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Юбилейный – защит-
никам Москвы.

Приветствуем
вас,

наши читатели!

Праздник мам в
нашем городе.

Стр. 5

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О бесплатной подписке на газету «Спутник» оди-
ноким малоимущим пенсионерам с пенсией ниже
прожиточного минимума к Дню пожилого человека в
Московской области»

от 24.11.2008 г.  № 404-РП

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
в г. Юбилейном»

от 25.11.2008 г.  № 573

В соответствии с подпунктом 5 статьи 20 Закона Рос-
сийской Федерации «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в редакции от 10.06.2008 г.
№ 77-03), руководствуясь распоряжением заместителя
Председателя Правительства Московской области от
12.09.2007 г. № 308-р, Уставом городского округа
Юбилейный Московской области, решением Совета
депутатов г. Юбилейного «Об утверждении бюджета на
2008 год» от 7.12.2007 г., бюджетным планом мероприя-
тий на 2008 год по разделу «Прочие по культуре» и в свя-
зи с проведением Декады милосердия в Московской
области, и городских мероприятий, посвящённых Дню
пожилого человека,

1. Выделить финансовые средства в сумме 39 900,0
рублей (тридцать девять тысяч девятьсот рублей) одино-
ким малоимущим пенсионерам с пенсией ниже прожиточ-
ного минимума на бесплатную подписку на газету «Спут-
ник» на 1 полугодие 2009 года. 

2. Утвердить Смету расходов на подписку газеты
«Спутник».

3. Утвердить Список одиноких малоимущих пенсионе-
ров с пенсией ниже прожиточного минимума.

4. Централизованной бухгалтерии (Лавриненко М.К.)
произвести оплату расходов в установленном порядке из
средств местного бюджета по разделу «Прочие по культу-
ре» на расчётный счёт редакции газеты «Спутник».

5. Контроль за исполнением данного распоряжения
возложить на начальника отдела по труду и социальным
вопросам В.Н. Архипова.

6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Спут-
ник».

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г.
№ 8-ФЗ (в ред. ФЗ от 14.07.2008 г. № 118-ФЗ) «О погре-
бении и похоронном деле», Законом Московской области
от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ (в ред. от 29.03.2008 г.
№ 34/2008-ОЗ) «О погребении и похоронном деле в Мо-
сковской области», Уставом городского округа Юбилей-
ный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг по транспортировке в

морг с мест обнаружения (происшествия) умершего, не
имеющего супруга, близких родственников и иных род-
ственников, либо законного представителя умершего, а
также иных умерших для производства судебно-меди-
цинской экспертизы (за исключением умерших в лечеб-
ных учреждениях) в размере 4 000,0 рублей.

2. Установить стоимость услуг, представляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению
умершего, за счёт средств местного бюджета:

– оформление документов – бесплатно;
– облачение тела – 600,0 руб.;
– предоставление гроба – 900,0 руб.;
– перевозка умершего на кладбище (в крематорий) –

300,0 руб.;
– погребение: копка могилы для погребения и оказа-

ние комплекса услуг по погребению (в том числе крема-
ция и захоронение урны с прахом) – 2000,0 руб.;

– установка похоронного ритуального регистрацион-
ного знака – 200,0 руб.

3. Действие настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникающие до создания
специализированной службы по похоронному делу в го-
роде Юбилейном.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

Уважаемые горожане!
Обращаемся к тем, кого судь-

ба не жалует – юбилейчанам с
ограниченными физическими
возможностями. Их в нашем горо-
де не так много, но это люди раз-
ных возрастов.

Мы стараемся заботиться о
том, чтобы жизнь ваша была не та-
кой тяжёлой. Однако не всё всегда
получается. Хотим сказать, что вы
не забыты, мы помним о вас и де-
лаем всё, что в наших силах.

В социально-экономический
план города заложены мероприя-
тия, направленные на улучшение
вашей жизни. Выделяются также
и определённые средства, чтобы
вас поддержать.

Отрадно, что многие из вас не
падают духом, а стараются жить
полнокровной жизнью: занимают-
ся спортом, принимают участие в
различных городских праздниках,
спортивных мероприятиях.

Желаем вам душевного равно-
весия, благополучия, чтобы были
здоровы те, кто находится рядом
с вами.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов

А.М. Абрамов

О работе
трёхсторонней комиссии

по регулированию социально-
трудовых отношений

28 ноября 2008 года состоялось очередное заседание трёх-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений. 

На заседании комиссии рассмотрена и принята к сведе-

нию информация о:

– прогнозе социально-экономического развития города

Юбилейного на 2009-2011 годы; 

– плате за жилое помещение;

– тарифах на коммунальные услуги.

При обсуждении вопроса о тарифах член трёхсторонней

комиссии Председатель Координационного совета организа-

ций профсоюзов города Юбилейного Ларионов В.А. выска-

зался против повышения тарифов на газ и электроэнергию,

которое влечёт за собой повышение тарифов на коммуналь-

ные услуги и платы за жилое помещение. При этом следует

отметить, что утверждение тарифов на услуги естественных

монополий относится к полномочиям органов регулирова-

ния Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции.

Трёхсторонняя комиссия спланировала проведение ряда

мероприятий по оперативному реагированию на возника-

ющие неблагоприятные ситуации в социально-трудовой

сфере. Принято решение о создании антикризисного штаба

по оперативному мониторингу данных ситуаций (задолжен-

ность по заработной плате, трудовые конфликты).

При трёхсторонней комиссии и антикризисном штабе

организуется «горячая линия» по вопросам трудового законо-

дательства. Телефон горячей линии 515-09-57. Звонки прини-

маются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 18.00.

Координатор трёхсторонней комиссии –
заместитель Главы администрации

О.В.Вязова

3 декабря – Международный день инвалидов

О ф и ц и а л ь н о

Благовест.  Введение
во Храм Пресвятой Бо-
городицы.

Стр. 7
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С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а
В Послании Президента Рос-

сийской Федерации Д.А. Медведе-
ва Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 5 ноября 2008 года
подчёркивалось: «Свободное ра-
звитие людей и их социальная за-
щита всегда будут приоритетом го-
сударственной политики. Будут на-
шей главной заботой. Будут целью
развития нашего общества».

Подтверждением данного тези-
са Президента страны на практике
является реализация социальной
политики в Московской области.
Ежегодно объём средств, выделя-
емых на усиление социальной за-
щиты населения Московской обла-
сти, возрастает. Не явится исключе-
нием и предстоящий 2009 год. 

В настоящее время Правитель-
ством области одобрены проекты
законов, предусматривающие вне-
сение изменений в действующее
законодательство, предусматри-
вающие дальнейшее усиление мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан. 

Особое внимание уделено
дальнейшему усилению поддержки
материнства и детства в Москов-
ской области. Так, в соответствии с
проектом Закона Московской обла-
сти «О внесении изменений в Закон
Московской области «О мерах со-
циальной поддержки семьи и детей
в Московской области» с 1 января
2009 г. планируется увеличение
размера единовременного пособия
при рождении (усыновлении в воз-
расте до шести месяцев) двух де-
тей: с 25000 до 35000 рублей на
каждого ребёнка. В случае рожде-
ния (усыновления в возрасте до ше-
сти месяцев) трёх и более детей

размер единовременного пособия
планируется увеличить со 100 000
до 150 000 рублей на семью.

Московская область – один из
немногих регионов страны, где в
дополнение к федеральной под-
держке осуществляется социаль-
ная поддержка детей-инвалидов за
счёт средств регионального бю-
джета. С каждым годом она усили-
вается. В 2009 году планируется
увеличение размера ежемесячно-
го пособия детям-инвалидам с
2500 до 3000 рублей, а на детей-
инвалидов, проживающих в семьях
со среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает вели-
чину прожиточного минимума, с
2000 до 2500 рублей.

Возрастёт и ежемесячное посо-
бие студенческим семьям, имею-
щим детей, и отдельным категориям
студентов. Планируемый размер
увеличения с 1500 до 2000 рублей.

