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К годовщине работы
МОЦРИ (Московского
областного центра реа-
билитации инвалидов).
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В регионе созданы условия
для реализации закона

о местном
самоуправлении

На заседании Правительства

был представлен «Доклад о готов-

ности поселений Московской обла-

сти и Министерства финансов Мо-

сковской области к реализации по-

селениями полномочий в полном

объёме с 1 января 2009 года».

В связи с переходом полномочий

по организации местного самоупра-

вления к городским и сельским посе-

лениям особую актуальность прио-

бретает вопрос формирования,

утверждения и исполнения бюджета

муниципальных образований. 

Приоритетная задача Мини-

стерства финансов Московской

области – сделать всё возможное

для того, чтобы вновь созданные

городские и сельские поселения

могли обеспечить содержание

объектов муниципальной соб-

ственности.

В целом из 306 муниципалите-

тов 179 будут иметь дефицитные

бюджеты и не смогут самостоятель-

но, без дополнительной помощи ре-

ализовать свои полномочия. Для

оказания финансовой поддержки

поселениям в областном бюджете

запланировано 3,1 млрд рублей.

Предусматривается передача

бюджетам поселений целевых суб-

сидий на долевое финансирование

их расходов в сумме 1,7 млрд руб.

За счёт сохранения доходной

базы бюджеты 127 поселений прог-

нозируются с профицитом, что по-

зволит в очередном финансовом го-

ду дополнительно произвести рас-

ходы из бюджетов поселений на

сумму более 10,7 млрд руб.

Документ представила и.о. ми-

нистра финансов Правительства Мо-

сковской области Татьяна Крикунова.

Принята целевая
программа  по поддержке

материнства и детства
На заседании одобрено поста-

новление «Об утверждении долго-

срочной целевой программы Мо-

сковской области «Совершенство-

вание медицинской помощи ново-

рождённым, беременным женщи-

нам и матерям в Московской обла-

сти на период 2009–2012 годов». 

Программа призвана решить

одну из наиболее значимых про-

блем современного общества –

проблему здоровья женщин, с кото-

рым непосредственно связано со-

стояние здоровья поколений. Важно

отметить, что благодаря целенапра-

вленным мероприятиям за послед-

ние годы в области удалось снизить

показатели материнской, перина-

тальной и младенческой смертно-

сти, однако эту работу ещё нельзя

считать завершённой. 

Из средств бюджета планирует-

ся выделить 316 499 тыс. руб. на ос-

нащение современным медицин-

ским оборудованием государствен-

ных учреждений здравоохранения

Московской области, внедрение в

практику современных достижений

в области акушерства и гинеколо-

гии, медицинской генетики, неона-

тологии и педиатрии.

4 900 тыс. руб. будет направле-

но на повышение качества подго-

товки квалифицированных кадров,

оказывающих медицинскую помощь

женщинам, новорождённым и детям

первого года жизни. 

Особое внимание в программе

уделено профилактике онкологиче-

ских заболеваний у женщин. Для

этой цели планируется выделить из

бюджета Московской области

240 000 тыс. руб.

Предусмотрена и большая про-

светительская работа – разработка и

внедрение информационных техно-

логий, образовательных программ

для населения по вопросам сохране-

ния репродуктивного здоровья. 

В целом, для реализации меро-

приятий программы в бюджете Мо-

сковской области на период

2009–2012 гг. предусмотрены фи-

нансовые средства в сумме

562 млн 149 тыс. руб.

Об этом сообщил первый заме-

ститель министра здравоохранения

Правительства Московской области

Константин Герцев.

Министерство по делам печати
и информации

Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области от 11 ноября 2008 г.

Спортивный зал лицея № 4 в воскресенье 16 ноября как будто за-

сыпало снегом – столько было в нём спортсменов в белоснежных ки-

моно. Это юные единоборцы  съехались в Юбилейный на первое от-

крытое первенство детско-юношеской спортивной школы «Чайка» по

Ашихара-каратэ. Тренеры и их воспитанники Московского областного

центра Ашихара-каратэ из Королёва, Мытищ, Ивантеевки и Москвы

приняли приглашение на участие в соревнованиях, а вместе с ними

посетили наш город и их болельщики. Дети увлекали за собой родите-

лей, бабушек, дедушек, младших и старших братьев и сестёр. Многие

семьи пришли болеть за своих спортсменов полным составом, и в ре-

зультате получились не просто соревнования, а ещё и настоящий се-

мейный праздник, объединяющий единым делом, очень искренний и

эмоциональный.
Окончание на 6 ñòð.
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М о с к о в с к а я

областная Нотари-

альная Палата сер-

дечно поздравляет
нотариуса нотари-

ального округа го-

рода Юбилейный

Московской области

ИЗВЕСТКИНА
Александра Ильича

с юбилеем.

Благодарим Вас за прекрасную рабо-
ту, желаем здоровья, счастья, долгих
лет жизни Вам и Вашим близким.

Награды победителям вручают В.В. Астанин и Н.Н. Симачёв

Растения – не только
средства от болезней. 
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Эта песня, исполненная Таисией Старо-

стиной, как будто бы хотела, чтобы её спели. Её

не было в программе концерта, но, тем не ме-

нее, она прозвучала как символ надежды. Да,

год назад ветер перемен ворвался в жизни

юбилейчан, тех юбилейчан, которые нуждались

в заботе и участии, которым необходимо было

осознавать свою «нужность». Год назад они по-

лучили такую возможность – в Юбилейном на-

чал свою работу Московский областной центр

реабилитации инвалидов. Много препятствий

было на пути его создания. Но теперь-то мы

знаем, что тогда Главой города было принято

единственно правильное решение – отдать

здание не детскому саду, а социальному Цен-

тру. По словам Татьяны Евгеньевны Дёмочка, у

нас в городе для детей есть практически всё.

Для стариков и инвалидов до того момента не

было ничего. Зато теперь у них есть этот Центр.

14 ноября в здании Центра отмечалась

его годовщина. В этот день не только пели.

Вероника Шавлий играла на пианино, Алина

Афанасьева из студии восточного танца «Са-

мия» танцевала, Владимир Богатиков, препо-

даватель музыкальной школы Юбилейного,

поздравил социальных работников, исполнив

вальс на аккордеоне. Ну а сами сотрудники

МОЦРИ показали сценку, в которой их обще-

му «малышу» исполнился годик. Они пели пе-

сни, исполняли частушки и читали стихи. Ими

был прожит нелёгкий год начинаний, откры-

тий, достижений.

О том, как это было, рассказала директор

Московского областного центра реабилита-

ции инвалидов Светлана Константиновна Ни-

колаева: «Год был для нас и трудным, и ра-

достным, и напряжённым. Были успехи, были

разочарования. Но наше учреждение продол-

жает здравствовать, а коллектив становится

всё сплочённее».

Год назад комплексный Центр социального

обслуживания населения г. Юбилейного «Опти-

мист» был присоединён к государственному

учреждению Московской области. В результате

этой реорганизации 15 ноября 2007 года было

образовано новое юридическое лицо – Госу-

дарственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания Московской области

«Московской областной центр реабилитации

инвалидов». Надо отметить, что в его появле-

нии немалую роль сыграл Глава города

В.В. Кирпичёв. Не боясь недовольства и упрё-

ков в свой адрес, осознавая необходимость и

значимость этого учреждения как для города,

так и для области, Глава города предоставил

областному Центру это здание, в котором в

настоящее время трудятся 63 человека. Осо-

бенность МОЦРИ в том, что это организация

многопрофильная. Здесь работают врачи,

учителя, психологи, логопеды, дефектологи,

работники культуры, юристы, экономисты,

бухгалтера, инженеры и т.д. Цель Центра – это

комплексная реабилитация и социальное об-

служивание граждан пожилого возраста и ин-

валидов, в том числе детей-инвалидов. С

такими людьми работать тяжело, да и не каж-

дому это дано. Способность человека к рабо-

те в социальной сфере определяется жизнен-

ным опытом, желанием помогать людям, на-

личием в характере таких черт, как: внима-

тельность, способность к самопожертвова-

нию, терпение. Именно такие люди собрались

в этот день в зале. За год Центр, по всеобще-

му мнению, преобразился. Когда МОЦРИ въе-

хал в новое здание, оно было в плачевном со-

стоянии. Был проведён ремонт, в том числе

силами сотрудников Центра и сотрудников

Юбилейного Управления социальной защиты

населения в ряде помещений был проведён

частичный косметический ремонт. Благодаря

чему теперь МОЦРИ – это не голые казённые

стены, а оформленные с особой заботой и лю-

бовью комнаты и кабинеты. Немало смекалки

и способности к творчеству проявили «МОЦ-

Рята» (как они сами себя называют) для того,

чтобы здесь всё соответствовало бодрости

духа и хорошему настроению.

