расположен многоквартирный дом и
границы которого определены на основании
данных государственного кадастрового учёта,
с элементами озеленения и благоустрой-
ства». Как нам известно, межевание придомо-
вых участков не проведено».

Есть своё мнение у жителей, предста-
вляющихся Комитетом самозащиты, и по дру-
гим пунктам.

«…Многие жители и работники МУП
«ЖКО» узнали из публикации, что в квартирах
собственников жилья находится общедомо-
вое оборудование (входные краны, трубы,
стояки, батареи отопления и полотенцесуши-
тели), за обслуживание и ремонт которого мы
ежемесячно платим. Поэтому требования
ЖЭУ и её работников дополнительной оплаты
является незаконным.

Узнали читатели и о том, что за админи-
страцией города сохраняется обязанность по
выполнению капитального ремонта. Но при
каких условиях и до какого времени – об этом
автор ответов умалчивает. Поэтому приводим
для ясности выписку из закона № 189 от
26.12.2005 г. (ст. 18, п. 2): «Ранее возникшие
обязательства организаций, отвечающих за

управление, содержание и ремонт многоквар-
тирного дома сохраняются до момента возни-
кновения обязательств, связанных с управле-
нием многоквартирным домом в соответствии
с положениями раздела 8 ЖК РФ», т.е. жите-
ли, подписывая договор управления добро-
вольно освобождают администрацию по этой
обязанности. Кроме того, обязанность, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, заканчивается в 2010 году. Мы, жите-
ли, это так понимаем, а если это не так, пусть
юристы администрации нас поправят.

Получить акты технического состояния
домов, а не паспорта подготовки к зиме, срок
проведения капитального ремонта которых
истёк, нам не удалось».

Особое недовольство у авторов вопросов
вызвал ответ заместителя Главы админи-
страции В.И. Кащиц: «Средства за содержа-
ние, текущий и капитальный ремонт жилого
дома, поступившие на расчётный счёт МУП
«ЖКО» до января 2008 г., израсходованы эт-
им предприятием на данные услуги в целом
по жилищному фонду». По мнению авторов, в
результате этого все дома оказались без на-
копления, а многие заявки прошлых лет в них
оказались невыполненными.

Вместе с комментариями к предыдущим
ответам в редакцию поступили и новые вопро-
сы. Разъяснения по ним вновь даёт замести-
тель Главы администрации В.И. Кащиц.

1. Вопрос:
– Крыши домов используются частными

компаниями. Заключены ли с ними договоры и
перечисляются ли соответствующие денеж-
ные средства на счёт конкретного дома?

Ответ:
– Договоры не заключались, деньги не

взимаются.
2. Вопрос:
– Оформлен ли кадастровый учёт придо-

мовых территорий, и где с ним можно ознако-

миться? Если «да», то жители должны платить
земельный налог (чего от нас не требуют на-
логовые органы), если «нет», то с нас незакон-
но ежемесячно взимается МУПом плата за со-
держание и благоустройство придомовой
территории (Постановление Правительства
№ 491 от 13.08.2006 г.)?

Ответ:
– Согласно Федеральному Закону

№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства»
формирование земельных участков под мно-
гоквартирные жилые дома необходимо завер-
шить до 2011 года. Расходы на формирование
этих земельных участков планируется вклю-
чить в бюджеты города на 2009 г., 2010 г.

3. Вопрос:
– Холодно в домах зимой. Как часто дол-

жна проводиться (в соответствии с норматив-
ными актами) промывка системы отопления, и
как она проводится фактически?

Ответ:
– Согласно п. 5.2.10 раздела V Постано-

вления от 27.09.2003 г. № 170 «Об утвержде-
нии правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда» – промывка систем те-
плоснабжения должна производиться ежегод-
но после окончания отопительного периода, а
также монтажа, капитального ремонта, теку-
щего ремонта с заменой труб.

По данным МУП «ЖКО», промывка систем
отопления производится по фактическому со-
стоянию загрязнённости внутренней поверх-
ности трубопроводов.

4. Вопрос:
– Имеют ли право МУП «ЖКО», ЖЭУ отказы-

ваться обслуживать дома, жители которых не
выбрали его управляющей компанией или не
заключили с ним соответствующий договор?

Ответ:
– Нет. Согласно 189-ФЗ (ст. 18, п. 2.): «Ра-

нее возникшие обязательства организаций,

отвечающих за управление, содержание и ре-
монт многоквартирного дома, сохраняются до
момента возникновения обязательств, свя-
занных с управлением многоквартирным до-
мом в соответствии с положениями раздела
VIII ЖК РФ».

5. Вопрос:
– Когда планируется преобразовать

МУП «ЖКО» или его часть в частную управляю-
щую компанию в соответствии с действую-
щим законодательством?

Ответ:
– В 2008 году не планируется.
6. Вопрос:
– В январе 2008 года МУП «ЖКО» (не имея

на то оснований) повысил почти в 1,7 раза
плату за воду по сравнению с утверждённым
тарифом. Когда будет произведён перера-
счёт?

Ответ:
– В январе 2008 года бухгалтерия

МУП «ЖКО» ошибочно дважды начислила за
объём горячей воды, идущей на подогрев. В
феврале 2008 года всем, кому ошибочно была
начислена двойная оплата, был сделан пере-
расчёт.

7. Вопрос:
– Сохранились ли за МУП «ЖКО» обяза-

тельства ЖЭО перед жителями, на базе кото-
рого оно было создано?

Ответ:
– Вопрос не ясен.
8.Вопрос:
– Можно ли передавать заявки в ЖЭУ по

телефону?
Ответ:
– Передавать в ЖЭУ заявки по телефону

можно только срочные, требующие немедлен-
ного решения, остальные заявки подаются в
письменном виде с указанием номера и даты
регистрации, ф.и.о. и адреса заявителя.