В соответствии с проектом За-
кона Московской области «О внесе-
нии изменений в Закон Московской
области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Мо-
сковской области» усиление мер со-
циальной поддержки коснётся и
многих других льготных категорий
граждан. Более того, увеличивается
перечень мер социальной поддерж-
ки. Так, с 1 января 2009 года впер-
вые планируется установить еже-
годную денежную выплату участни-
кам боевых действий, ставшими ин-
валидами I группы вследствие ране-
ния, контузии, увечья, а также забо-
левания в размере 100 тыс. рублей. 

Планируется очередное увели-
чение следующих мер социальной
поддержки.

С 1 января 2009 года 
Ежемесячные компенсацион-

ные выплаты:
– вдовам (вдовцам) лётчиков-

испытателей, членов экипажей са-
молётов и парашютистов-испытате-
лей, погибших при испытаниях
авиационной техники, не вступив-
шим в повторный брак, с 5000 ру-
блей до 5500 рублей;

– детям, потерявшим одного
или обоих родителей в результате
террористического акта или техно-
генной аварии, в части увеличения
размера ежемесячной компенса-
ционной выплаты, с 13000 рублей
до 14000 рублей. 

Ежемесячные доплаты к пен-
сии: 

– ветеранам лётно-испытатель-
ного состава, имеющим звания «За-
служенный лётчик-испытатель
СССР» и «Заслуженный штурман-
испытатель СССР» с 15000 рублей
до 15500 рублей;

– лицам, достигшим возраста
85 лет и старше – с 400 рублей до
500 рублей. 

Ежегодная денежная выпла-
та:

– реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, с
6000 рублей до 6500 рублей. 

С 1 февраля 2009 года
Ежемесячные компенсацион-

ные выплаты:

– участникам боевых действий в
Афганистане, Чеченской Республи-
ке и Республике Дагестан, имею-
щим степень ограничения способ-
ности к трудовой деятельности (или
инвалидность) вследствие ранения,
контузии, увечья, с 4000 рублей до
4500 рублей;

– военнослужащим, проходив-
шим военную службу по контракту
или военную службу по призыву,
имеющим III или II степень ограни-
чения способности к трудовой дея-
тельности, с 3000 рублей до 3500
рублей; 

– членам семей военнослужа-
щих и сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших при исполнении
обязанностей военной службы в
Афганистане или участвуя в боевых
действиях в мирное время, с 8000
рублей до 8500 рублей;

– членам семей военнослужа-
щих, погибших на атомном подвод-
ном крейсере «Курск» при исполне-
нии обязанностей военной службы в
мирное время, с 8000 рублей до
8500 рублей;

– вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, погибших от террористиче-
ских актов на территории Таджики-
стана или в результате авиаката-
строфы на территории Вьетнама, с
8000 рублей до 8500 рублей.

– родителям медицинских ра-
ботников, погибших во время веде-
ния боевых действий на территории

Афганистана, с 8000 рублей до
8500 рублей. 

С 1 апреля 2009 года
Размер пенсии с учётом

областной доплаты инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной
войны, признанных инвалидами
вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин,
планируется довести до 7000 ру-
блей вместо 6500 рублей.

Правительство Московской
области проявляет неустанную за-
боту о региональных льготниках.
Ежегодно индексируются ежеме-
сячные денежные выплаты этой
категории граждан, а также лицам,
не отмеченным государственными
или ведомственными наградами,
имеющим трудовой стаж 50 лет и
более. Не при каких обстоятельствах
не станет исключением и  2009 год. 

Будет увеличен размер ЕДВ в
случае отказа от проезда на транс-
порте общего пользования по тер-
ритории Московской области и же-
лезнодорожном транспорте приго-
родного сообщения.

Средства на финансирование
указанных мер социальной под-
держки предусмотрены проектом
бюджета Московской области на
2009 год.

Пресс-служба
Министерства социальной

защиты населения М.о.

Москва. 19 ноября 2008 г. На
сегодняшний день к Программе го-
сударственного софинансирования
пенсии* присоединились свыше
200 000 россиян, подавших заявле-
ние в адрес Пенсионного фонда.
Эти данные были приведены на рас-
ширенном совещании глав террито-
риальных отделений Пенсионного
Фонда России, проходящем сегод-
ня под руководством Председателя
Правления ПФР Антона Дроздова.

Характерно, что после обраще-
ния Президента РФ Дмитрия Медве-
дева к Федеральному Собранию, в
котором Президент уделил отдель-
ное внимание теме государственно-

го софинансирования пенсионных
накоплений, к Программе ежене-
дельно присоединяются 40–50 ты-
сяч новых участников по всей стра-
не. При этом среди регионов с насе-
лением свыше 3 млн жителей по ко-
личеству поданных заявлений по-
прежнему с большим отрывом лиди-
рует Республика Башкортостан; с
населением от 1 до 3 млн жителей –
Пермский край и Пензенская
область. Лидерами по количеству
поданных заявлений среди регионов
с населением менее миллиона жите-
лей стали Якутия и Бурятия.

Как было отмечено на совеща-
нии, 73,5% из числа вступивших в

Программу софинансирования пен-
сии – женщины, 26,5% – мужчины.
Активнее всех к Программе подклю-
чаются женщины в возрасте от 30 до
50 лет. Их доля в общем количестве
поданных заявлений составляет
43,7%. На втором месте по активно-
сти – женщины старше 50 лет
(17,5%), на третьем – мужчины от 30
до 50 лет. В распределении заяви-
телей по возрастам продолжает ра-
сти доля россиян в возрасте до 30
лет – сейчас около 18% от общего
числа вступивших в Программу.

Помимо реализации Програм-
мы софинансирования пенсии, клю-
чевым вопросом совещания в Пен-

сионном фонде стал план развития
ПФР на среднесрочную перспекти-
ву. Главным документом, опреде-
ляющим направления развития
Фонда, станет уже принятый Феде-
ральным Собранием трёхлетний
бюджет ПФР. Он, в том числе, пре-
дусматривает, что в 2009 году базо-
вая часть трудовой пенсии будет
увеличена дважды – 1 марта и 1 де-
кабря – в целом на 37,1%. Страхо-
вая часть будет проиндексирована
1 апреля 2009 года на 15,6%. Также
будет обеспечено решение задачи,
поставленной Правительством РФ –
к концу 2009 года средний размер
социальной пенсии должен превы-
сить прожиточный минимум пен-
сионера.

Отвечая на вопросы журнали-
стов о том, скажется ли нынешний
финансовый кризис на выплатах
пенсий, Председатель Правления
ПФР Антон Дроздов заявил: «В
условиях кризиса всё чаще звучит

вопрос – справится ли Пенсионный
фонд с выплатой пенсий. Ответ од-
нозначный – справится. Пенсии бу-
дут выплачиваться в полном объёме
и своевременно».

* Напомним, что с 1 января
2009 года государство будет осу-
ществлять софинансирование на-
копительной части трудовой пенсии
граждан. Часть взносов в накопи-
тельную часть будущей пенсии пла-
тит гражданин, другую часть платит
государство (до 12 000 рублей в
год). Третьей стороной софинанси-
рования может выступать работо-
датель, получающий за это налого-
вые льготы. С 1 октября 2008 года
подать заявление о вступлении в
Программу можно либо через свое-
го работодателя, либо самостоя-
тельно обратившись в территори-
альные органы ПФР.

Пресс-служба
Пенсионного фонда РФ

Об усилении социальной поддержки
жителей Московской области в  2009 году

200 000 россиян подали заявление
на государственное софинансирование

пенсии

Приложение 3
к постановлению Главы города Юбилейного от 6 ноября

2008 г. № 543
Приложение 5

к Положению

Должностные оклады работников культуры
в образовательных учреждениях 

№
п/п Наименование должностей 

Должност-
ные окла-

ды
(в рублях)

1. Руководители 

1.1. 

Заведующий библиотекой, работающий в
учреждении, отнесённом к группе по оплате тру-
да руководителей: 
– первой группе 
– второй группе 
– к другим группам 

13200
12540
11880

1.2. 