Хочется отметить, что Центр работает по

двум целевым программам: федеральной

«Социальная поддержка инвалидов РФ

2006–2010 гг.», и недавно утверждённой

областной «Улучшение демографической си-

туации Московской области 2009–2012 гг.»

Центр имеет собственный транспорт. Посте-

пенно закупается новое оборудование. 

МОЦРИ – это 6 отделений, работающих

дружно и слаженно. О каждом понемногу рас-

сказала Светлана Константиновна. В отделе-
нии научно-методической учебной работы
заведующая Лариса Семёновна Сергеева, ме-

тодисты: Ольга Николаевна Сычёва и Людмила

Георгиевна Браженко всегда помогут грамот-

но организовать и провести вечер, написать

сценарий или подготовить команду Центра для

участия в конкурсе. В этом отделении разра-

ботали методику трёхнедельного обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов,

разработали и представили в Минсоцзащиты

Московской области для издания два инфор-

мационно-методических справочника, издали

методическое пособие «Реабилитация инва-

лидов Московской области», также ими были

подготовлены статьи в книгу «Год семьи Мо-

сковской области», журнал «Социальная защи-

та». Наш Центр участвовал в областном кон-

курсе профессионального мастерства. Коман-

да заняла призовые места в трёх номинациях. 

Поднять статус личности человека, обре-

сти душевный покой, равновесие и радость

жизни помогут в отделении социальной ре-
абилитации, которое возглавляет Ольга Ни-

колаевна Яковлева. Сотрудники отделения

ежедневно организуют работу фито-стола,

проводят сеансы массажа, релаксации, аро-

мотерапии. Проводятся занятия в сенсорной

комнате, которые способствуют снижению

тревожности, устранению депрессии, устало-

сти. В музыкальной гостиной Центра уже по-

бывали известные барды, состоялись творче-

ские встречи с поэтами, краеведами, худож-

никами. В настоящее время установлены кон-

такты с администрациями ряда музеев, кото-

рые подопечные Центра не раз с удовольстви-

ем посещали.

Социальный педагог Вячеслав Петрович

Кабушко, прошедший обучение в университе-

те города Будапешта, проводит занятия с

детьми, страдающими ДЦП по методу кондук-

тивной педагогики в отделении реабилита-
ции детей с ограниченными возможностя-
ми. Главная цель – обучить ребёнка навыкам

повседневной жизни, не допустить развития

вторичных нарушений как медицинского ха-

рактера, так и психологического. В тесном

взаимодействии с социальным педагогом ра-

ботает логопед Елена Васильевна Швердяко-

ва. Она занимается коррекцией недостатков

умственного и физического развития детей,

коррекцией звукопроизношения, артикуля-

ционной гимнастикой, развитием познава-

тельной деятельности. Помогает этим специа-

листам в проведении комплексной реабилита-

ции социальный работник Надежда Констан-

тиновна Леонтьева. Сегодня отделение посе-

щают 16 детей, страдающих ДЦП, в возрасте

от 3,5 лет до 7. В Центре специалист Валерия

Георгиевна Давыдова также оказывает услуги
по реабилитации неслышащих детей и де-
тей с недостатками речи с использованием

верботонального метода, который позволяет

неслышащему ребёнку развиваться по пути

слышащего, а ребёнку с недостатками речи из-

бавиться от дефектов речи. Неслышащие дети,

проходящие реабилитацию в дошкольном воз-

расте, могут учиться в обычной массовой шко-

ле. В настоящее время на реабилитации нахо-

дится 7 слабослышащих детей в возрасте от

4-х до 11-ти лет. Занятия проводятся в присут-

ствии родителей, которые являются активными

участниками реабилитационного процесса. 

Работа отделения социально-меди-
цинской реабилитации тоже направлена на

укрепление и поддержание граждан пожилого

возраста и инвалидов. Возглавляет отделение

врач-терапевт Юлия Михайловна Согияйнен.

В отделении работают специалисты различ-

ных направлений: терапевт, невролог, трав-

матолог, физиотерапевт, врачи функциональ-

ной и ультразвуковой диагностики, инструк-

тор по ЛФК, массажисты. В МОЦРИ работают:

кабинет физиотерапии, оснащённый различ-

ными аппаратами для воздействия на биоло-

гически активные точки человека, аппаратами

для релаксации, психологической разгрузки и

цветотерапии и другими аппаратами. Есть ка-

бинеты диагностики, релаксации, электросна,

массажный. С подопечными в зале ЛФК про-

водятся занятия по современным комплексам

восстановительной физкультуры при различ-

ных заболеваниях. На основе рекомендаций и

медицинских заключений Бюро медико-со-

циальной экспертизы г. Королёва и местных

поликлиник группы формируются по следую-

щим направлениям: терапевтическим, кар-

диологическим, неврологическим; заболева-

ниям опорно-двигательного аппарата и забо-

леваниям органов слуха и речи. Это отделе-

ние с 17 ноября работает в две смены. Там же

можно получить консультации специалиста,

пройти осмотр и диагностику, получить ряд

реабилитационных мероприятий.

В отделении социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов оказывают помощь людям, не способ-

ным к самообслуживанию в связи с преклон-

ным возрастом, болезнью, инвалидностью, не

имеющим родственников, которые могут обес-

печить им помощь и уход. В отделении работа-

ют заведующая Наталья Николаевна Памшева

и 14 социальных работников. Многие из них по-

могают людям уже очень много лет. Ими обслу-

живается на дому 131 человек.

К сожалению, случается, что человек не

может себя полностью обслуживать. Год на-

зад для таких людей  тоже  наступили большие

перемены. Сотрудники отделения срочного
социального обслуживания, заведующая

Галина Петровна Баранникова, Ольга Ев-

геньевна Ефимова и Рашида Шакировна Гри-

горьева, оказывают услуги гражданам, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации: по-

купают продукты питания, выписывают и поку-

пают лекарства, оформляют субсидии, содей-

ствуют в оформлении документов, предоста-

влении юридических консультаций, оказыва-

ют содействие в госпитализации. За год они

помогли 608 юбилейчанам.

Нельзя обойти вниманием аппарат Центра,

который много делает для его нормальной ра-

боты.  Помогают директору управлять всем

этим сложным механизмом заместитель по

АХЧ и безопасности Сергей Владимирович

Иванов, заместитель по социально-медицин-

ской реабилитации  Валерия Леонидовна Се-

мак. Особые слова благодарности директор

выразила начальнику Управления социальной

защиты Татьяне Евгеньевне Дёмочка. Под её

руководством живёт и функционирует Центр.

Светлана Константиновна отметила её искрен-

нюю заинтересованность в развитии и успехе

Центра, желание помочь, подсказать, предо-

стеречь от ошибок. И действительно, нельзя не

оценить огромную работоспособность Татьяны

Евгеньевны, оптимизм, заряжающий энергией.

Естественно, что она и Глава города Валерий

Викторович Кирпичёв были почётными гостями

МОЦРИ. Поздравляя директора Центра и со-

трудников, Валерий Викторович сказал: «Зна-

чимым является уже то, что Центр есть. Что на-

шим жителям есть, куда можно пойти попра-

вить своё здоровье. Мы с вами знаем, что мно-

гие хотели бы даже не просто вылечиться, а по-

общаться. Этот Центр востребован и помогает

нашему городу жить. От всех жителей вам

большое спасибо».