Подготовила Т. СУХИХ

Ч и т а т е л ь - г а з е т а - ч и т а т е л ь

Диалог продолжается

Экологическая обстановка в нашем районе хорошая. В этом я убеди-
лась, когда между современными высотками на ул. Маяковского в Королёве
наблюдала за утками. Сначала на этом месте был простой пустырь, покры-
тый травой, и через него пролегал короткий путь к дому. Потом рядом нача-
лось строительство новых домов, пошли дожди, снег, начали ездить тяжё-
лые машины. И вот появилась не высыхающая даже летом лужа. В ней начал
расти камыш, берега расширились, и, в конце концов, в образовавшемся
озере обосновались утки. Теперь детишки вместе с мамами не возятся в
песочнице, а кормят своих новых соседей. Так у жителей современного го-
рода появился свой кусочек природы.

Анастасия АНДРЕЕВА

У нас чисто

Несколько лет назад в Юби-

лейном велись разговоры о созда-

нии магазина для малоимущих.

Что-то вроде комиссионки, дешё-

вый магазинчик, куда жители могли

бы даже безвозмездно (или за ко-

пейки) отдавать вещи, которые им

не нужны или стали малы.  Наша

церковь (как и многие другие) при-

нимала одежду и обувь для детских

домов и мужского монастыря. Я

неоднократно относила туда впол-

не приличную одежду: брюки, сви-

тера, лыжные ботинки и т.д. Есте-

ственно, предварительно пости-

рав, а в случае необходимости, и

починив. Но в последний мой при-

ход сказали, что больше ничего не

берут. И опять у нас в городе неку-

да деть лишние вещи. А ведь есть

люди, которые в них нуждаются!

Наверняка они не отказались бы от

подарка, но где искать этих людей,

не подойдёшь же на улице с таким

предложением, обидятся, а в мага-

зине за символическую цену  взяли

бы. Повесить сумку около мусоро-

провода нельзя – выкинут, не ра-

скрывая,  подумают, что это  пакет

мусора или, ещё хуже, бомба. И ря-

дом развесить тоже нельзя. Недав-

но я так выбрасывала старый, но

ещё исправно работающий пыле-

сос и приличную вязальную маши-

ну. А детские вещи, которые очень

быстро становятся малы? Может

быть, всё-таки можно решить эту

проблему? 

Татьяна ФЛОДИНА

Всё в помощь!
Фото А. Романовой
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Эстафета проходила в напряжённом режиме. Всем хотелось быть первыми. 
На снимке – момент передачи эстафетных палочек.

Лидирует гимназия № 3, ставшая победи-
телем среди школьных команд Юбилейного «Девочки, миленькие, поднажмите!»

Заместитель Главы администрации Юбилейного
Я.Н. Политыло вручает награды девушкам – лучшим бе-
гуньям в эстафетном беге.

Фото В. Дронова

Большой ежегодный
праздник Детского центра
«Покров» состоялся  в суббо-
ту 18 октября. Как всегда, же-
лающих присутствовать на
этом  торжестве было значи-
тельно больше, чем позволял
красиво украшенный зал
Центра. Родители толпились
в коридорах, пытаясь увидеть
представление, в котором
принимали участие их дети. А
дети были счастливы! Наряд-
ные, в народных костюмах,
они водили хороводы, пели
песни, читали стихи об осе-
ни, о самом «Покрове», в ко-
тором они занимаются уже
много лет. Грациозно высту-
пали юные гимнастки, дети  в
символичном семицветике
собирали лучшие качества
художника, самые маленькие
представили загадки луко-
вичных цветов, свой первый
мини-спектакль показал но-
вый, театральный кружок.
Всех поразило необычное на-

чало представления, когда в
тёмном зале на холсте под
рукой художника рождалась
легенда о Богоматери, на-
крывшей своим амофором
людей, укрывшихся в храме,
и тем спасая их от врага.
Практически все коллективы
«Покрова» преподнесли свои
выступления как подарок
Детскому центру. Затем дети
играли, рассматривали мно-
гочисленные выставки круж-
ков. Над созданием  творче-
ских работ трудились дети
вместе с родителями, бабуш-
ками и дедушками, за что им
благодарен коллектив Дет-
ского центра.  Угощением на
этот раз были сладкие крас-
ные яблоки, которыми все
дружно хрустели, завершая
праздник. А луковки цветов,
показанные на представле-
нии, будут подарены храму
Серафима Саровского.

Н.Т. ПАШКЕВИЧ,
фото  М. Рассказчикова

Именины «Покрова»

Выставка в «Покрове»
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Вам и не снилось, но может быть…

Центру народного творчества

г. Юбилейного «Созвездие» испол-

нилось 2 года. На днях состоялось

отчётное собрание его участников,

на котором председатель Дмитрий

Иванович Жарый зачитал отчёт о

проделанной работе и представил

для обсуждения проект плана на

следующий год. 

О «Созвездии», объединившем

творческих личностей, говорилось

немало. Это публикации в «Спутни-

ке», заметки о выставках в газетах

«Неделя в Подлипках» и «Калинин-

градская правда». Реклама Центра

демонстрировалась в транспорте

Королёва, рассказы об организо-

ванных им вернисажах и участниках

показывались по телевидению Ко-

ролёва и Юбилейного, областному

телеканалу «Подмосковье».

50 членов насчитывает «Созвез-

дие». Все они – представители раз-

личных направлений прикладного

искусства, писатели, стихотворцы.