Заведующий библиотекой (библиотечной систе-
мой) учреждения высшего профессионального
образования и дополнительного профессиональ-
ногообразования (повышения квалификации)
специалистов, имеющего филиалы, институты 

15180

1.3. Заведующий библиотекой учреждения, не
имеющего филиалов, институтов 14520

2.5. 

Режиссёр (дирижёр, балетмейстер, хормей-
стер): 
– I категории
– II категории 
– без категории 

11748
10692 

8976–10032 

2.6. 

Аккомпаниатор: 
– I категории
– II категории 
– без категории 

8052
7392 
6732 

2.7. 

Культорганизатор: 
– I категории
– II категории 
– без категории 

8052
7392
6732  

2.8. 

Руководитель любительского объединения,
клуба по интересам: 
– I категории
– II категории 
– без категории 

8052
7392
6732

2.9. 

Библиограф: 
– ведущий
– I категории
– II категории 
– без категории 

10032
9768
8976

6732–8052 

3. Служащие 

3.1. Смотритель музейный 5790 

Окончание. Начало в № 86 от 19.11.08 г.

и № 89 от 29.11.08 г.

1.4. 

Заведующий филиалом библиотеки, заведую-
щий отделом (сектором) в библиотеке, отне-
сённой к группе по оплате труда руководителей: 
– первой группе 
– второй группе 
– третьей группе 
– четвёртой группе 

13860
13200
12540
11880 

1.5. 

Главный библиотекарь, главный библиограф,
учёный секретарь в библиотеке, отнесённой к
группе по оплате труда руководителей: 
– первой группе 
– второй группе 
– третьей группе 
– четвёртой группе

13860
13200
12540
11880 

2. Специалисты 

2.1. 

Библиотекарь: 
– ведущий 
– I категории
– II категории 
– без категории

10032
9768 
8976 

6732–8052 

2.2. 

Лектор (экскурсовод): 
– I категории
– II категории 
– без категории 

10032 
9768 

6732–8976 

2.3. Организатор экскурсий 6732–8052 

2.4. 

Художник-постановщик: 
– I категории
– II категории 
– без категории 

11748
10692 

8976–10032 

О ф и ц и а л ь н о
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Женская логика
Всё ясно было с детства. Папа Ани, Александр Янковский, служил в МВД, и по-

сле окончания школы Анна Александровна прямиком отправилась учиться в Мо-
сковский государственный юридический институт. Осознанно и целенаправленно.
А после института она обратилась в отдел кадров Королёвского УВД, заручилась
запросом, получила направление и начала работать в отделе дознания. Молодень-
кая симпатичная девушка стала расследовать уголовные преступления, занимать-
ся арестами… Такую профессию она себе выбрала.

Начинается рабочий день в 8.45 с оперативного совещания, а закончится может… не-
известно никогда. Нет конца этой работе! Преступления совершаются, и чаще всего по тём-
ным вечерам и ночам, лишь квартирные кражи среди бела дня составляют исключение.

К Дню милиции, за добросовестное исполнение служебных обязанностей, опе-
руполномоченный,старший лейтенант милиции Анна Янковская награждена Почёт-
ной грамотой Московской областной Думы.

Мужской подход
Снова милиция, снова Янковский, снова Александр, но, правда, Владимирович,

и специфика работы другая. Он – сотрудник роты патрульно-постовой службы, за-
меститель командира взвода.

На службу Александр Владимирович Янковский пришёл ещё, когда Россия вхо-
дила в состав СССР, и его мечты с представлениями о милицейской службе быстро
развеялись. Родом Саша издалека, но срочную армейскую жизнь провёл в Болшев-
ском Комитетском лесу, и после её завершения решил продолжить работу в органах
МВД в наших краях, к чему приступил в 1991 году. Прослужил от рядового до стар-
шего прапорщика милиции. Уже долго Александр Янковский работает в одном и том
же подразделении. На его веку многое изменилось. Сменились люди: кто ушёл на
повышение, кто перешёл в участковые, кто-то даже стал адвокатом… Одни уходили,
другие приходили, работа – охрана общественного порядка – оставалась. Остава-
лась, независимо от погоды на улице, потому что хулиганы и нарушители не исчеза-
ют, как снег, не опадают, как листья...

За каждого поручиться трудно. В милицию зачастую приходят те молодые лю-
ди, которые не желают идти в армию. Приступая к работе, они допускают много
ошибок. «Желторотый» в форме способен лишь на дворовое общение, даже в раз-
говоре с «подопечными» он легко срывается. Вот те, что приходят после армии, –
более зрелые по взглядам и жизненному опыту. После армии человек оказывается
наиболее закалённым, подготовленным к службе в милиции.

С годами всё проходит. Мы радуемся, когда это касается плохого. По сравне-
нию с прошлыми временами, возросли требования к милиции. Стал строже кон-
троль над состоянием физической подготовки её сотрудников. Ежегодно каждый
проходит специальную комиссию, сдаёт экзамен по профессиональной пригодно-
сти. Увеличились ограничения. Пенсия начинается после двадцати лет службы, и в
возрасте сорока уже можно уходить на заслуженный отдых. Но, естественно, что
мужчине «в самом расцвете сил», – как говорил Карлсон, не к лицу лежание перед
телевизором, хотя «хороший мужик под забором не валяется, а валяется на дива-
не», так-то оно лучше с точки зрения патрульного. Но никто в милиции к этому не
стремится. Александр Владимирович достигнет пенсионного рубежа в следующем
году, но, естественно, никуда уходить из милиции не собирается.

Профессию себе Александр Янковский выбирал сам. Жена знала на что он и за
кого она идёт, была согласна. Никогда ни в чём она не упрекнула мужа. Он же не жа-
леет, что связал судьбу с милицией. На службе он встретил много хороших людей,
обрёл верных друзей, нашёл любовь. Его патрульно-постовая служба – начало,
основа  всех остальных в милиции. Она – посредник между людьми и государством.
Именно постовой первым встречает нас утром по дороге на электричку и провожа-
ет домой после работы…

«Будем же достойны своей формы и звания, чтобы в мире воцарился порядок, до-
статок, семейное благополучие и радость, чтобы люди нами гордились!», – желает
своим коллегам старший прапорщик милиции Янковский Александр Владимирович.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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Милицейская
фамилия

Внесены изменения
в положение Минпечати

Московской области
На заседании одобрено постановление

«О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве по делам печати и информации Мо-
сковской области».

Документ подготовлен в соответствии с
решением Комиссии по проведению админи-
стративной реформы в Московской области.
Внесённые изменения затрагивают сферу
полномочий Министерства по делам печати и
информации. В частности, речь идёт о фор-
мировании государственных заданий, а так-
же разработки долгосрочных целевых и ве-
домственных программ. Кроме того, к функ-
циям Минпечати относится формирование и
ведение сводных реестров хозяйствующих
субъектов. 

Об этом доложил министр по делам печати
и информации Правительства Московской
области Сергей Моисеев.

В Московской области
установлена нормативная

цена земли на 2009 год
Областное Правительство одобрило по-

становление «О нормативной цене земли в
Московской области в 2009 году».

Документ предлагает в 2009 году применять
нормативную цену земли, действующую в
2008 году, с коэффициентом 1,1. Расчёт стоимо-
сти земельных участков составлен с учётом
прогноза Минэкономразвития России, по кото-
рому показатели инфляции в 2009 году по отно-
шению к текущему году не должны превысить
уровень 11%. 

Порядок определения нормативной цены
земли действует с 1997 года. Стоимость
участка зависит от целевого назначения зе-
мли, оценочной зоны, административного
района или поселения. 

Документ представила министр экологии
и природопользования Правительства Мо-
сковской области Алла Качан.

Представлен отчёт
об исполнении областного

бюджета за 9 месяцев 2008 года
Правительство региона одобрило поста-

новление «Об отчёте об исполнении бюджета
Московской области за 9 месяцев 2008 года». 

По данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статисти-
ки по Московской области, в 2008 году сохра-
няется положительная динамика роста по
большинству основных показателей социаль-
но-экономического развития региона.

Индекс промышленного производства
возрос на 13,6 % к соответствующему периоду
2007 года, оборот розничной торговли по
всем каналам реализации – на 20,5%. 