Татьяна Евгеньевна Дёмочка отметила, что

много лет Центр по своему состоянию был «тя-

желобольным ребёнком». И ровно год назад,

благодаря Светлане Константиновне, МОЦРИ

начал полноценно работать и приносить пользу

людям. «Всё оборудование установлено, на

нём работают высококвалифицированные спе-

циалисты. Центр известен уже и в соседних го-

родах. Слава о нём ширится и множится. Люди

передают добрую славу и всё чаще и чаще об-

ращаются за помощью. Мы учились этот год,

учились, как работать, искали положительный

опыт, пытались устроить внутреннюю жизнь

Центра так, чтобы было удобно сотрудникам и

обслуживаемым. Следующий наш этап – это

выйти на чёткую и стройную систему всех ме-

роприятий, которые входят в комплексную про-

грамму реабилитации».

Некоторые сотрудники Центра были от-

мечены почётными грамотами за добросо-

вестный труд и достигнутые успехи. Москов-

ский областной центр реабилитации инвали-

дов громко заявил о своём существовании. Он

действительно вихрем добрых перемен вор-

вался в серые будни юбилейчан. Его работни-

ки во главе со Светланой Константиновной

вершат большое и важное дело – дарят на-

дежду. И главное, как дарят – с улыбкой, про-

фессионализмом, оптимизмом, делясь своей

неуёмной энергией. За что в тысячный раз

слышат в свой адрес простое, искреннее, но

такое важное: «Спасибо!»

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

1 5  н о я б р я  –  г о д о в щ и н а  р а б о т ы  М О Ц Р И

«Ветер
перемен»

Сотрудников МОЦРИ поздравляет Глава города

Поёт Таисия Старостина
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Как не раз отмечалось, жен-

щины Юбилейного – явление

заметное и в научной, и в обще-

ственной, и в культурной жизни

города. За что бы они ни бра-

лись, их всегда отличают энер-

гичность, целеустремлённость

и творческий подход, дающие

положительные результаты и

определённые достижения.

Елена Хорошилова – чело-

век творческий, разносторонне

одарённый. Многие знакомы с

ней, как со стихотворцем, чьи

стихи эмоциональны и искрен-

ни. Несмотря на ноты грусти, её

лирическая героиня полна ро-

мантического отношения к жиз-

ни, к людям:

Есть люди – как брильянты, 

Как горный чистый лёд, 

Скользнут случайным взглядом – 

И всё, тебе везёт.

Свойственно Елене Хороши-

ловой и тонкое чувство природы,

смена состояния окружающего

мира всегда эмоционально окра-

шена, и сама природа выступает

как бы действующим лицом в по-

этическом повествовании:

Ноябрь. Холодные бульвары

Встречают стуком каблуков, 

В листве опавшей тротуары,

Смирившись, первых ждут снегов.

С утра – туманные рассветы,

Преддверье скорых зимних стуж.

Как сохранить в тумане этом

Дееспособность наших душ?

Можно отдельно упомянуть

об увлечении Елены рисунком и

живописью. Так, стихотворный

сборник автора, выпущенный в

2005 году, сопровождают

собственные иллюстрации, вы-

полненные гуашью в контраст-

ном чёрно-белом стиле. По-

своему интересны и эссе Елены

Хорошиловой, повествующие о

её путешествиях, об увиденных

странах и городах и знакомстве

с разными людьми.

А по профессии Елена

Владимировна – математик и

является доцентом МГУ им.

В.М. Ломоносова. Так что,

несмотря на покоряющую

женственность и романтиче-

ский настрой души, она – че-

ловек серьёзный. Недавно в

свет вышли две её новые

книги по математическому

анализу, рекомендованные

студентам университетов, в

том числе математических

специальностей, изучающих

интегральное исчисление в

рамках курса математиче-

ского анализа. Параллельно

с выходом книг, Елена Хоро-

шилова продолжает писать

стихи, среди которых есть

новое стихотворение под

названием «Предел последо-

вательности». В нём со свой-

ственным ей чувством юмо-

ра Елена растолковывает

студентам-математикам о

том, что такое понятие «пре-

дел» и как «свою пятёрочку в

зачётке унести».

Ю б и л е й н ы й  и  ю б и л е й ч а н е

Стихи, живопись и... математика

В г. Королёве, на Валентиновском поле, вблизи Свято-

Троицкой церкви ведётся строительство Храма Святой Тро-

ицы. Православная община Троицкого храма получила офи-

циальную регистрацию 3 апреля 1999 г. Настоятелем был

назначен протоиерей Иоанн Монаршек, который организо-

вал богослужения на предполагаемом месте строитель-

ства. Богослужения долгое время велись под открытым не-

бом. Затем был построен небольшой деревянный храм. В

дальнейшем на пожертвования верующих началось основ-

ное строительство.

«Новый храм помогает возродить духовную жизнь горо-

жан, проживающих вблизи. Без духовного начала в нашей

жизни невозможно ничего построить, а храм и есть основа-

ние духовного», – говорит протоиерей Иоанн Монаршек, на-

стоятель Храма Святой Троицы. 

В начале ноября была завершена работа по возведению

куполов на новый Храм Святой Троицы в г. Королеве. Уни-

кальный проект был осуществлен компанией «Европа-

Ллойд специальный транспорт» – эксперт на рынке крано-

вых работ и комплексных проектных решений по перевозке

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Специалисты

компании подняли пять куполов весом 16 и 30 тонн на 40-

метровую высоту за два дня. На сегодняшний день в храме

производятся внутренние отделочные работы. 

Н а ш  к р а й

«Забытые усадьбы. Славная плеяда рос-

сиян» – так называется новая книга краеведа

В.В. Кабанова, недавно вышедшая в свет. Автор

– военный учёный, полковник в отставке, кото-

рый через всю жизнь пронёс не только любовь к

Отечеству, но и своему родному краю – Подмо-

сковью. Данная книга является вторым выпу-

ском тематически единого краеведческого ис-

следования, книги «Историческое прошлое

Подмосковья в рассказах и краеведческих ми-

ниатюрах». А ранее вышел первый выпуск, ко-

торый назывался «Жемчужины Подмосковья».

Встретившись с автором, я задала ему

несколько вопросов:

– Виктор Васильевич, в своей новой книге

Вы даёте только как бы тезисные наброски те-

мы. В связи с чем использован такой подход?

– Я считаю, что такой подход к изучению

прошлого Подмосковья является более пло-

дотворным, чем просто прочтение большого

исторического фолианта, который не каждый

осилит. Главное, чтобы у читателя родилось

чувство сопричастности к судьбам историче-

ских памятников Подмосковья. А уже заинте-

ресовавшись, каждый может сам развить эту

тему полнее.

– Почему Вас заинтересовала именно

русская усадьба?

– Специфический уклад жизни дворянских

усадеб породил особые социальные и семей-

ные отношения, своеобразную систему до-

машнего воспитания и образования, создал

блестящие образцы усадебной архитектуры,

искусства интерьера, парковых ансамблей.

Практически в каждом районе Подмосковья

сохранились усадебные комплексы. Когда-то

они были настоящими центрами культурной

жизни – здесь рождались стихи, слагалась

прекрасная музыка, собирался цвет русской

интеллигенции, в тени роскошных парков кра-

совались творения известных мастеров.

К сожалению, многие замечательные уса-

дьбы были разрушены, от них не осталось ни-

чего, кроме воспоминаний, которые хочется

восстановить.

– В эту книгу включены рассказы, крае-

ведческие миниатюры, повествующие о рос-

сиянах, совершивших много деяний во славу

России. Наряду с исторически значимыми

именами, такими как: фельдмаршал, граф

Пётр Александрович Румянцев-Задунайский,

писатель, учёный-естествоиспытатель, лето-

писец своего времени Андрей Тимофеевич

Болотов и другими, стоит имя Александра

Исаевича Солженицына. Тоже значимой лич-

ности, но уже нашей эпохи. Почему вдруг та-

кое «смешение» имён и эпох? Не лучше ли бы-

ло прибегнуть к последовательности?