Общее число участников деятельно-

сти Центра составляет 324 челове-

ка, 85 из них – дети и молодёжь от

пяти до 18 лет. Разнообразие харак-

теров, талант, трудолюбие и усер-

дие характеризуют народных худож-

ников. Каждого из них характеризу-

ют индивидуальность, глубина, лю-

бовь к искусству и самоотдача. Ши-

рота и разнонаправленность твор-

чества отличительные черты дея-

тельности Центра. Это, прежде все-

го, выявление талантов среди насе-

ления Юбилейного и  соседних го-

родов, привлечение их к сотрудни-

честву. Развёртывание программ по

обучению и передачи опыта в на-

правлениях: резьба по дереву и

камню, вязание, художественная

вышивка, лоскутная мозаика, живо-

пись, дизайн одежды и интерьера,

художественная фотография, а так-

же любой другой вид творчества.

Проведение мастер-классов и уча-

стие в показе достижений профес-

сионалов. Организация творческих

встреч с художниками, литератора-

ми, фотографами и другими масте-

рами прикладного искусства. Вы-

ставочная деятельность камерного

характера и большого масштаба от-

дельных авторов и всех вместе.

Проведение занятий-бесед с ребя-

тами в школах города. Установле-

ние творческих контактов с учреж-

дениями культуры региона, включая

музеи, ВВЦ, Дом журналистов,

Фонд славянской культуры и так да-

лее.

Выставочная деятельность «Со-

звездия» не просто известна юби-

лейчанам, но и стала привычной.

Заканчивает работу одна выставка,

начинает другая. Становится всё

больше их участников. Повышается

интерес и у посетителей. Годовая

экспозиция по содержанию пред-

ставляла собой четыре отдела.

Многие горожане не остались рав-

нодушными к фотовыставке, где бы-

ли представлены работы их знако-

мых, друзей, соседей, побывавших

за рубежом и городах России, всего

в 35 странах. Познакомились юби-

лейчане и с архивными материала-

ми нашего края. Любовались произ-

ведениями зрелых художников и ре-

бят из Школы искусств на зимнюю

тему. Восхищались изделиями при-

кладников. 

Вспомните, как мы рассматри-

вали экспонаты 13 выставок 2008

года. «Мир в объективе» – фотокар-

тинки из-за рубежа. «Мгновения

воинской славы» по материалам из

архива специального корреспон-

дента Государственного архива

России Сергея Ивановича Мельни-

кова. «Снега, снега России» – тут и

фото, и живопись были. «Созидание

только в труде» называлась выстав-

ка, приуроченная Дню благотвори-

тельного труда. «Индивидуальная

неопределённость видения мира»

познакомила с поиском новых форм

передачи эмоционального состоя-

ния человека в живописи художника

Сергея Смирнова. Интересными и

познавательными были также вы-

ставки московского авангарда «Мир

взрывного колорита» – живописные

работы Члена союза художников

России Светланы Чепко, которые

поразили новизной и оригинально-

стью. «Точка, точка…» – выставка

работ, созданных методом пуанти-

лизма художником реалистической

живописи Юрием Кунавиным. В

честь 80-летнего юбилея Георгия

Зайцева проходила выставка пода-

ренных им в частные коллекции жи-

вописных полотен. «Открытые серд-

ца»  и «Вдохновение поющих сер-

дец» – так назывались выставки,

представляющие совокупность эк-

спонатов живописного, прикладно-

го искусства и литературного раз-

дела, которые проходили в Центре

реабилитации инвалидов. А как вам

выставка арт-поэзии члена Союза

писателей России Аллы Тёр-Акопян

«Возрастание цвета»? Очень инте-

ресной и полезной стала выставка-

ярмарка в День города, где были

представлены работы 18 мастеров

из Юбилейного, Королёва и даже

Москвы. 194-й годовщине со дня

рождения М.Ю. Лермонтова была

посвящена художественная экспо-

зиция, названная её автором Анато-

лием Герасименко «Земле я отдал

дань земную». Посетители увидели

удивительные полотна примити-

вистской техники мастера психоло-

гических сюжетов, 43 живописных

полотна художника из Ставрополя

Петра Зайченко. Были представле-

ны 6 книг А. Герасименко о Лермон-

тове. Выставку посетило более 300

человек, среди которых старше-

классники.

В течение года по инициативе

«Созвездия» состоялись камерные

индивидуальные выставки и творче-

ские встречи. К сожалению, они по-

чему-то собирают немного гостей,

но проходят очень интересно, ожи-

влённо. Иначе и быть не может, ведь

приходят настоящие ценители. На

встрече с членом Союза писателей

России, нашим представителем в

«Московском Парнасе», лауреатом

медали имени Пикуля, активным

членом Центра народного творче-

ства поэтом-юбилейчанином Генна-

дием Александровичем Дулеповым

пришедшие поклонники его творче-

ства познакомились с повестью в

стихах «Прозрение» и новыми сти-

хами. Автор уже подготовил и издал

двухтомник своих произведений. В

настоящее время трудится на по-

прище науки, находит возможность

принимать участие в молодёжном

направлении работы Центра.

На вечере с поэтессой Натальей

Долинской, членом Союза писате-

лей России, культурологом, журна-

листом,  которая предстала перед

слушателями в своём творчестве

романтиком, философом и психо-

логом, прозвучали стихи разных

лет, в том числе из цикла «Крымская

тетрадь».

Прошлой осенью состоялась

встреча с поэтессой вятской земли

Верой Лалетиной – тёплым лириче-

ским певцом природы, деревни с

людьми высокого патриотизма и

трудолюбия 

Благодаря «Созвездию» встре-

чались юбилейчане с подмосков-

ным писателем Валентиной Абра-

мовой – членом Союза писателей

России, лауреатом международных

литературных конкурсов, детским

писателем.

Обсуждение книги писателя-

юбилейчанина Ивана Вершинина

было горячим, эмоциональным,

противоречивым, но доброжела-

тельным и конструктивным. Книга

заняла достойное место на «золо-

той» полке библиотеки РВСН в

Академии Петра Великого. При-

сутствующие пожелали автору и

себе новых страниц об юбилейча-

нах, отдавших жизнь службе в на-

шей армии.