За 9 месяцев 2008 года доходы консоли-
дированного бюджета Московской области
(включая безвозмездные перечисления от
других бюджетов бюджетной системы РФ) со-
ставили 218 млрд 399,3 млн рублей. Это более
65% к утвержденному плану на 2008 год. 

Собственные доходы бюджета увеличи-
лись на 62 млрд 570,5 млн рублей. 

Расходы консолидированного бюджета Мо-
сковской области составили 207 млрд 647,2 млн
рублей. Большая часть расходов, а точнее, 117
млрд 281,4 млн. рублей это отчисления на со-
циально-культурную сферу. Наибольший объём
средств направлен в сферу образования 23% всех
расходов бюджета; на здравоохранение, физиче-
скую культуру и спорт, культуру, кинематографию
и СМИ 17,5%; на социальную политику 16%. 

На 1 октября 2008 года консолидирован-
ный бюджет Московской области исполнен с
превышением доходов над расходами в сум-
ме 10 млрд 752,1 млн рублей.

Налоговые поступления увеличились в
1,3 раза. Из общей суммы поступивших нало-
говых и других платежей в доходы консолиди-
рованного бюджета Московской области пе-
речислено 176 млрд 52,5 млн рублей. 

Документ направлен на утверждение в Мо-
сковскую областную Думу. 

Об этом сообщила и. о. министра финан-
сов Правительства Московской области
Татьяна Крикунова. 

За правонарушения в сфере
культуры устанавливается

административная ответственность
Одобрено постановление «О проекте зако-

на Московской области «Об административ-
ной ответственности за правонарушения в
области сохранения, использования и госу-
дарственной охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации регионального
(областного) и местного (муниципального)
значения, расположенных на территории Мо-
сковской области».

Законопроект устанавливает администра-
тивную ответственность физических и юриди-
ческих лиц за нарушение законодательства в
сфере сохранения, использования и государ-
ственной охраны объектов культурного насле-
дия. Для нарушителей предусмотрены такие
виды наказаний, как предупреждение и адми-
нистративный штраф.

Определены дифференцированные разме-
ры санкций в зависимости от категории право-
нарушения и субъекта правонарушения. Так,
за нарушение требований сохранения, исполь-
зования и государственной охраны объектов
культурного наследия, их территорий полага-
ется штраф, для физических лиц он составляет
от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц – 10
тыс. руб., для юридических лиц – 50 тыс. руб.
Уклонение от оформления (переоформления)
охранного обязательства влечёт за собой пре-
дупреждение или штраф: для физических лиц
от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц –
10 тыс. руб., для юридических лиц – 20 тыс. руб.

Документ разработан для обеспечения
контроля за соблюдением правил охраны и
использования памятников истории и культу-
ры на территории подмосковного региона.

Документ представила министр культуры
Правительства Московской области Галина
Ратникова.

Завершается переходный этап
проведения реформы местного

самоуправления 
На заседании Правительства заслушан до-

клад «О готовности муниципальных образова-
ний и Министерства по делам территориаль-
ных образований Московской области к реа-
лизации поселениями полномочий в полном
объёме с 1 января 2009 года».

С 1 января 2009 г. окончательно вступит в
силу Федеральный закон № 131 «Об общих
принципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации». Муници-
пальные образования подмосковного региона
приступят к осуществлению всех полномочий,
закреплённых за ними данным законом.

Переходный период муниципальной рефор-
мы позволил тщательно проработать механизмы
её функционирования на территории области.

При непосредственном участии Мини-
стерства по делам территориальных образо-
ваний принято 86 областных законов, 13 по-
становлений Правительства Московской
области, регулирующих вопросы местного
самоуправления.

Практически завершён процесс разграни-
чения имущества между районами и вновь об-
разованными поселениями. Оказана правовая
и методическая поддержка органам местного
самоуправления.

Чтобы оценить перспективы реализации
реформы, была поддержана инициатива ря-
да муниципальных образований о поэтапной
передаче им полномочий. Так, в 2007 г. че-
тырём поселениям были переданы для ре-
шения все вопросы местного значения, кро-
ме бюджетных и налоговых. А уже в 2008 г.
13 самых подготовленных вновь образован-
ных поселений самостоятельно осуществля-
ют все полномочия, в том числе имеют соб-
ственный бюджет.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 27 ноября 2008 г.
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Внимание, контрафакт!
С 12 по 21 ноября 2008 года Управление внутренних дел по городскому

округу Королёв провело очередное оперативное мероприятие, главной задачей

которого стала декриминализация потребительского рынка с изъятием из

оборота поддельной и некачественной продукции. Сотрудники милиции провели

проверку деятельности физических и юридических лиц, занимающихся

изготовлением и реализацией категорий товаров, попадающих под действие

статей Закона о защите авторских и смежных прав, а также товарного знака. 

В ходе проведения операции «Контрафакт» выявлено 10 административных

правонарушений, по которым составлено 3 протокола: два из них по статье 7.12

КоАП РФ (нарушение авторских, смежных и изобретательских, патентных прав) и

одно по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака).

Однако большая часть нарушений Закона оказалась связанной с продажей, так

называемых, «пиратских» СD и DVD. Количество изъятой контрафактной аудио- и

видеопродукции исчисляется несколькими сотнями.

При проведении оперативно-профилактических мероприятий обнаружено

6 фактов уголовно наказуемых деяний, предусмотренных статьёй 146 УК РФ

(нарушение авторских и смежных прав), по которым теперь проводится проверка.

За время прохождения операции на обслуживаемой УВД по г.о. Королёв

территории из продажи изъято 2106 единиц продукции на более, чем

210000 рублей.

Штаб УВД
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День 5 декабря 1941 года
стал началом контрнаступления
советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под
Москвой. В истории нашей стра-
ны битва за Москву является
важнейшим историческим собы-
тием и считается Днём воинской
славы России, наряду с днями
Куликовского и Бородинского
сражений. 

Чем больше лет отделяет нас от
событий Великой Отечественной
войны, тем меньше становится оче-
видцев этих страшных событий, тем
более её участников. Так, на органи-
зованную встречу, связанную с под-
готовкой к мероприятию – День
воинской славы, из 16 приглашён-
ных ветеранов, принимавших уча-
стие в обороне города Москвы, и в
настоящее время проживающих в
городе Юбилейном, в актовый зал
пришли всего… три ветерана. И бы-
ло это видеть крайне горько. Этот
безрадостный факт дополнительно
продемонстрировал: постоянно
уходят от нас ветераны – героиче-
ские люди, заслонив собой Родину
и Отечество от серой чумы. В живых
остаются – единицы. Мы посчитали
необходимым назвать полные име-
на ветеранов, фронтовой путь кото-
рых начался в битве под Москвой:

Пётр Семёнович Алексашкин,
Мария Ивановна Горностаева, Кира
Васильевна Гриднева, Семён Тихо-
нович Звегинцев, Борис Ильич Ка-
линин, Александра Ивановна Кита-
ева, Тамара Фёдоровна Кузнецова,
Василий Николаевич Кузнецов, Аб-
дикерим Маймакович Маймаков,
Августа Алексеевна Матвеева, Фё-
дор Ферапонтович Мельник, Сергей
Фёдорович Митропольский, Пётр
Дмитриевич Скобликов, Анна Вла-
димировна Супраженкова, Вален-
тин Николаевич Фалеев, Николай
Михайлович Чернев. В год начала
войны старшему из них, Черне-
ву Н.М., было 27 лет, а младшему,
Скобликову П.Д., – всего лишь16.

«Молодость счастлива тем, что
она имеет будущее», – сказал вели-
кий философ. Каким же стало оно
для миллионов молодых людей? Что
их ожидало впереди? Кому-то было
предначертано остаться в живых и
доблестными героями вернуться к
родному порогу. А кому-то геройски
сложить головы на полях сражений,
в концентрационных лагерях, в ге-
стаповских застенках… В то вос-
кресное утро 22 июня, естественно,
никто из них этого знать не мог. 