– Если Вы обратили внимание, то связую-

щая нить всего повествования – это Подмо-

сковье. В книгу включены те имена, которые

так или иначе тесно связаны именно с Подмо-

сковьем. Например, в ней есть глава под наз-

ванием «Декабристы в Подмосковье». Ведь

здесь много памятных мест, связанных с де-

кабристами: усадьбы, селения, памятники ар-

хитектуры. А сколько подмосковных уголков

отмечены пребыванием таких великих твор-

цов, как Фёдор Шаляпин, Михаил Щепкин, за-

мечательный русский писатель XIX века Сер-

гей Аксаков, а также деятелей искусства уже

советской эпохи, например – художника-пей-

зажиста, поэта Павла Родимова и так далее.

Нельзя не вспомнить и меценатов, в том числе

и тех, кто помогал людям, не привлекая при

этом к себе особого внимания.

Возвращаясь к вопросу, хочу подчер-

кнуть, что Подмосковье – не только связую-

щая нить повествования, но и времён, эпох.

– Над чем Вы работаете сейчас?

– В моих планах третий выпуск книги, ко-

торая будет называться «Ратная слава Подмо-

сковья».

Возродить и построить
У  н а ш и х  с о с е д е й

Подмосковье – связующая нить

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ  ÄÎËÈÍÑÊÀß
Храм Святой Троицы в г. Королёве



Накануне Дня матери в Музыкальной гостиной
Дома офицеров открыта выставка художественного
творчества детей и взрослых Юбилейного. Большая
часть композиций из растительных материалов
представлена Ольгой Чапуриной. Накануне новогод-
них праздников они, наверное, разбудят фантазии
юбилейчан по украшению домашних ёлок. Из запас-
ника музыкальной гостиной её хозяйка Ольга Тимо-

феева выставила несколько работ и наших старых
мастеров: Алексея Скупова и Анатолия Путятина. Из-
вестная в нашем городе рукодельница Антонина
Курганова украсила гостиную хорошими фотогра-
фиями с видами Юбилейного и его окрестностей, а
также предметами ручного вязания – своими и своих
учеников. Выставка будет работать до 15 декабря. 

В. ДРОНОВ, фото автора
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В минувшее воскресенье,
16 ноября, зал ДО напоминал нечто
среднее между восточным базаром
и переполохом в гареме. Это студия
«Лейла» проводила свой ежегодный
открытый конкурс арабского танца
«Звезда Востока». Глаза разбега-
лись от обилия красавиц, блеска ко-
стюмов и феерических танцев. Все
лики красоты прошли перед зрите-
лями и судьями, решавшими непо-
сильную задачу – как выбрать из них
лучших?!

За разъяснениями мы обрати-
лись к руководителю театра-студии
«Лейла» Ольге Ерёминой.

– Я долгое время была против-
ницей конкурсов в восточном танце,

так как считаю, что каждая женщина
прекрасна по-своему, и танец, как
выражение её души, не должен оце-
ниваться, зачастую субъективно, а
тем более становиться предметом
соревнования. И все эти годы (а на-
шей студии исполняется в этом году
10 лет!) мы шли своим путём. Неда-
ром в названии нашей студии есть
слово ТЕАТР. Одними из первых мы
стали ставить танцевальные спекта-
кли, трогательные и лирические
сказки для взрослых, где восточные
(и не только) танцы нанизаны на при-
чудливую нить сюжета, и танцовщи-
ца может максимально выразить се-
бя, создавая неповторимый харак-
терный образ. 

Но в нашей студии, которая,
кстати, является одной из крупней-
ших в России, с каждым годом «по-
драстали» всё новые блистательные
танцовщицы, и скоро наши спекта-
кли просто не смогли вместить та-
кое число талантливых исполни-
тельниц. И мы пришли к формату
конкурса, чтобы не пропустить по-
явление новых «звёзд», и дать им
возможность заявить о себе. И нам
это удалось! За последние три года
ежегодных конкурсов на небосклоне
«Лейлы» их засияла целая плеяда!
Очень бы хотелось назвать здесь
фамилии, но объём статьи не позво-
лит перечислить всех достойных, и я
боюсь кого-нибудь обидеть. 

Восточный танец позволяет
каждой женщине, независимо от
возраста и комплекции, подчер-
кнуть свою единственность и непов-

торимость, дарит радость владения
своим телом и свободу движений,
придаёт изящество жестам и поход-
ке, помогает полюбить себя такой,
как есть, и обрести гармонию в ду-
ше и с окружающим миром. Это от-
личное средство борьбы с депрес-
сией, возможность формирования
женственной фигуры, оказывающее
огромный оздоровительный эффект
на организм женщины.

Конкурс подошёл к концу, счаст-
ливые победительницы принимают
поздравления, и жаль расставаться
с этой чудной восточной сказкой. 

– Не надо расставаться! – улы-
бается Ольга, – сказка ждёт вас на
каждом нашем занятии! Просто
приходите, и ваша жизнь чудесным
образом изменится! 

Подарите себе сказку!
Очарованные зрители

Рукотворная
красота

«Звезда Востока»«Звезда Востока»

Светлана Алексеева,
победительница конкурса

О  п р е к р а с н о м  в  н а ш е м  г о р о д е

Педагог дополнительного образования Эльвира Валерьевна Му-
хина и её ученики Жаннета и Анастасия остались довольны осмо-
тром выставки.

Немало ребят учатся ручному вязанию у Антонины Дмитриев-
ны Кургановой, которая и сфотографировала их во время занятий.

М и р  у в л е ч е н и й
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Л ю д и  г о р о д а

Все мы знаем о том, что в
Болшеве существовало Мо-
сковское Краснознамённое
военно-инженерное училище.
Не раз рассказы о героиче-
ских подвигах курсантов это-
го училища в годы Великой
Отечественной войны печата-
лись в нашей газете. Не
единожды наши читатели воз-
вращались во времена, когда
весь народ объединился перед
лицом врага. 

За подвигом героя всегда
стоит любимая. Она хранит
домашний очаг, ночами ждёт
его, едет за ним на край света
и никогда не жалуется. Она –
боец невидимого фронта. Ан-
тонина Дмитриевна Крюкова
для своего мужа всегда была
крепкой опорой, была рядом,
когда он служил на Новой зе-
мле, в Германии, в Татарста-
не. Но всё-таки жизнь навсег-
да связала Антонину Дмитри-
евну с Юбилейным. С того са-
мого момента, когда в марте
1941 года семья Крюковых
приехала в Болшево из Там-
бовской области, и по сей день
болшевская земля остаётся
родной. Это неудивительно,
потому что, несмотря на тяжё-
лые военные годы, Антонина
Дмитриевна сохранила самые
светлые воспоминания об учи-
лище, курсантах, офицерах и
их семьях.

А жили все в коммуналь-
ных квартирах, которые топи-
лись дровами. Не было
удобств, к которым мы все так
привыкли. И, тем не менее,
женщины, жёны находили вы-
ход. В доме был организован
женсовет. Они устанавливали
дежурство по дому, ходили
друг к другу в комнаты с про-

верками. Грязная комната или
плохое состояние дома во вре-
мя чьего-либо дежурства были
позором. Это, несомненно,
приучало к порядку. Настоль-
ко, что даже сегодня у Антони-
ны Дмитриевны дома царят
чистота и порядок, хотя и жи-
вёт она одна (дети переехали в
Москву), и возраст уже не тот,
но это её образ жизни. Пока
муж служил, Антонина Крю-
кова тоже не сидела без дела.
Она и дом успевала содержать,
и работать техником-смотри-
телем сооружений. В её обя-
занности входило следить за
техническим состоянием зда-
ний, вести документацию, со-
ставлять сметы.