В своеобразной форме поэти-

ческой дискуссии прошла встреча

«тет-а-тет» представителей жен-

ской и мужской лирики «Откроем

души для любви и солнца!». Она по-

лучилась весёлой и задорной. Еди-

нодушно было решено продолжить

традицию, но с ещё более широким

представительством поэтесс и поэ-

тов Юбилейного.

Молодёжная программа дея-

тельности ЦНТ «Созвездие» включа-

ла проведение встреч и занятий с

мастерами литературы, учебных

курсов по вязанию, лоскутной моза-

ике, тестопластике, организацию

кружковой работы, проведение кон-

курсов.

В гимназии № 5 при участии

преподавателя русского языка и ли-

тературы Анны Борисовны Пан-

крашкиной прошла встреча одарён-

ных детей с поэтами нашего города.

Приятно было работать с такими

людьми, как Вера Ивановна Жура-

вель и Ольга Михайловна Живова.

Они вникли в суть предложений

Центра, помогли организовать на-

меченное мероприятие, привлекая

учителей и учащихся. 

По приглашению «Лесной шко-

лы» «Созвездием» проводились за-

нятия по стихосложению. Их вела

Лариса Александровна Емельянова.

А семьёй Савицких была показана

выставка «Архангельские пряники»

с демонстрацией их приготовления.

Стихотворец Иван Васильевич Тер-

новых провёл беседу о научных ис-

следованиях космоса. 

Крепкое творческое сотрудни-

чество установилось между «Со-

звездием», Школой искусств и ДЦ

«Покров». При городском историко-

художественном музее успешно

проводится обучение резьбе по де-

реву под руководством члена «Со-

звездия», члена Союза художников

России, директора филиала Между-

народного Фонда славянской пись-

менности и культуры, талантливого

графика и скульптура Александра

Михайловича Воробьёва. 

ЦНТ «Созвездие» принимал уча-

стие в экскурсии на областную вы-

ставку-форум «Культурная реаль-

ность Подмосковья-2008», органи-

зованной Главой города с сектором

культуры и молодёжной политики

администрации Юбилейного. 

Никто в нашем городе не может

сказать, что не знает Центра народ-

ного творчества, не знаком с его

деятельностью, его участниками.

Насильно творить не заставишь. Но

молодёжь Юбилейного знает, куда

обратиться, если появится желание.

Продемонстрировать свои дости-

жения в художественном и техниче-

ском творчестве можно через «Со-

звездие» или став его членом. 

План молодёжной программы

«Созвездия» на 2008 год был пол-

ностью выполнен. Не состоялось

лишь награждение победителей

конкурса детского рисунка, кото-

рый проводился среди учащихся

общеобразовательных учреждений

и посвящённого Дню Победы, но

оно ещё впереди.

Творческий потенциал у «Со-

звездия» есть, не хватает мате-

риального. При составлении плана

работы на следующий сезон участ-

ники Центра вынуждены предусма-

тривать более скромные задачи,

чем хотелось бы. Собственно в

перспективе всё так же будут прово-

диться выставки, лектории, практи-

ческие занятия, творческие встре-

чи, конкурсы. Будет подыскиваться

помещение для работы и показа её

результатов. Есть надежда, что соз-

даваемый «Созвездием» продукт

творческого труда найдёт своего

покупателя и потребителя. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Д.И. Жарый

На юбилейной выставке Г.Л. Зайцева в библиотеке им. Крупской
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В условиях кризиса ликвид-
ности некоторые банки уже вво-
дят ограничения на снятие
средств со счетов. Но эти запре-
ты противоречат законодатель-
ству. С другой стороны, и граж-
дане, прежде чем в панике сни-
мать деньги, могут проверить,
достаточно ли надёжен банк.

Ограничения, которые вводят бан-
ки на снятие средств клиентами, стали
в России уже массовым явлением.

Так, запрет на досрочное зак-
рытие депозитов ввёл банк «Гло-

бэкс», занимающий 31-е место в
стране по объёму капитала. Осо-
бенно же часто этим грешат регио-
нальные банки, которые подвер-
глись атаке вкладчиков из-за слухов
об их критическом положении. Де-
ньги теперь в некоторых банках
можно забрать только после рас-
смотрения заявки в течение 2–5
дней. Установлен и лимит на выда-
ваемую сумму со счёта. 

Как вернуть свои деньги
из банка

В случае, если существует риск
не получить вклад, клиентам банка
можно рекомендовать действо-
вать следующим образом: обра-
титься в банк с письменным за-
явлением о возвращении суммы
вклада или просто попросить.

Однако на вопрос,
насколько банки правомочны
вводить какие-либо ограниче-
ния, есть абсолютно чёткий от-
вет в Гражданском кодексе
(ГК). Согласно ст. 837 ГК, по
договору банковского вклада
любого вида банк обязан вы-
дать сумму вклада или её часть
по первому требованию вклад-
чика, за исключением вкладов,
внесённых юридическими ли-
цами на иных условиях возвра-
та, предусмотренных договором.
Конечно, этот документ содержит
много лазеек, через которые банк в
принципе может ограничить сумму
снятия в одностороннем порядке,
рассказывает банкир, пожелавший
остаться инкогнито. «Помимо этого
в каждом договоре указывается, что
крупные суммы клиент должен зака-
зывать заранее на основании заяв-
ления – а это уже 3–4 дня с момента

подачи заявления до момента выда-
чи средств», – добавляет он. Но тем
не менее, в случае досрочного сня-
тия вклада банк лишь вправе умень-
шить размер процентов по вкладу
до уровня, установленного его
прейскурантом по вкладам до вос-
требования. Это означает, что в
снятии денег со счёта банк в прин-
ципе не может отказать клиенту.