Глядя на присутствующих в зале
ветеранов, с трудом можно было
представить, какими они были
67 лет назад – молодыми, крепки-
ми, энергичными, полными сил и за-
дора. А сегодня они уже старенькие
дедушки и бабушки, прадедушки и
прабабушки. Увы, время неумолимо
берёт свое…

Но в памяти каждого из них по-
прежнему ярко живут воспоминания
о тех беспощадных днях войны, тяж-
ких испытаниях, потерях боевых
друзей, родственников и близких
людей. И… ликования Победы! Но
сколько бы лет ни прошло после то-
го рокового времени, горестные
воспоминания цепко хранятся в их
памяти.

– Когда я слушала по радио,
как и миллионы советских людей
нашей многонациональной Роди-
ны, обращение к народу Вячеслава
Михайловича Молотова, – расска-
зывает Александра Ивановна Ки-

таева – я испытывала чувство, не-
возможное передать словами.
Каждый из нас отчётливо понимал,

что над нашим Отечеством и над
каждым из нас нависло ужасное го-
ре. И в лице фашизма оно уже бес-
церемонно марширует по совет-
ской земле, беспрепятственно
продвигается к сердцу нашей Ро-
дины. Уже тогда в душе каждого из
нас, естественно, возникло па-
триотическое желание: встать на
защиту Отечества. Каждый раз,
когда я мысленно возвращаюсь к
тому нелёгкому и трагическому
времени, в душе моей возникает

огромное чувство волнения. И го-
ворить об этом мне очень нелегко.

Александра Ивановна замолча-
ла, вспоминая о пережитом. Мне не
раз приходилось слушать воспоми-
нания ветеранов. И даже времени
неподвластно облегчить или хотя бы
немного умерить боль в их душах, ко-
торая по-прежнему незабвенно хра-
нятся в них. Потому отчётливо пони-
маешь ту величину страданий, горе-
чи, обид, испытанных ими в войне. 

Хотелось бы подробнее расска-
зать о фронтовом пути Китаевой. С
интересом вчитываюсь в лежащие
передо мной исписанные её краси-
вым почерком страницы воспоми-
наний. Внимательно вникаю в от-
дельные эпизоды. И ужасаюсь! Про-
сто немыслимо понять и рассказать,
сколько всего ей, юной военной
медсестре, пришлось пережить. Ра-
ботая зачастую круглыми сутками,
исчерпывая, казалось, до конца все
человеческие силы, возможности,

терпение, она с подругами не пре-
кращала выполнять свой долг. При
этом невольно приходилось по-

стоянно видеть муки и страдания тя-
жело раненных, изувеченных в бою
военных и мирных людей. Очень
грустное, подробное повествова-
ние… Как обо всём этом можно рас-
сказать коротко? 

А где же взять такое мерило,
чтобы им измерить все лишения,
пережитые на фронте, её страда-
ние? А страдания сотен, тысяч, мил-
лионов людей? А затем восполнить
их по заслугам. Но как? Чем? 

Прошу рассказать два особенно
запомнившихся случая из того далё-
кого времени: о радостном и печаль-
ном. Мельник Фёдор Ферапонто-
вич, не долго думая, вспоминает. 

– Война перестала для меня
быть просто словом тогда, когда я
по-настоящему осознал её, встре-
тившись с её реалиями. Случилось
это именно под Москвой, когда я
впервые заглянул смерти в глаза.
Мы прибыли с опозданием на поле
боя. На месте закончившегося боя
были разбросаны тела погибших
воинов. Повсюду горело то, что ещё
могло гореть. Мы с бойцами подо-
шли к нашему подбитому танку. Я
влез на броню и заглянул внутрь.
Там… увидел три обгоревших трупа
наших танкистов. Та встреча со
смертью для меня, ещё совсем
необстрелянного солдата, была
шоком, хуже смерти. После этого
мне много-много раз приходилось
видеть картины и гораздо ужаснее,
но тот скорбный эпизод так и хра-
нится неизгладимо в моей памяти
всю жизнь.

И радостный случай. Наш лыж-
ный батальон весной 1942 года был
расформирован. И меня направили
на курсы младших лейтенантов. Че-
рез два месяца я снова возвратился
на передовую и был назначен ко-
мандиром стрелкового взвода. Осе-
нью нас вновь сформировали. Ме-
ня, тогда уже командира взвода свя-
зи, срочно вызвали в штаб и прика-
зали любой ценой до утра наладить
связь с передовой. При этом не
обеспечили необходимыми сред-
ствами связи. А в распоряжении ча-
сти на тот момент не было даже
элементарного провода. Разговор

соответствовал тому сложному вре-
мени: или связь к утру, или – рас-
стрел! Умирать ой как не хотелось!

Я, весьма расстроенный, вышел и у
входа неожиданно встретился с
другом – командиром взвода раз-
ведки. Тот и посоветовал идти за
проводом к немцам, на ими занятой
территории он видел их двухпро-
водную линию связи. Я поделился
этим с ребятами. Оделись в маски-

ровочные халаты, взяли пустые ка-
тушки под провод, положили на во-
локуши – и на немецкую террито-
рию. Отыскали эту линию и всю ночь
наматывали на катушки. В итоге,
10000 метров провода украли из-
под самого носа фрицев. Лишь
только с рассветом они заметили
нас и открыли огонь. Мы отбились и
благополучно вернулись. Связь бы-
ла установлена – приказ выполнен! 

Победу Фёдор Ферапонтович
встретил в Румынии в звании капи-
тана. Остался в армии и прослужил
до 1973 года. За эти годы окончил
Академию связи. Служил в космиче-
ских войсках: три года – на Байкону-
ре, три года – в Енисейске, пять лет
– в Уссурийске. Службу закончил в
Москве в звании полковника. После
увольнения двадцать пять лет про-
работал в Центре управлении кос-
мическими полётами в г. Королёве.
Вместе с супругой мы воспитали
двух дочерей. Имеем двух внуков,
правнука и правнучку. В прошлом
году справили бриллиантовую сва-
дьбу. Мы с супругой прожили очень

тяжёлую, трудную, но достойную
жизнь. 

Фалеев Валентин Николае-
вич:

– От райкома ВЛКСМ на всё ле-
то я был направлен в пионерский
лагерь работать с детьми. Но… на-
чалась война. Пионерский лагерь
пришлось срочно эвакуировать. 

Начались бомбёжки Москвы.
Мы дежурили на крышах. Зрелище
воспринималось с интересом. Мы
были молодыми. Нам казалось, что
война скоро закончится. Пожалуй,
это и было моё первое крещение
войной. Потом школа радистов при
Главном разведывательном упра-
влении, участие в контрнаступлении
на Калининском фронте. Затем
освобождение городов Смоленск,
Минск, Вильнюс, Каунас… А Кенигс-
берг стал моим городом, где я
встретил Победу в звании лейтенан-
та.

Но для Валентина Николаевича
война продолжилась и в 1950 году в
противовоздушной обороне города
Шанхая, где он с советскими воинами
отражал налёты американской авиа-
ции от города. Затем принимал уча-
стие в Корейской войне… Службу за-
кончил 1 марта 1977 года в звании пол-
ковника, начальником отдела НИИ-4. 

Но дома не сиделось. Ещё бо-
лее 15 лет он трудился в качестве
начальника лаборатории, начальни-
ка отдела, ведущим научном со-
трудником в Москве во Всесоюзном
научно-исследовательском инсти-
туте отраслевых систем Управления
Министерства приборостроения.
Кандидат наук, Фалеев лишь 31 де-
кабря 1990 года ушёл на вполне за-
служенный отдых.

– Пожалуйста, расскажите о

двух случаях в вашей жизни.

– Была война. Ужасная, жесто-
кая, страшная. Но как это ни тяже-
ло, люди, к сожалению, ко всему
потихоньку привыкают, смиряются
с положением. Да, то была война,
но жизнь продолжалась: были и
горести, и радости, и танцы, и лю-
бовь… Именно там я встретил
свою жену, с которой мы вместе
прожили 52 года. Мне уже более
85 лет. Вспоминаю с лёгкостью в
душе о детстве, юности, молодо-
сти. А также об очень интересной и
творческой работе в НИИ-4 и ВНИ-
ПИ ОАСУ. 