Война внесла свои коррек-
тивы в жизнь всех обитателей
училища. Она началась, когда
курсанты были на учениях в
летних лагерях. До самого ок-
тября Антонина Дмитриевна и
другие жёны ждали своих му-
жей, которые обороняли Мос-
кву. Ждали и верили, что вой-
на вот-вот закончится. Потом
была эвакуация в город Мен-
зелинск. Там, в условиях
40-градусного мороза, прихо-
дилось заново обустраивать
быт. И даже при этом Антони-
на Дмитриевна продолжала
работать. Она не просто пов-
сюду сопровождала мужа, она
всегда работала. За что Анто-
нине Крюковой, как работни-
ку тыла, было выдано удосто-
верение ветерана Великой
Отечественной войны. Имея
за плечами 41 год трудового
стажа, она получила удостове-
рение ветерана труда и была
награждена медалями.

Скоро вернулись в родное
Болшево. Вроде бы всё как

всегда, те же дома, та же улица,
но война всё ещё продолжалась.
Только к концу её, в 1944 году,
членам офицерских семей на-
чали выдавать пайки. Это ста-
ло очень хорошим подспо-
рьем. Тогда была карточная
система, но не все в Болшеве
могли работать. Не потому,
что не хотели, а потому, что
работать было просто негде.
Такое было время. Война за-
кончилась, но в 1945 году был
большой неурожай, поэтому
выдаваемые пайки помогли
выжить. А жизнь в коммуналь-
ных квартирах продолжалась.
Снова целыми семьями нача-
ли ходить друг к другу в гости.
В офицерской столовой
устраивали танцы, там же по-
казывали кино. Радости были
простыми, незатейливыми, но
такими драгоценными и неза-
бываемыми. Лучше их, пожа-
луй, ничего и не придумаешь.
Все праздники справляли
большой дружной семьёй. В
той же столовой на Новый год
ставили большую ёлку. Всё
было большим, души людей
были большими, широкими,
необъятными. В училище был
очень хороший кружок само-
деятельности. Офицеры и кур-
санты устраивали представле-
ния, пели и танцевали. Уча-
ствовали в ней и некоторые
жёны. «Иногда к нам приезжа-
ли артисты, – рассказывает
Антонина Дмитриевна, – но
наша самодеятельность была
интереснее». Конечно, ведь
она ближе к сердцу, она своя,
родная. А потом большим со-
бытием стало открытие Дома
офицеров, куда из офицерской
столовой и перенесли все раз-

влечения.

Много пришлось поездить
по свету жене военнослужаще-
го. Одна дочь родилась в Мен-
зелинске, другая – в Герма-
нии, куда семья попала по ра-
спределению после окончания
главой семейства военно-юри-
дической академии. Но каж-
дый раз возвращались Крюко-
вы в Болшево. После переезда
училища в Ленинград они
остались здесь. Антонина
Дмитриевна 25 лет отработала
в 4 ЦНИИ. И всегда она ждала
своего защитника Родины,
храня домашний очаг, обере-
гая от бед и невзгод. В этом её

заслуга как женщины, жены и
матери.

Вот такой была жизнь в
Болшеве. Настолько же инте-
ресной, насколько трудной.
Женщины ежедневно совер-
шали подвиг, даря мужчинам
самое дорогое – сознание то-
го, что их ждут дома. Глядя на
Антонину Дмитриевну, обща-
ясь с ней, я понимаю, что по-
настоящему сильную женщи-
ну не может сломить ничто. И
большое счастье видеть перед
собой такой пример для по-
дражания.

Анастасия РОМАНОВА

Женское мужество

Часто в художественных произведе-

ниях, в исторических романах, в инфор-

мационных публикациях мы встречаемся

с такими интересными фактами, в кото-

рых рассказывается о том, что с давних-

давних времён цветы, растения, деревья

люди использовали не только как сред-

ства от различных болезней, но и от

сглаза и наговора, порчи и колдовства.

Знание сакраментальных свойств не-

которых видов растений были известны

с древних времён и обычно являлись до-

стоянием посвящённых, духовной элиты

общества, но всегда было запретным

для простого народа.

Этот многовековой религиозный за-

прет на использование силы магических

растений в сознании людей сохранился

и по сей день. Растения силы обожест-

вляли, им поклонялись, их боялись. Они

открывали людям знания и давали силу.

Они преображали сознание человека,

показывая иной, магический взгляд на

реальность. Эти свойства вызывать со-

стояние изменённого сознания, широко

использовались людьми силы – колдуна-

ми, шаманами, жрецами разных времен

и народов.

Но иной раз растения использовались

людьми и в научных целях. Так, например,

распространение и известность получило

по праву уникальное растение шалфей.

При помощи предсказателей людей силы

(шаманы, маги, колдуны) проникали

сквозь пространство и время, видели про-

шлое и предсказывали будущее.

А сколько чудесных растений пода-

рила природа человеку! И человек зача-

стую пользовался ими как талисманами,

оберегающими своего владельца от

действия злых сил.

Например, в Греции носили ожере-

лье из определённых трав для защиты от

дурного глаза. В Турции надевали тали-

сман, собранный из тмина, чеснока,

гвоздики, на детей, защищали их от

сглаза. В Европе обыкновенный чеснок

считался надёжным защитником от вам-

пиров и оборотней. Немцы защищались

от нечистой силы, колдовства – полы-

нью, от сглаза – розой и шиповником.

Высоко ценили бузину и в Шотландии,

Дании. В Швеции – валериану. Во многих

странах против колдовства применялись

укроп и тмин.

В России против колдовства, сглаза

и разного лиходейства, люди прибегали

к чудодейственной силе берёзы, рябины,

осины.
Люди верили в волшебную силу ра-

стений. Верят и на практике убеждаются
в её дивных свойствах до сих пор. Расте-
ния – наши друзья и помощники, чудес-
ные целители и врачеватели. Вооружив-
шись современной научной техникой,
научные медицинские светилы не пере-
стают раскрывать неограниченные спо-
собности десятков, сотен видов расте-
ний, ранее не входивших в ряды лекар-
ственных. А в аптеках и медицинских ле-
чебных учреждениях появляются всё но-
вые и более современные, эффективно
изготовленные из лекарственных трав
препараты.

Лев ЩЕЛДР,
фото автора

Э т о  и н т е р е с н о

Растения – не только средства от болезней

Пассифлора японская

А.Д. Крюкова в 70-е годы
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Из-за большого количества

участников – 120 человек – сорев-

нования проходили в два этапа. Са-

мых юных спортсменов организато-

ры пригласили к 11 часам. Первыми

выходили на татами мальчики

8–9-летнего возраста. Каждый пое-

динок определял по результатам су-

действа своего победителя и по-

беждённого – одним предоставляя

возможность для дальнейшей борь-

бы и добавляя шансов на главную

победу, другим – принося разоча-

рование и неудовлетворённость ис-

ходом боя. За долгие часы соревно-

ваний спортивный зал лицея стал

свидетелем и горьких слёз аутсай-

деров, ищущих утешения на мами-

ном плече, и восторженных возгла-

сов и счастливых улыбок тех, кому

Фортуна в этот день улыбнулась.

Приятно было наблюдать, что и неу-

дачи, и радость спортсменам было

с кем разделить, родные, друзья и

тренеры всегда были рядом с ними.

Удивило, что даже бабушки с

необыкновенно спортивным азар-

том болели за своих внучат.  

– Что же такое Ашихара-каратэ?

Его преимущества и достоинства? –

интересовалась я у тренеров и де-

тей, пытаясь понять, чем этот вид

спорта, на мой взгляд, достаточно

жёсткий, привлекателен для такого

большого количества людей, со-

бравшихся в зале? Почему у него

столько поклонников?

– Может быть потому, что это

наиболее прикладной вид спорта.

Чтобы ученики: и дети, и взрослые

могли в случае необходимости за-

щитить на улице себя, своих близ-

ких. Владение им даёт возможность

почувствовать себя настоящими

мужчинами, – отвечал тренер

ДЮСШ по Ашихара-каратэ Юрий

Алексеевич Деев. 