Вкладчик, передавая денежные
средства банку во вклад или на хра-
нение, своё право собственности на
них не теряет, по большому счёту,

банк выступает в роли распоряди-
теля или даже «хранителя» ваших
сбережений, но никак не собствен-
ника в буквальном смысле. 

В случае, если банк требует по-
вышенные комиссии или ограничи-
вает размер снимаемых со счёта
средств, рекомендуется обращаться
с жалобами в Роспотребнадзор, тер-
риториальные подразделения Цен-
трального банка и, конечно, в суд.

Однако, настаивая на своих пра-
вах, вкладчик должен помнить, что
массовое снятие средств может в
итоге разорить банк. Поэтому преж-

де чем поддаваться панике, стоит
проверить его устойчивость. Опи-
раться на рейтинги при этом – дело
ненадёжное. «В условиях кризиса
определить стабильность банка
очень сложно – и российский, и ми-
ровой опыт показывает, что крупный
игрок с высокими рейтингами за ко-
роткое время может оказаться бан-
кротом», – отмечает инвестицион-
ный консультант ИК «Финам» Андрей

Сапунов. Объективная информация,
на которую следует ориентироваться
помимо рейтингов, – отчётность
банка, структура баланса. В откры-
тых источниках публикуется ежед-
невный баланс по РСБУ – по строкам
«депозиты физических и юридиче-
ских лиц» можно понять, если ли от-
ток клиентов у банка. Но тут есть про-
блема. Во-первых, разобраться в
этих данных простому вкладчику не
так-то просто, а во-вторых, во время
банковского кризиса официальная
информация может запаздывать. А

паника среди вкладчиков и массовое
изъятие средств может «убить» даже
вполне здоровый банк.

Ориентироваться на инсайдер-
скую информацию тоже не стоит.
«Даже личные связи с менеджментом
не помогают. У моих клиентов были
случаи, когда им просто звонили и
предлагали забрать деньги с дискон-
том в 20% – выход, но не лучший.
Банкиры единодушно отмечают, что
нет дыма без огня и о состоянии бан-
ка, прежде всего, говорят его дей-
ствия. Если он не ввёл ограничения
по снятию, не повысил ставки и не

потребовал досрочного погаше-
ния кредитов и при этом повыша-
ет ставки по вкладам, то, скорее
всего, у банка всё хорошо, – отме-
чает банкир, пожелавший остать-
ся неназванным. – Именно введе-
ние каких-либо ограничений на
досрочное изъятие депозитов яв-
ляется наиболее наглядным под-
тверждением финансовой неу-
стойчивости банка. Требования,
рекомендации или просьбы о
досрочном погашении кредитов
банка, прекращение выдачи лю-
бых новых кредитов также гово-
рят о том, что банк испытывает
проблемы с ликвидностью».

В итоге, оптимальный сце-
нарий – не выбиваться из системы
страхования вкладов. Нужно раз-
бить капитал на суммы, подлежа-
щие 100% компенсации, распреде-
лив их по нескольким крупным бан-
кам. Сейчас государство гарантиру-
ет 700 тысяч рублей в случае бан-
кротства банка, поэтому клиенты,
имеющие депозиты в рамках этой
суммы, никак не могут пострадать.

Сюзанна КАМАРА

Правительство РФ предложило

ряд комплексных мер для смягчения

негативных последствий «финансо-

вого шторма» в России. Как сооб-

щил вице-премьер Сергей Иванов

на ежегодном форуме крупного

бизнеса РФ «Эксперт-400», «волны

мирового финансового кризиса бу-

квально захлёстывают глобальную

экономику». «И в этих условиях на-

ша общая задача заключается в том,

чтобы не допустить потопа, который

бы смыл в бездну все те достиже-

ния, которых мы добились за по-

следние годы», – отметил С. Ива-

нов. Он добавил, что Правитель-

ством уже принят ряд оперативных

мер по минимизации последствий

данной ситуации. Касаясь реально-

го сектора экономики, вице-пре-

мьер заметил, что предприятия это-

го сектора также ощущают на себе

«силу финансового шторма». 

В связи с этим Сергей Иванов
представил ряд мер, которые на-
правлены на смягчение негативных
последствий «финансового штор-
ма» в России. Так, по словам вице-
премьера, Правительство РФ наме-
рено предоставить ряду предприя-
тий целевые кредиты для покрытия
дефицита оборотных средств. Рас-
сматривается возможность получе-
ния целевых кредитов по экономи-
чески оправданным процентным
ставкам (8–9%), с учётом фиксиро-
ванной маржи банка на уровне
1–2%. «Такие кредиты должны пре-
доставляться под заключённые до-
говоры поставки продукции без за-
лога», – сказал он. По мнению
С. Иванова, такая мера позволит
смягчить негативные последствия
«финансового шторма в России».

Правительством также могут
быть выделены бюджетные сред-
ства на выкуп акций предприятий

высокотехнологичного сектора. По
словам вице-премьера, «это ни в
коем случае не национализация
предприятий, так как если будет
принято решение о покупке пакета
акций, то это будет сделано исклю-
чительно по обоюдному согласию
всех сторон», – добавил С. Иванов.

В кабинете министров, по сло-
вам вице-премьера, разрабатыва-
ется предложение по опережающе-
му финансированию вплоть до
100% госзаказчиками выполнения
работ в рамках федеральных целе-
вых программ и гособоронзаказа.
«Если сложить все средства, выде-
ляемые на федеральные целевые
программы и гособоронзаказ, полу-
чится сумма порядка нескольких де-
сятков триллионов рублей, которые
пойдут исключительно на «внутрен-
ние нужды», – сказал вице-премьер.
С. Иванов также отметил, что Пра-
вительство намерено подготовить

предложения о выделении Росре-
зерву финансовых средств для дол-
госрочной и опережающей закупки
материальных ресурсов с последу-
ющим их использованием организа-
циями реального сектора экономи-
ки при осуществлении поставок для
государственных нужд.