Прощаясь, я задал им один и тот
же вопрос: «Что вы думаете о сегод-
няшнем дне, за который вы воева-
ли?» Ответили они так:

В.Н. Фалеев: «Я воевал со
своими товарищами за советскую
Родину, за свой народ под победо-
носным Красным Знаменем. А то,
что получилось сегодня, мы за это
не воевали».

Ф.Ф. Мельник: «До боли в
сердце обидно, что Советский Со-
юз, победивший фашизм, был раз-
вален. Страна была отброшена по
уровню экономического развития
на десятилетие назад. В настоящее
время в нашей богатейшей стране
много беспризорных детей, бом-
жей, процветает наркомания».

Лев ЩЕЛДР,
фото автора и из семейных

архивов героев повествования 

Живёт в нашем городе фронто-

вик Сергей Фёдорович Митрополь-

ский. Ему тоже есть о чём расска-

зать. Но это будет в одном из сле-

дующих номеров. Читайте. 

Защитники Москвы
Д е н ь  в о и н с к о й  с л а в ы  Р о с с и и

Слева направо: Ф.Ф. Мельник, А.И. Китаева, В.Н. Фалеев

А.И. Китаева

Ф.Ф. Мельник
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27 ноября в Доме офицеров
г. Юбилейного состоялся праз-
дничный вечер под названием
«Тепло твоих рук». Он был
приурочен к Дню матери. Вве-
дённый Президентом Россий-
ской Федерации 30 января
1998 г., этот праздник отмеча-
ется в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное ма-
теринскому труду, их беско-
рыстной жертве ради блага
своих детей.

На мой взгляд, название вечера
было подобрано очень удачно, ведь
что может быть дороже тепла мате-
ринских рук? Мамины руки поисти-
не волшебны, они способны уте-
шить в горе, приглушить боль, а мо-
жет быть, даже, исцелить.

Организаторы вечера постара-
лись превратить его в настоящий
праздник, они приготовили немало
сюрпризов, например, входя в зал,
каждая женщина получала в пода-
рок букет цветов. Забегая вперёд,
сообщу, что после концерта всех го-
стей угощали мороженым. И таких
трогательных моментов, разрушаю-
щих формальный ход мероприятия,
превращающих его в добрый до-
машний праздник, на вечере было
немало. Следует пару слов сказать
об оформлении зала. Центральную
часть задника сцены занимало
огромное сердце – алое, горячее
сердце матери. Но оно, конечно же,
олицетворяло и наше сердечное от-
ношение к матерям.

На вечере прозвучало немало
добрых слов, адресованных ма-
мам. Хотелось бы привести неко-
торые из них.

Ведущий:
– Говоря сегодня о величии

женщины, мы чтим одну из самых
великих святынь – святыню, имя
которой Мать… Есть такая притча:
мужчины становятся на колени
только в трёх случаях: чтобы на-
питься из родника, чтобы сорвать
цветок для любимой и чтобы по-
клониться матери.

Глава города Валерий Викто-
рович Кирпичёв:

– Для каждого из нас слово «ма-
ма» включает в себя очень многое,
если не всё. Мама – это высочайшая
ответственность за каждого из
нас… Мама – это забота, ласка,
ежедневная, ежеминутная, с первых
дней нашей жизни и навсегда. Мама
– человек, который не подведёт, к
ней всегда можно прийти за сове-
том, она всё расставит по местам.
Мама – это семья, очаг, дом. Мама –
это жизнь, которую она нам подари-
ла. Дорогие мамы, низкий вам по-
клон и большое спасибо!..

Заместитель председателя
Совета депутатов города, секре-
тарь политсовета местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» Да-
рья Дмитриевна Жигалина:

– Дорогие наши мамы, разреши-
те поздравить всех вас с этим пре-
красным праздником. Праздником,
когда вся страна, весь мир чествует
не просто женщину, а женщину-мать.
Ведь материнство – это главное
предназначение женщины на Зе-
мле… Сколько бы нам ни было лет:
семь или семьдесят, мы всегда: и в
трудную минуту, и в часы веселья об-
ращаемся к самому близкому чело-
веку, а именно – к маме. Сегодня че-
ствуют женщин, которые посвятили
материнству всю свою жизнь, кто
воспитывает не одного или двоих, а
пять, шесть или даже десять детей…
Чествуют матерей, воспитывающих
детей-сирот, дарящих им свою забо-
ту и ласку. Женщин, которые работа-
ют, занимаются общественной и по-
литической деятельностью, но при
этом не забывают своего главного
предназначения. Ещё раз всех вас с
праздником! Пусть с ваших уст ни-
когда не сходит улыбка, а в доме не
затухает очаг доброты!..

Настоятель храма Преподоб-
ного Серафима Саровского про-
тоиерей Александр Бекещенко:

– Одна из христианских запове-
дей звучит так: «Чти отца твоего и ма-
терь твою, да благо ти будет, и да дол-

голетен будеши на земли». В этом ос-
нова, основа благополучия нашего.
Все мы являемся чьими-то сынами,
дочерьми, у всех нас есть мамы. Но
мы должны помнить и о том, что это
уважение должно заключаться не
только в телефонном звонке или в по-
сещении, но и в молитве за наших
мам. Я всем вам желаю помощи
Божьей, мамам особенно, поскольку
сегодня чествуем их. Их чествуем мы
не только в этот день, но каждый раз,
когда молимся Матери Божьей, чтим
Материнство, которое принесло в
мир Спасителя. Через Матерь Божью
мы чествуем всех жён, матерей, кото-
рые приходят в мир, и с помощью ко-
торых являются в мир дети. Я всех вас
поздравляю, желаю помощи Божьей
и многих лет жизни! С праздником!

Начальник Юбилейного упра-
вления Министерства социаль-
ной защиты населения Москов-
ской области Татьяна Евгеньевна
Дёмочка:

– Для каждого из нас мама – са-
мый главный человек, и так будет
всегда: из века в век, из поколения в
поколение. Но чтобы стать настоя-
щей мамой, недостаточно лишь ро-
дить ребёнка, надо подарить ему
счастливое детство, воспитать в
нём доброту, душевную красоту, со-
страдание к ближнему, терпимость.
На свете нет ничего более сильного
и всепрощающего, чем материн-
ская любовь, которая может прео-
долеть всё: любые преграды, любые
трудности. Особенно хочется по-
благодарить тех мам нашего горо-
да, которые воспитывают много де-
тей. Многодетных семей у нас около
ста… Это женщины, которые много-
кратно испытали счастье материн-
ства, и все годы несли с честью своё
гордое звание многодетной мате-
ри… К сожалению, у нас есть 22
многодетных семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов. А вообще, в
городе, более 90 семей, имеющих
детей с ограниченными возможно-

стями. Это женщины с особой судь-
бой. Может дрогнуть отец, может
произойти всё, что угодно, но мамы
никогда не предадут своих детей,
они будут любить их всегда, оста-
нутся вместе с ними, несмотря на
отношение окружающих, на небла-
гоприятные жизненные обстоятель-
ства. А это – материнский подвиг.
Не могу не вспомнить сегодня тех
женщин, пред чьим материнским
мужеством мы склоняем головы.
Это – мамы, чьи дети погибли в вой-
нах, локальных конфликтах или в
мирное время, выполняя свой воин-
ский долг, чьи дети отдали свои

жизни Родине. Таких семей в нашем
городе пять. Пять мужественных
мам…

На вечере воздали дань уваже-
ния двум женщинам: Галине Дми-
триевне Куба и Антонине Григо-
рьевне Озорниной, маме и вдове
погибшего воина. Отрадно было ус-
лышать из уст Владимира Алексан-
дровича Водопьянова, помощника
председателя Московского обла-

стного отделения Всероссийской
общественной организации ветера-
нов «Боевое братство», что эти ге-
роические женщины могут рассчи-
тывать на всемерную поддержку со
стороны их организации.