– Но среди спортсменов немало

девушек?!

– Девушкам тоже нужна защита,

когда рядом нет мужчин, которые за

них могут заступиться. В Японии,

например, Ашихара-каратэ помога-

ет полицейским задерживать и

обезвреживать преступников, оно

изначально на это было направлено.

Стиль Ашихара-каратэ тем, кто им

занимается, даёт возможность и

спортсменом себя почувствовать, и

человеком, занимающимся восточ-

ными единоборствами, то есть все-

сторонне себя развивать – и физи-

чески, и морально. У нас даются хо-

рошие физические нагрузки, ра-

стяжки, координация движений,

ориентирование в пространстве,

вырабатываются умение правильно

падать, быстрая реакция. Всё это

важно не только в спорте, но и в

обычной жизни. И вместе с тем при-

виваются черты характера: умение

работать над собой, самостоятель-

но и в группе под руководством тре-

нера, владеть собой в критической

ситуации, умение заставить себя

работать над тем, что неприятно, но

нужно, умение настраиваться на

поединок, ведь спортсмен часто вы-

ходит на бой, не зная, какой будет

соперник, сильный или слабый, но

он готовит себя на победу. 

Соревнования – это первый шаг

к большим спортивным достиже-

ниям. Не для всех, конечно. Как по-

казывает практика, большинство де-

тей в дальнейшем отказывается от

соревнований. Но есть ребята, кото-

рые настоящие бойцы, и они будут

участвовать в соревнованиях любо-

го уровня, начиная от первенства го-

рода и до первенства России, а мо-

жет и мирового, в том числе, когда

они вырастут, они могут участвовать

в Кубке мира, который ежегодно

проводится в Дании.

– Среди сегодняшних участни-

ков есть такие?

– Есть. Есть ребята, которых мы

будем привлекать к участию в ре-

гиональных соревнованиях и в рос-

сийских первенствах. Но сразу ска-

жу, что это дело добровольное. Если

ребёнок хочет участвовать, мы его с

удовольствием возьмём. Если не

хочет, он может заниматься у нас

без участия в соревнованиях сколь-

ко угодно времени. Основная зада-

ча секции Ашихара-каратэ – это

привлечение ребят к здоровому об-

разу жизни, отвлечение их от улицы,

отвлечение от компьютеров, теле-

визоров, которые дают излишнюю

нагрузку на здоровье. Именно на

это, прежде всего, нацелены сек-

ции. Не на воспитание каких-то вы-

дающихся спортсменов, а на массо-

вость занятий спортом, укрепление

здоровья и воспитание.

С 1 сентября мы вошли в состав

ДЮСШ г. Юбилейного. Сегодня у

нас в городе секции Ашихара-кара-

тэ работают в лицее № 4, в школе

№ 2 и в школе № 1. Набор в них идёт

круглый год – это очень важно. Мо-

жет кто-то думает, что не успел за-

писаться в начале учебного года и

уже опоздал, так нет – мы готовы

принять желающих заниматься

Ашихара-каратэ в любое время, да-

же в мае. Всех без ограничений.

Нужно лишь минимум снаряжения,

одежды, – кимоно, например. Так

что приглашаем и ждём новичков,

примем их в свои ряды с удо-

вольствием!

Мнение тренеров разделя-

ют и их воспитанники. Настя

Копцева из Королёва нашла в

Ашихара-каратэ надёжного за-

ступника от обидчиков. Пра-

вда, они были лишь в первом

классе. Годы регулярных заня-

тий единоборствами научили

девушку постоять за себя. Кро-

ме того, спорт подарил друзей-

единомышленников. Научил

побеждать.

– Ашихара-каратэ – это по-

лезно и интересно! – убеждена

Настя.

Миловидные девушки, с

косами и хвостиками, только

что прогуливаясь под ручку и

перешёптываясь своими секре-

тами, они выходили на татами и

преображались неузнаваемо. Точ-

ные отработанные движения, ско-

рость, спортивный натиск… и вот

уже поверженная соперница выве-

дена из строя и не может подняться.

Но победителей не судят. Да и де-

вочки, и даже ребята, после поедин-

ка при таком исходе спешили при-

нести свои извинения и подбодрить

проигравших. Здесь без обид: бой

есть бой, и каждый спортсмен стре-

мится в нём победить. А самочув-

ствие пострадавших контролирует

медицинский работник, оказывая, в

случае необходимости, первую по-

мощь. При контакте, даже в спорте,

бывает всякое.

Более шести часов вели пое-

динки юные единоборцы. Подводя

итоги в младших возрастных кате-

гориях спортсменов, организаторы

соревнований сразу же переключи-

лись на старших. Девушки тоже бы-

ли во второй группе участников.

Результаты этого этапа подводи-

лись уже вечером. Награды спорт-

сменам вручали директор ДЮСШ

«Чайка» г. Юбилейного Н.Н. Сима-

чёв и заслуженный тренер России,

главный судья соревнований

В.В. Астанин. В числе победителей и

призёров первого открытого пер-

венства ДЮСШ города немало вос-

питанников наших тренеров-препо-

давателей. 

Астанин
Виталий Вениаминович: 

1 место – Мехрадзе Илья, Чер-
касс Алексей, Барышев Артём, Ер-
мошин Виктор, Рыжков Александр,
Ахмедов Мехман, Байбородов Ни-
кита, Лицарев Артём, Мусаев Мак-
сим, Парванян Ирина.

2 место – Степанов Владимир,
Юрченко Кирилл, Леваднов Олег,
Мущер Кирилл, Любимов Вячеслав,
Матвеев Станислав, Хлебцов Ро-
ман, Унанян Карен.

3 место – Калябин Владимир,
Хикматулин Константин, Павлов Ки-
рилл, Ивашин Фёдор, Соловьев Ев-
гений, Куц Даниил.

Деев
Юрий Алексеевич:

1 место – Головин Никита, Те-
рехов Никита, Кисельман Залик.

2 место – Первов Фёдор, Ев-
ченко Владислав, Копцева Анаста-
сия.

3 место – Серов Евгений, Сма-
люк Роман, Кривёнкин Андрей,
Бревнова Марина.

Организаторы соревнований
выражают благодарность директору
лицея № 4 Каширину Олегу Викторо-
вичу за содействие в организации и
проведении турнира.

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора 

С л о в о  г о р о ж а н а м

Рекламы в различном виде в наше время населению
предлагается немало. Даже, можно сказать, в избытке,
который мы постоянно наблюдаем в подъездах на полу
рядом с почтовыми ящиками, в кабине лифта, а также на
стенах домов, столбах, деревьях и заборах. Всё это –
результат деятельности недобросовестных распро-
странителей рекламы, раскладывающих газеты и ра-
склеивающих свои объявления куда придётся, и к кото-
рым не принимается никаких мер, потому как время
идёт, а проблема остаётся. Хотя надежда на её решение
периодически появляется.

Так, примерно год назад, в каждом подъезде появи-
лись предназначенные для рекламы стенды. «Наконец-
то!», – порадовались многие жильцы цивилизованному
решению вопроса с её размещением. Но, как выясни-
лось, напрасно. Эти рекламные стенды спросом не
пользуются ни у рекламодателей, ни у жильцов: разве-
шены они в неудобных, часто неосвещённых местах, а
для рекламодателей ещё и доступ в подъезд перекрыт
кодовыми замками. Результат – стенды пустуют.

Этим летом на жилых домах появились их двойники.
Симпатичные, аккуратные, застеклённые. Сделав вы-
вод, места для объявлений определили у входной двери

снаружи подъездов. Очень грамотно – объявления всег-
да в поле зрения жителей дома и их гостей. Но и здесь
есть своё но. 

Во время установки стендов цивилизованных постра-
дали самодельные, организованные жителями дома. А по-
скольку новый красивый стенд защищён стеклом и закрыт
на замочек, а утруждать себя поисками ключа недобросо-
вестные распространители рекламы, о которых говори-
лось в начале заметки, не хотят, то они этот стенд просто
игнорируют, а стены подъездов и входные двери снова пе-
стрят разного вида и цвета листочками и их обрывками. 