Сергей Иванов также сообщил,
что государство намерено предо-
ставить отсрочки и рассрочки по на-
логовым платежам организациям,
являющимся исполнителями работ
по гособоронзаказу. Он напомнил,
что в рамках разработанной концеп-
ции долгосрочного развития России
до 2020 г. также предусмотрены ме-
роприятия по совершенствованию
налоговой политики. Среди них уве-
личение размера амортизационной
премии с 10% до 30% для 3–7 амор-
тизационных групп, принятие дей-
ственных мер налогового стимули-
рования затрат предприятий и граж-

дан на профессиональное и допол-
нительное образование, а также
упрощение административных про-
цедур при расчёте и уплате налогов.
Кроме того, по словам С. Иванова,
будет реализован комплекс мер, на-
правленных на предотвращение и
пресечение рейдерских захватов,
повышение прозрачности отноше-
ний собственности, усиление ответ-
ственности членов органов управле-
ния компаниями и совершенствова-
ние мер принуждения к исполнению
контрактных обязательств.

По материалам сайта
www.rbk.ru

Кажется, пришло время подве-
сти итоги последних событий фи-
нансового кризиса. Чем дальше,
тем яснее вырисовываются кон-
кретные тенденции: финансовый
капитализм находится на грани ка-
тастрофы, и это с одной стороны
свидетельствует о существовании
революционной ситуации в между-
народной политике, а с другой
ускоряет эту самую революцию. 

Кто же в подобных условиях вы-
игрывает, а точнее говоря, проигры-
вает меньше, чем остальные? Как
говорят на Уолл-стрит, акции Запада
пошли вниз, акции Государства ри-
нулись вверх. И если не будет найде-
но эффективное решение преодоле-
ния кризиса, репутация демократи-
ческих стран будет подорвана.

Нынешний экономический удар
усугубил состояние относительно-
го упадка США и вскрыл фактиче-
ский переход от однополярного к
многополярному миру. Следующе-
му Президенту Америки, кем бы он
ни был, придётся иметь дело с
большим массивом серьёзных про-
блем в условиях недостатка
средств борьбы с ними. Слияние
жадности финансового класса с не-
брежностью класса политического
повергло державу в нищету, и эс-
тафета уже отчётливо переходит от
Запада к Востоку.

Китай и Индия весьма постра-
дали от финансовых беспорядков,
но вот в Японии, активно исполь-
зующей финансовый консерва-
тизм, дела обстоят иначе. Если пе-
рефразировать слова Президента
Франции Франсуа Миттерана, то
получится, что «развитие сейчас на
Востоке, а долг – на Западе». При
этом, мы, безусловно, неодинаково
готовы к встрече с этим кризисом,
так что не будет лишним сказать,
что «страх ныне на Западе, а на-
дежда – на Востоке».

Финансовая катастрофа также
обнаружила степень «кризиса са-
мосознания», в который находит-
ся не только Америка, но и Евро-

па. Америка тут же отозвалась на
кризис национализацией; для ев-
ропейских держав главной труд-
ностью будет национализм. Если
даже и в самые лучшие времена в
Европе у многих появлялось жела-
ние жить по принципу «каждому
своё», то в тяжёлые времена оно
становится совсем непреодоли-
мым. Николя Саркози, глава
Франции и председатель ЕС, мо-
жет весьма храбро и неустрашимо
выступать за единый «европей-
ский ответ»: но одних слов явно
недостаточно для того, чтобы
скрыть огромные противоречия
между странами–членами Евро-
Союза. Золотую медаль за эгоизм
который раз уже заработали ир-
ландцы: неблагодарность, про-
явленная в ходе голосования про-
тив принятия Лиссабонского до-
говора, они пополнили совершен-
нейшим презрением к любым еди-
ным действиям по преодолению
финансового кризиса. Дух Европы
некрепок, «политическая воля Ев-
ропы» отсутствует как класс.

Затронул финансовый коллапс

и Россию, вскрыв колоссальное

несоответствие между сверхдер-

жавными амбициями и истинными

возможностями страны, благосо-

стояние которой фактически пол-

ностью зависит от цен на энерго-

ресурсы. Бразилия, к примеру,

имеющая более разнообразные

источники дохода, вероятно, вый-

дет из кризиса более могучей.

ОАЭ, хотя кризис их коснулся так-

же, вполне могут, имея огромные

средства отправиться с финансо-

вой экспансией на Запад. А вот в

Африке дела обстоят хуже, здесь

безболезненно могут выйти из

кризиса только обеспеченные

энергоресурсами страны; осталь-

ных же ждёт ещё более тяжёлое

падение. Итак, богатые станут ме-

нее состоятельными, а бедные

превратятся в совсем нищих.

«Associated Press»

Э к о н о м и к а

Правительство предложило ряд мер
для смягчения последствий кризиса

Тенденции
финансового кризиса

Поспорить с банком

Страницу подготовила Анастасия  РОМАНОВА
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Она была дочкой деревенского

старосты. Добрая и красивая, она

была готова помочь всем и верила

всему. Как-то раз в деревню забрёл

менестрель. Девушка приглянулась

ему, да и он ей понравился, да толь-

ко был он из тех людей, что не могут

усидеть больше седмицы на одном

месте, вечно им чего-то надо, при-

ключений на свою голову. Парень

пробыл у нас три дня и ему надо бы-

ло идти дальше, его звала дорога. А

девушка боялась дальних неверных

путей, она и шагу не ступала из сво-

ей деревни. Менестрель погоревал,

но всё же ушёл – ведь он любил До-

рогу, будто живое существо, боль-

ше всего на свете. Он обещал ей

прийти, и она поверила. Каждый ве-

чер выходила она на околицу встре-

чать своего жениха. Через месяц

поняла она, что не дождётся и, пла-

ча, легла на землю. Ночью она

умерла, а с первыми лучами солнца

стали пробиваться из её волос и

одежды зелёные ростки. К вечеру

всё тело девушки превратилось в

растение со странными цветами-

свечками – подорожник. До сих пор

растёт он у обочины, ожидая своего

менестреля.