Присутствующие в зале минутой
молчания почтили память всех защит-

ников Отечества, сложивших головы
на полях сражений. Но в этом была и
дань уважения матерям героев, ведь,
без преувеличения, с гибелью сына
разрывается сердце матери.

В праздничном концерте блес-
нули детские творческие коллективы
нашего города. Хореографический
коллектив «Фантазия» порадовал
зрителей ярким, задорным, фонта-
нирующим радостью танцем «Рус-
ские потешки». Николая Критинина
юбилейчане уже успели полюбить за
проникновенное исполнение песен.
Клуб спортивного танца «Цезарь»
покорил наши сердца удивительно

изящным, отточенным до совершен-
ства номером «Танго». Помимо них
свои таланты продемонстрировали:
вокальная группа гимназии № 3, ан-
самбль классического балета «Сказ-
ка», вокальная группа «Армоника»,
вокалистки Екатерина Рябова и На-
талья Дербенёва.

Выступление детских творческих
коллективов города завершилось уди-
вительно задушевным исполнением

песни «Мама». При этом юные арти-
сты подняли над головой воздушные
шарики-сердечки. Они спустились в
зал и преподнесли их виновницам
торжества. Но на этом праздник не за-
вершился, в его втором отделении вы-
ступили Заслуженный артист России
Борис Борейко и шоу-балет «Идеал» с

п р о г р а м м о й
«Назову тебя
любимой».

Вечер за-
кончился, его
устроители и го-
сти разошлись
по домам. Ко-
нечно же, счаст-
ливы те из нас, у
кого ещё живы
матери. Но не
ошибусь, если
скажу, что рас-
ставшиеся с ни-
ми навеки, свя-
то верят в то,
что на небесах
появился хода-
тай за них перед
Богом. Ведь,
несмотря ни на

что, для каждого из нас мама остаётся
светлым ангелом. И в самые трудные
моменты жизни свои сердечные мо-
литвы мы обращаем именно к ней:
«Мама, моли Бога о нас». При этом ве-
рим, что святая материнская любовь
покрывает всё.

А завершить статью мне хочется
словами, которые прозвучали из уст ве-
дущего вечера: «Счастья вам, дорогие
мамы и бабушки! Здоровья и самое
главное – благополучия вашим детям! А
счастье детей – это ваше счастье, сча-
стье нашей Родины! С праздником!»

Александр МУШЕНКО,
фото В. Дронова

Мамин день

Хореографический коллектив «Фантазия»

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
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В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 г.
№ 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ (в ред.
от 10.06.2008 г.) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Постановлением Правительства РФ от
07.03.1995 г. № 239 (ред. от 23.04.2008 г.) «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен (тарифов)», Постано-
влением Правительства Московской области от 28.06.2006 г.
№ 572/20 (ред. от 05.09.2008 г.) «О мерах по государственному
регулированию цен (тарифов) в Московской области», Распоря-
жением Министерства экономики Московской области от
20.11.2008 г. № 58-РМ «Об утверждении индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса с учётом надбавок к та-
рифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
предельных индексов максимального изменения размера платы
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги на территории
Московской области на 2009 год», Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Юбилейный Московской области», «По-
рядком регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
г. Юбилейный, а также организациями иных форм собственности
и индивидуальными предпринимателями, регулирование цен на
товары и услуги которых отнесено к компетенции органов местно-
го самоуправления», принятого Решением Совета депутатов
г. Юбилейный от 09.11.2006 г. № 356 (в ред. от 19.11.2007), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2009 года уровень платежей граждан

в размере 100% экономически обоснованных затрат на содержа-
ние и ремонт жилого помещения.

2. Утвердить и ввести с 01 января 2009 года тарифы и размер
платы за содержание и текущий ремонт жилья для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а
также для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом
или не реализовали принятое решение о способе управления, со-
гласно Приложениям № 1,2.

3. Утвердить и ввести с 01 января 2009 г. плату за пользование

(наём) жилого помещения муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма согласно Приложению № 3.

4. Плату за капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах для собственников жилых помещений, которые
не приняли решения о выборе способа управления многоквартир-
ным домом или не реализовали принятое решение о выборе спо-
соба управления, с 1 января 2009 года производить в размере
1,39 руб. с 1 кв. метра общей площади жилья в месяц. 

5. Субсидии и меры социальной поддержки гражданам на опла-
ту жилья и коммунальных услуг предоставляются в соответствии с
действующим законодательством с учётом региональных стандар-
тов нормативной площади жилого помещения, стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

6. Признать утратившим силу с 01 января 2009 года п.п. 3, 4 по-
становления Главы города Юбилейного от 23.12.2005 г. № 514 «Об
оплате жилья и коммунальных услуг», постановление Главы города
Юбилейного от 28.11.2007 г. № 559 «Об оплате жилья в 2008 году». 

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Спутник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы администрации г. Юбилейного Кащиц В.И.

Глава города В.В.Кирпичёв

Приложение 2 
к Постановлению 

Главы города Юбилейного от 28.11.2008 г. № 585

Размер платы 
за содержание и текущий ремонт жилого помещения

Примечание: для общежития с 1 кв.м жилой площади.

Приложение 1 
к Постановлению 

Главы города Юбилейного от 28.11.2008 г. № 585 

Тарифы оплаты за содержание и текущий ремонт жилого
помещения и вывоз ТБО

Примечание. 
Налог на добавленную стоимость в тарифах не учтён и взи-

мается дополнительно.

№
п/п

Группа
Плата за наём
(рублей/кв.м)

в месяц)

1. Здания дореволюционной постройки (деревян-
ные или смешанные, нестандартной планировки) 0,83

2. Здания довоенной постройки (деревянные, кир-
пичные) 0,97

3. Дома застройки 50–60-х годов, «хрущёвского пе-
риода» (блочные и кирпичные) 1,25

4. Застройка 70–80-х годов (блочные и кирпичные) 1,39

5. Новая жилищная застройка и дома улучшенной
планировки (с 1990 года). 1,67

Наименование услуг
Единица

измерения

Плата при устано-
вленном уровне

платежей граждан
(рублей в месяц)

Содержание и текущий ремонт
жилого дома, включая вывоз ТБО
Жилые дома с лифтом и мусоропро-
водом 
Жилые дома без лифта и мусоро-
провода

1 кв.м

1 кв.м

24,24 

14,45

Наименование услуг
Единица

измерения

Тарифы при устано-
вленном уровне пла-
тежей граждан (руб.)

Содержание и текущий ремонт
жилого фонда, включая вывоз
ТБО (в среднем по городу)

1 кв. м 18,07

Вывоз ТБО для собственников
индивидуальных жилых домов 1 куб. м 204,13

Приложение 3 
к Постановлению 

Главы города Юбилейного от 28.11.2008 г. № 586

Тарифы на коммунальные услуги
для населения

Примечание.
Налог на добавленную стоимость в тарифах не

учтён и взимается дополнительно.

№
п/п

Наименование
услуг

Единица
измерения

Тарифы, (без
НДС), руб.

1. Холодное водо-
снабжение 1 куб. м 7,27 

2. Стоки 1 куб. м 13,46

3. Горячее водо-
снабжение 1 куб. м 54,18

В т.ч. 
3.1. Физическая вода 1 куб. м 7,27
3.2. Подогрев 1 куб. м 46,91
4. Тепловая энергия 1 ГКал 857,80

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об оплате жилья в 2009 году»

Приложение 4 
к Постановлению 

Главы города Юбилейного от 28.11.2008 г. № 586

Размер платы за коммунальные услуги для населения

Примечание: для общежития за 1 кв. м жилой площади.

* Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения населения 0,175 Гкал
в месяц на 1 человека рассчитан в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов то-
плива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнерге-
тических предприятий», исходя из числа суток работы системы горячего водоснабжения 344 дня в году.