Это и послужило поводом для обращения в газету.
«Неужели нельзя было установить новый рекламный
стенд, не трогая нашу доску объявлений? Почему её
сняли? Посмотрите, что опять стало с подъездом? – не-
доумённо спрашивают жители дома № 26 по улице Ге-
роев Курсантов и других домов, пытающихся хоть как-то
противостоять рекламному произволу. – Мы срываем, а
объявления появляются на стенах снова и снова. Как бо-
роться с этой напастью?»

Может, кто-то уже нашёл ответ на этот вопрос? По-
делитесь.

Т. СУХИХ

Ю б и л е й н ы й  с п о р т и в н ы й  

Ашихара-каратэ. Открытое первенство
Окончание. Начало на 1 стр.

Никита Головин –
один из победителей

Открывали первенство спортсмены младшей возрастной группы 

На татами – девушки

Интерес болельщиков помогал побеждать

Коммунальные игры

Доска (или тоска?) объявлений

Только за первые десять дней ноября в нашем по-
дъезде, а может быть и в доме, четырежды перекрывали
горячую воду. Это само по себе бы ничего. Но всякий
раз после возобновления водоснабжения вода идёт
грязная. К тому же охлаждаются полотенцесушители.
Ждать, пока они нагреются, приходится долго. 

И ещё. После частых отключений воды грязью и

ржавчиной забиваются трубки, через которые вода дол-
жна поступать в ванную и в туалет – вся техника испор-
тилась. Стоимость её кто-то, видать, должен возме-
стить. Вот так чьи-то игры с подачей воды приносят нам
неудобства. Уважаемые коммунальщики, подумайте об
этом.

Жители дома № 26 по ул. Героев Курсантов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе налогообложения в виде единого налога на вменённый

доход для отдельных видов деятельности на территории
муниципального образования «Город Юбилейный Московской

области»
1. Данное Положение устанавливает порядок введения системы налогообложения в виде

единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории муници-

пального образования «Город Юбилейный Московской области».

2. Определяются следующие виды предпринимательской деятельности, в отношении кото-

рых единый налог является обязательным для уплаты:

1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, клас-

сифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;

2) оказание ветеринарных услуг;

3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных

средств;

4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для

стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных

стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых

организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности

или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных

средств, предназначенных для оказания таких услуг;

6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгово-

го зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;

7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не

имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации об-

щественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных ме-

тров по каждому объекту организации общественного питания;

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации об-

щественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

11) размещение рекламы на транспортных средствах;

12) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпри-

нимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь

помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;

13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых

мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,

объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного пита-

ния, не имеющих зала обслуживания посетителей.

3. Устанавливаются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в со-

ответствии с таблицей значений корректирующего коэффициента К2 согласно приложению 1 к

настоящему Положению.

4. В целях реализации настоящего Положения (применение коэффициента К2) общерос-

сийские организации инвалидов и их отделения, а также организации, уставный капитал кото-

рых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских организаций инвалидов и их от-

делений, должны удовлетворять следующим требованиям:

a) среднесписочная численность инвалидов среди работников организации или её отделе-

ния должна составлять не менее 50 процентов;

б) доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда организации или её отделения дол-

жна составлять не менее 25 процентов.

5. В случае осуществления налогоплательщиком розничной торговли через объекты ста-

ционарной торговой сети несколькими ассортиментными группами товаров при корректировке

величины базовой доходности применяется значение коэффициента К2, равное наибольшему

значению К2 из установленных в строке 6.1 приложения 1 к настоящему Положению для тех ас-

сортиментных групп товаров, которые реализованы налогоплательщиком в соответствующем

налоговом периоде.

6. В случае оказания налогоплательщиком нескольких видов бытовых услуг при корректи-

ровке величины базовой доходности применяется значение корректирующего коэффициента

К2, равное наибольшему значению К2 из установленных в строке 1 приложения 1 к настоящему

Положению для тех бытовых услуг, которые оказаны налогоплательщиком в соответствующем

налоговом периоде.

7. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2009 года.

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 30.10.2008  г. № 59 

Приложение 1
к Положению

№ п/п Виды предпринимательской деятельности 

Значения кор-
ректирующего
коэффициента

К2 для всех нало-
гоплательщиков,
кроме общерос-
сийских обще-

ственных органи-
заций инвалидов
и их отделений, а
также организа-

ций, уставный
капитал которых

полностью со-
стоит из вклада

общероссийских
общественных

организаций ин-
валидов и их от-

делений 

Значения кор-
ректирующего
коэффициента
К2 общерос-

сийских обще-
ственных орга-
низаций инва-
лидов и их от-

делений, а так-
же организа-

ций, уставный
капитал кото-

рых полностью
состоит из

вклада обще-
российских

общественных
организаций

инвалидов и их
отделений 

1. Оказание бытовых услуг 

в том числе: 

1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,8 0,27 

1.2. 
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, голов-
ных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт,пошив
и вязание трикотажных изделий 

0,8 0,27 

1.3. Услуги прачечных 0,9 0,3 

1.4. 

Услуги предприятий по прокату (за исключением проката
транспортных средств, оргтехники, игровых автоматов, ком-
пьютеров, игровых программ, аудиовизуального оборудова-
ния, компьютерной техники, индивидуальных сейфов, бытовой
радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, ви-
деоигровых устройств, видеокассет) 

0,8 0,27 

1.5. Другие бытовые услуги 1,0 0,33 

2. Оказание ветеринарных услуг 1,0 1,0 

3. 
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
мойке автотранспортных средств 

1,0 1,0 

4. 

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а
также по хранению автотранспортных средств на платных
стоянках (за исключением штрафных автостоянок) 

1,0 1,0 

5. 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не
более 20 транспортных средств, предназначенных для оказа-
ния таких услуг 

1,0 1,0 

6. Розничная торговля 

в том числе: 

6.1. 

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и пави-
льоны с площадью торгового зала по каждому объекту органи-
зации торговли не более 150 квадратных метров, за исключе-
нием розничной торговли следующими ассортиментными
группами товаров: 

1,0 0,5 

6.1.1. 
Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и
пива 

0,9 0,45 

6.1.2. 
Комиссионная торговля непродовольственными товарами
(кроме легковых автомобилей и запасных частей к ним) 

0,9 0,45 

6.1.3. Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое 0,8 0,4 

6.1.4. 
Хлеб и хлебобулочные изделия (включая  сдобные, сахарные и
бараночные изделия)

0,8 0,4 

6.1.5. 
Детский ассортимент продовольственных и непродоволь-
ственных товаров 

0,8 0,4 

6.1.6. Овощи (включая картофель), фрукты 0,8 0,4 

7. 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также
объекты нестационарной торговой сети 

1,0 1,0 

8. 
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при
использовании зала площадью не более 150 квадратных метров 

в том числе: 

8.1. 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых че-
рез объекты организации общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных ме-
тров по каждому объекту организации общественного питания,
кроме услуг общественного питания, осуществляемых в обще-
образовательных учреждениях, учреждениях начального про-
фессионального, среднего профессионального образования и
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии 

1,0 1,0 

8.2. 

Услуги общественного питания, осуществляемые в общеобра-
зовательных учреждениях, учреждениях начального профес-
сионального, среднего профессионального образования и
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии 

0,7 0,7 

9. 
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых че-
рез объекты организации общественного питания, не имею-
щие зала обслуживания посетителей 

1,0 1,0 

10. 
Распространение наружной рекламы с использованием рекла-
мных конструкций: 

в том числе: 

10.1. 
Распространение социальной наружной рекламы с использо-
ванием рекламных конструкций 

0,005 0,005 

10.2. 
Распространение наружной рекламы с использованием рекла-
мных конструкций (за исключением социальной наружной ре-
кламы) на: 

10.2.1. 
Стационарных рекламных конструкциях (за исключением
крышных) с площадью одной стороны информационного поля: 

10.2.1.1. До 36 кв. м включительно 0,2 0,2 

10.2.1.2. Свыше 36 кв. м до 200 кв. м включительно 0,06 0,06 

10.2.1.3. Свыше 200 кв. м 0,05 0,05 

10.2.2. 
Стационарных крышных рекламных конструкциях (объёмные
или плоскостные конструкции, размещаемые полностью или
частично выше уровня карниза здания или на крыше) 

0,014 0,014 

11. Распространение рекламы на транспортных средствах 1,0 1,0 

12. 