Вот такая существует легенда о
подорожнике. Эта легендарная тра-
ва всегда на виду. Идёшь ли берегом
реки, выгоном, лесной дорогой или
деревенской улицей – подорожник
попадается всюду. Иной раз курти-

ной, высыпками, а чаще – разрежен-
но, среди разнотравья. Вот уж истин-
но – зелёный попутчик! В местах без-
людных, глухих
п о д о р о ж н и к а
почти нет, зато в
обжитых он тут
как тут. Привя-
занность его к че-
ловеку объясня-
ется просто. Ведь
подорожник рас-
пространяется в
основном с помо-
щью людей. И по-
лучается это так.
Осенью, когда ту-
гие колоски по-
дорожника вы-
тряхивают из ко-
робочек клейкие
семена, мы, сами
того не замечая,
цепляем их с кусочками грязи на
обувь. И, конечно, разносим, а вер-
нее, рассеиваем подорожник. Помо-
гают нам в этом и домашние живот-
ные, особенно копытные: лошади,
коровы, овцы, козы.

Интересно, что Америка до при-
хода европейцев не знала подорож-
ника. И когда нахлынули конкиста-
доры, вслед за ними устремилась
эта трава. Где пройдут, там выра-
стают неведомые для туземцев кру-
жочки из жилистых листьев со стоя-
чим стебельком. Поняли индейцы,

что это «след белого человека». Но-
вый Свет подарил Европе карто-
фель, помидоры, кукурузу, фасоль и

табак, а взамен получил подорож-
ник, сразу вырастающий там, где
«наследили» колонизаторы...

Род подорожников невелик,
состоит всего из 260 видов, 27 из
них произрастают в нашей стране.
Самый распространённый – подо-
рожник большой (Plantago major).
Этот многолетник имеет широкие
округлые листья на длинных че-
решках и голую восходящую стрел-
ку, увенчанную колосковым соцве-
тием. Цветёт подорожник с конца
мая до августа. Цветки его совсем

маленькие, невзрачные. Осень по-
дорожник встречает плодами: вер-
хушка стебелька густо усажена

двухгнездыми ко-
робочками, наби-
тыми мелкими
плоскими семена-
ми. Стоит семе-
нам созреть, как
коробочки откро-
ются сверху, вы-
тряхивая на землю
до 60 тысяч семян
с растения.

А почему у
большого подо-
рожника листья
распластаны, а то
и прижаты к зе-
мле? Оказывает-
ся, так из-за
нехватки света
легче подавляют-

ся неугодные соседи, к тому же за-
тенение сохраняет почвенную вла-
гу. При избытке влаги подорожник
несколько приподнимает листья.

Вообще, листья подорожника
замечательны во многих отноше-
ниях. И первое, что надо отметить, –
это их исключительная насыщен-
ность дубильными веществами. Мо-
гучий патриарх леса – дуб, и мелкая
травка – подорожник одинаково на-
делены натуральными дубителями.
Вторая важная особенность листьев
большого подорожника – это их це-

лебная сила. Их соком исстари за-
живляли раны, избавлялись от ожо-
гов, свищей и нарывов, а отваром из
листьев снимали отёки дыхательных
путей, лечились от чахотки. Путники
обращаются к подорожнику каждый
раз, когда натрут или поцарапают
ноги: чистые размятые листья под-
сушивают царапины, унимают боль.

Листья большого подорожника
– настоящая копилка витаминов С, А
и К. Потому-то подорожник, как цен-
нейшее лекарственное сырьё, и
входит в аптекарский сбор. Здоро-
вье души и тела.

Консервированный сок подо-
рожника отечественная медицина
успешно применяет против хрони-
ческого колита, язвы и катара же-
лудка. А наружные средства, содер-
жащие этот сок, устраняют кожные
высыпания. Поэтому выбор вытяжек
из подорожника в качестве актив-
ных компонентов лечебно-профи-
лактических косметических препа-
ратов не случаен. Будучи общеприз-
нанным мировым лидером в произ-
водстве подобных средств, франко-
российская фирма «Грин Мама»
предлагает вниманию потребите-
лей такие косметические продукты,
как маска для лица «Сок подорожни-
ка и полевой хвощ» и крем увлаж-
няющий двухфазный «Подорожник и
мать-и-мачеха».

Евгения ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,
кандидат медицинских наук

П р и р о д а  и  м ы

Целебная сила подорожника

На субботнике (фоторепортаж)
Дружно потрудились на традиционном субботнике работ-

ники администрации и её подразделений. Участок Комитет-
ского леса был тщательно очищен от чужеродных предметов,
а дорожки – от листьев, приобретая  вполне цивилизованный
вид, навевающий осенне-лирическое настроение и желание
немного прогуляться на лоне природы.
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

«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 постоянную работу:

р а з н о с ч и к о в   г а з е т.
Тел. 515-51-18

Место 
для вашей
рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

У нас в редакции вы можете приобре-
сти блокноты с самыми важными город-
скими телефонами и символикой газеты
«СПУТНИК». Блокнот можно подарить
другу, просто сделать нужную запись.

Ждём вас!!!

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

Оператор Call-центра, гр./р.  2/2.