Оказание услуг по временному размещению и проживанию
организациями и предпринимателями, использующими в каж-
дом объекте предоставления данных услуг общую площадь
спальных помещений не более 500 квадратных метров 

1,0 1,0 

13. 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в поль-
зование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестацио-
нарной торговой сети, а также объектов организации обществен-
ного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей 

1,0 1,0 

О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с Налоговым кодексом

Российской Федерации, Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом городского округа Юби-

лейный Московской области

Совет депутатов города решил:

1. Ввести на территории муниципального

образования «Город Юбилейный Московской

области» систему налогообложения в виде еди-

ного налога на вменённый доход для отдельных

видов деятельности, установленную гл. 26.3.

Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Принять «Положение о системе налого-

обложения в виде единого налога на вменён-

ный доход для отдельных видов деятельности

на территории муниципального образования

«Город Юбилейный Московской области»

(прилагается).

3. Направить «Положение о системе нало-

гообложения в виде единого налога на вме-

нённый доход для отдельных видов деятель-

ности на территории муниципального образо-

вания «Город Юбилейный Московской обла-

сти» Главе города на подписание и опублико-

вание.

4. Настоящее решение вступает в силу с

1 января 2009 года, но не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его официального

опубликования.

5. Со дня вступления в силу настоящего

решения признать утратившим силу решение

Совета депутатов города от 28 октября 2005 г.

№ 221 «О введении системы налогообложе-

ния в виде единого налога на вменённый до-

ход для отдельных видов деятельности на тер-

ритории муниципального образования «Город

Юбилейный Московской области» (с измене-

ниями, внесёнными решениями Совета депу-

татов города от 19.07.2006 г. № 317, от

23.10.2007 г. № 469).

6. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на комиссию Совета де-

путатов города по вопросам бюджета, финан-

совой, налоговой политики и муниципальной

собственности.

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

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

от 30.10.2008 г.  № 59

«О системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вменённый доход для от-

дельных видов деятельности на террито-
рии муниципального образования «Город

Юбилейный Московской области»
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Объявления

У с л у г и

Т р е б у ю т с яП р о д а ю

l Супруги ищут суррогат-
ную маму. Здоровую, до
30 лет, имеющую ребёнка.

Тел. 8-926-445-02-64, Галя

l Электрик
Тел. 8-901-518-52-74

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l Уч-к 11,5 с.+1/2 ч. дома,
51 м, все уд-ва, ст. Болшево.

Тел. 8-901-571-34-59

l Гараж, Юб., ГСК «Прогресс-1»,

2-й городок.

Тел. 8-926-107-30-66

Свежий номер газеты «Спутник» 
вы всегда можете приобрести в редакции по адресу:

ул. Нестеренко, д. 17 (2 этаж).

У нас в редакции вы можете приобрести блокно-
ты с самыми важными городскими телефонами
и символикой газеты «СПУТНИК».

Ждём вас в редакции!!!

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность подписаться на газету

«Спутник»: в редакции подписка на полгода

стоит 150 руб; на почте – 245 руб. 40 коп.

Вы имеете право выбора. 

Приходите, ждём вас!

Уважаемые жители!

У вас есть возможность поздравить своих родных и близких

с днём рождения и другими памятными датами через нашу

газету с использованием фотоснимков.

№№ Индекс Наименование издания

1 83889 «ЕНП» * для индивид. подписчиков

2 14666 «ЕНП»+»ПН» ** для индивид. подписчиков

3 50104 «Подмосковье.Неделя» 

4 15603 «Дачники Подмосковья»

5 39911 «ЕНП» + «Дачники Подмосков.»

6 39912 «ЕНП» + «ПН» + «Дачники Под.»

7 53814 «ЕНП»+ «Подмосковье»

8 39871 «Пенсионеры Подмосковья»

9 16465 «Бизнес в Подмосковье»

10 11256 «Подмосковный летописец»

11 15604 «Информац. вестник Правительства МО»

12 24754 «Подмосковье»

13 15513 «Горизонты культуры»

14 15534 «Социальная защита. Подмосковье»

15 15514 «Подмосковье» + «Горизонты культуры»

16 15535
«Подмосковье» + «Социальная защита.

Подмосковье»

17 39425 «Инновации Подмосковья»

18 39430 «Подмосковье. Местное самоуправление»

19 39433 «Юность Подмосковья» для юр. лиц

20 39434 «Юность Подмосковья» для физ. лиц

21 39435
«Образование Подмосковья. Открытый

урок»

* «ЕНП» – «Ежедневные новости Подмосковья».

** «ПН» – «Подмосковье. Неделя».

Уважаемые жители города
и руководители организаций!

В редакции газеты «Спутник»
вы можете подписаться
на следующие издания:

Обратите внимание, что цена подписки в редакции ниже:
для физических лиц – на 15%;
для юридических лиц – на 20%.

Приходите к нам!

П о д п и с к а  –  2 0 0 9

Место 

для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@min-

pech.ru

Сильный ветер, который свирепствует уже больше

суток, принёс неприятности и в наш город.

Так, например, 23 ноября, около 18 часов вечера, у

дома № 2 по улице Папанина ветром завалило берёзу,

которая перекрыла дорогу. Пешеходам и машинам был

полностью преграждён путь. 

Жители дома позвонили в аварийную службу. Заяв-

ку приняла дежурная Н.И. Голощёкова и сообщила о

случившемся в отдел по благоустройству МУП «ЖКО».

Была направлена бригада  Бориса Шейховича Магоме-

дова, которая сработала очень оперативно, и уже к

19 часам дорога и тротуар были расчищены.  

В понедельник, 24 ноября, работы по ликвидации

поваленных деревьев продолжились. Распилено уже

более 20 деревьев.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Óðàãàí â ãîðîäå

Вниманию жителей!

По вопросам отлова бродячих собак на территории Юбилейного

просьба обращаться в МУП «ЖКО» города по адресу: ул. Маяковского,

дом 15. Для вызова службы по отлову, предоставляющей свои услуги на ос-

новании заключённого с предприятием договора, необходимо письменное

заявление обратившегося на имя директора МУП «ЖКО».

Тел. для справок: 519-82-08.

ÌÌ
ы к каждому семейному торжеству готовимся обстоятельно:  закупаем
традиционные свечки к семейному пирогу или торту, развешиваем в по-

мещениях эффектные мерцающие и переливающиеся всеми цветами радуги раз-
ноцветные гирлянды, и, естественно, запасаемся разнообразными петардами.
Но уже несколько лет самое яркое, вызывающее  несказанные праздничные эмо-

ции и чувства, – это, конечно, ÒÎÐÒÒÎÐÒ!
На каждый праздник – своя тема, форма, сочетание различных основ и отделок,

содержание и вкусовые достоинства на любой вкус…  А оказывают нам такую лю-
безную услугу, выполняя любой наш каприз на самую сладкую нашу фантазию. 

ÔÔ
èðìà «Ëàêáè»èðìà «Ëàêáè» – дипломант выставок, изготавливает
элитные торты на заказ – к самым  знаменательным и

ярким событиям в вашей жизни: дню рождения, свадьбе, дет-
скому празднику, новоселью, юбилею.

Адрес фирмы «Лакби»: г. Щёлково, ул. Браварская, 100,
тел. 8 (495) 940-60-45, 103-08-38, 923-08-38.

П р о и с ш е с т в и е

Фото М. Рассказчикова