Системный администратор Linux,гр./р. – сменный.

Финансовый менеджер, Excel, 1С.

Секретарь, жен. до 30 лет, о/р от 1 года.

e-mail: job@immo.ru, тел. 739-94-17, 995-8-995,  Дарья.

Впервые в Юбилейном!
с 20 октября по 26 октября 

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

региональная меховая ярмарка
Более 20 российских фабрик представят свои из-
делия из: 

норки,                 хоря,                 бобра, 
лисы,                  сурка,                дублёнки.

Шубы из овчины – от 6000 руб.
Цены от производителей. Гарантия 1 год.

Вас ждут с 11.00 до 19.00

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Королёве, Фрязи-
не, Лосино-Петровском, Юбилейном, Щёлковском районе  доводит до сведения юридических лиц, частных
предпринимателей и жителей города информацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (письмо № 4882-01 от 07.10.2008 г.) об обнаружении листерии (L, monocy-
togener) в мягком сыре, произведённом из сырого молока «Fermier Calvet feuille», производитель Cavet Picodo-
nos Sarl, Франция.

В Российскую Федерацию была доставлена партия указанной продукции с датой выработки 10.09.2008 г. и
номером 2808 в количестве 24 единиц объёмом 1,92 кг, получатель компания AГРОСТАТ (117042, г. Москва,
ул. Академика Королёва, дом 21).

В связи с вышеизложенным, ТОУ Роспотребнадзора просит, в случае обнаружения указанной продукции, снять её с
реализации и сообщить по адресу: Моск. обл., г. Королёв, ул. Богомолова, дом 10, тел/факс 516-54-05 или 516-57-49,

Главный государственный санитарный врач по Московской области в городах Королёве,
Фрязине, Лосино-Петровском, Юбилейном, Щёлковском районе

Е.О. Богатикова

Осторожно, сыр!

С д а ю

Объявления

Свежий номер газеты «Спутник» 
вы всегда можете приобрести в редакции
по адресу: ул. Нестеренко, д. 17 (2 этаж).

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.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

l Требуется женщина для
работы на кухне. З/п от 10000.

Тел. 8-926-597-56-62

l Уч-к,11,5 с.+1/24 дома 51м,
все уд-ва, ст. Болшево..

Тел. 8-901-516-00-00

l Продавец-консультант в
магазин аудио-, видеопро-
дукции и компьютерных
игр. Оплата и график рабо-
ты по результатам собесе-
дования.

Г. Юбилейный.
Тел. 211-42-52

l Гараж, Юб., ГСК «Прогресс-1»,

2-й городок.

Тел. 8-926-107-30-66

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

П р о д а ю
l Менеджер. женщ. 20–40 лет,

в/о, опытный ПК, з/п 10–20,

офис в Королёве

Тел. 500-47-00

В «Извещении № 10 о проведении открытого аукциона по выбору организации на покупку коммунальной
техники для нужд МУП «ЖКО» города Юбилейного Московской области», опубликованном в газете «Спутник» № 78
(1122) от 18 октября 2008 года, в графе «Дата и время проведения аукциона» вместо «13.10 2008 г. в 10.00» следует
читать «13.11.2008 г. в 10.00».

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин

За 9 месяцев 2008 года в Управление Федеральной

службы судебных приставов по Московской области по-

ступило 3646 обращений граждан и представителей

юридических лиц, что почти вполовину больше, чем в

аналогичный период 2007 года.

Основную массу обращений по-прежнему соста-

вляют жалобы о неисполнении судебных решений по

вопросу взыскания алиментов – 1074 (29% от поступив-

ших).

Граждан также волнует вопрос взыскания денежных

средств – 1915 обращений (53% от поступивших), в том

числе задолженности по кредитам 124 и 11 о необходи-

мости проверки бухгалтерии организаций, в которых

работают должники. 

От граждан также поступают жалобы и неимуще-

ственного характера (о возложении на должника обя-

занности совершить те или иные действия по сносу

строений, переносу заборов и хозяйственных построек,

установлению границ земельных участков, запрет стро-

ительства, об обязании не чинить препятствия встречам

с детьми и родителями и т.д., что составляет – 564

(15%). За аналогичный период 2007 года количество об-

ращений данной категории составляло 287 (13,6 %)

В Управлении продолжено рассмотрение жалоб на

неисполнение судебных решений по предоставлению

жилья (81 обращений), в том числе 29 военнослужащим

(2,1%). 

Граждане обращаются и для решения жилищных
споров (вселение – 17 заявлений, выселение –52) – все-
го 69 обращений (1,7%). 

Число жалоб, заявлений и обращений, связанных с
взысканием заработной платы и по трудовым спорам
составляют всего 33 (0,9 %), что на 9 заявлений больше,
чем в 2007 году.

Целью организации работы с обращениями являет-
ся обеспечение, соблюдение, защита и восстановление
нарушенных прав и законных интересов граждан и
представителей юридических лиц. 

Управление Федеральной службы судебных приста-
вов по Московской области считает рассмотрение об-
ращений граждан и представителей юридических лиц
одной из приоритетных задач, стоящих перед службой.

Пресс-служба
Управления Федеральной службы

судебных приставов по Московской области

Рассмотрение обращений
граждан – приоритетная задача

По вопросам, относящимся к компетенции орга-

нов внутренних дел Подмосковья, можно обратиться в

приёмную ГУВД по Московской области. Приём граж-

дан ведётся по адресу: г. Москва, Дурасовский переу-

лок, дом 11, телефон: (495) 622-44-47. Предвари-

тельная запись на личный приём к руководителям

ГУВД осуществляется ежедневно. Приёмная работает

с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу

– до 16.00, а в субботу – до 13.00. Первый и третий по-

недельник месяца приёмная работает с 10.00 до 19.00.