от 28.11.2008 г.  № 585

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 10.06.2008 г.)
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Федеральным законом
от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (ред. от 18.10.2007 г.)
«Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», Постановлени-
ем Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 239
(ред. от 23.04.2008  г.) «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен (та-
рифов)», Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 28.06.2006 г. № 572/20
(ред. от 05.09.2008 г. ) «О мерах по государ-
ственному регулированию цен (тарифов) в Мо-
сковской области», Уставом муниципального
образования «Городской округ Юбилейный Мо-
сковской области», «Порядком регулирования
цен (тарифов) на товары и услуги, предоста-

вляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями г. Юбилейный, а также организа-
циями иных форм собственности и индивиду-
альными предпринимателями, регулирование
цен на товары и услуги которых отнесено к ком-
петенции органов местного самоуправления»,
принятого Решением Совета депутатов г. Юби-
лейный от 09.11.2006 г. № 356 (ред. от
19.11.2007 г.), протоколом Правления Топлив-
но-энергетического Комитета Московской
области от 23.10.2008 г. № 12 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию на 2009 год
для потребителей МУП «ЖКО» г. Юбилейного
Московской области» и на основании Распоря-
жения Министерства экономики Московской
области от 20.11.2008 г. № 58-РМ «Об утвер-
ждении индексов максимально возможного из-
менения установленных тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса
с учётом надбавок к тарифам на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса, пре-
дельных индексов максимального изменения
размера платы граждан за жилое помещение и
предельных индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги на террито-
рии Московской области на 2009 год», заключе-

ний независимой экспертизы производствен-
ных программ организации коммунального
комплекса

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести с 01.01.2009 г. на терри-

тории г. Юбилейного тарифы на водоснабжение,
транспортировку и очистку стоков, вывоз ТБО по
группам потребителей МУП «ЖКО» г. Юбилейного
согласно Приложению № 1.

2. Ввести с 01.01.2009 г. для потребителей
МУП «ЖКО» г. Юбилейного тарифы на тепловую
энергию, утверждённые протоколом Правления
Топливно-энергетического Комитета Москов-
ской области от 23.10.2008 г. № 12 согласно
Приложению № 2.

3. Установить с 01 января 2009 года уровень
платежей граждан в размере 100% экономиче-
ски обоснованных затрат на оказание комму-
нальных услуг.

4. Утвердить и ввести с 01.01.2009 г. тарифы и
размер платы за коммунальные услуги для насе-
ления согласно Приложениям № 3 и № 4.

5. При наличии установленных в квартирах ин-
дивидуальных приборов учёта размер платы за
коммунальные услуги рассчитывать исходя из
объёма потребляемых коммунальных услуг, опре-

деляемого по показаниям приборов учёта, со-
гласно тарифам, указанным в Приложении № 3. 

Оплата услуги по водоотведению (стокам)
рассчитывается исходя из общего объёма из-
расходованной воды (горячего и холодного во-
доснабжения).

6. Субсидии и меры социальной поддержки
гражданам на оплату жилья и коммунальных ус-
луг предоставляются в соответствии с действую-
щим законодательством с учётом региональных
стандартов нормативной площади жилого поме-
щения, стоимости жилищно-коммунальных услуг
и максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

7. Признать утратившими силу с 01.01.2009 г.
Постановление Главы города Юбилейного от
28.11.2007 г. № 558 «Об утверждении тарифов
на коммунальные услуги для потребителей МУП
«ЖКО» г. Юбилейного».

8. Опубликовать настоящее Постановление в
газете «Спутник».

9. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции г. Юбилейного Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об утверждении тарифов на коммуналь-
ные услуги для потребителей МУП «ЖКО»

г.Юбилейного в 2009 году»

от 28.11.2008 г.  № 586

Наименование услуг
Единица

измерения
Норматив,

куб. м в месяц

Тариф (с
НДС),

руб. за
1 куб. м

Размер платы
с 1 человека,
руб. в месяц

Водоснабжение

Холодная вода

В домах с централизованным горячим водоснабжением 1человек 4,4 8,58 37,75

В домах с газовыми водонагревателями 1человек 7,6 8,58 65,21

Дома с водопотреблением из водозаборной колонки 1человек 1,2 8,58 10,30

Горячее водоснабжение

В домах с централизованным горячим водоснабжением 1человек 3,2 63,93 204,58

в т.ч.

Физическая вода 1человек 3,2 8,58 27,46

Подогрев 1человек
3,2

(0,175 Гкал)*
55,35 177,12

Стоки

Стоки в домах с централизованным водоснабжени-
ем и канализацией 1человек 7,6 15,88 120,69

Отопление

Единица
измерения

Норматив,Гкал
на 1 кв.м об-
щей площади

в месяц

Тариф (с
НДС),

руб. за 1
Гкал

Размер платы
за 1 кв.м, об-

щей площади,
руб. в месяц

Отопление (в период отопительного сезона с 1 ок-
тября по 30 апреля) 1 кв. м 0,02857 1012,20 28,92 

Приложение 3 
к Постановлению 

Главы города Юбилейного от 28.11.2008 г. № 585

ПЛАТА
за социальный наём жилых помещений муниципального

жилищного фонда г. Юбилейный Московской области

Приложение 1 
к Постановлению 

Главы города Юбилейного от 28.11.2008 г. № 586

Тарифы
на коммунальные услуги, предоставляемые МУП «ЖКО» г. Юбилейного

(в рублях)

Примечание: 
Налог на добавленную стоимость в тарифах не учтён и взимается дополнительно.

№
п/п

Коммунальные услуги Ед.изм.
Бюджетные
и жилищные
организации

Прочие орга-
низации

и предприятия

1. Водоснабжение куб.м 7,27 7,27
2. Транспортировка и очистка стоков куб.м 13,46 15,44

3. Содержание и обслуживание канализационных сетей, пе-
рекачка и транспортировка стоков по городским сетям куб.м 1,78 1,78

4. Содержание и обслуживание канализационных сетей, пе-
рекачка и транспортировка стоков (без очистки) куб.м 7,28

5. Вывоз ТБО куб.м 204,13 204,13

Приложение 2 
к Постановлению 

Главы города Юбилейного от 28.11.2008 г.
№ 586

Тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей МУП «ЖКО» г. Юбилейного

(утверждены Протоколом Правления ТЭКМО
№ 12 от 23.10.2008 г.)

Примечание.
Налог на добавленную стоимость в тарифах

не учтён и взимается дополнительно.

Наименование услуг
Единица

измерения
Тариф
(руб.)

Тепловая энергия (производ-
ство и транспортировка) ГКал 857,80

Транспортировка тепловой
энергии ГКал 82,60



73 декабря 2008 года С п у т н и к

В эти дни родились:
1 декабря

Этьен Фальконе (1716 г.), французский
скульптор, автор памятника «Медный вса-
дник» в Петербурге.

Мари Тюссо (1761 г.), основательница му-
зея восковых фигур .

Николай Лобачевский (1792 г.), русский
математик, создатель неевклидовой геоме-
трии.

Василий Блюхер (1890 г.), советский мар-
шал.

Георгий Жуков (1896 г.), маршал.
Геннадий Хазанов (1945 г.), русский ак-

тер, сатирик.
2 декабря

Иван Баграмян (1897 г.), советский мар-
шал.

Мария Каллас (1923 г.), греческая певица,
солистка крупнейших оперных театров мира.

3 декабря

Николо Амати (1596 г.), итальянский скри-
пичный мастер, учитель Гварнери и Страдивари.

Григорий Сковорода (1722 г.), украинский
философ, поэт, музыкант.

4 декабря

Василий Кандинский (1866 г.), россий-
ский живописец и график.

Франциско Франко (1892 г.), испанский
диктатор (1939–1975 гг.), генералиссимус .

Дина Дурбин (1921 г.), канадская актриса,
обладательница «Оскара» («Три милые де-
вушки», «Сто мужчин и одна девушка»).

Жерар Филипп (1922 г.), французский ак-
тер («Фанфан-тюльпан», «Пармская обитель»,
«Большие манёвры»).

5  декабря

Фёдор Тютчев (1803 г.), русский поэт
(«Весенняя гроза», «Умом Россию не понять»,
«Я встретил вас» ) .

Афанасий Фет (1820 г.), русский поэт.
Уолт Дисней (1901 г.), создатель мульт-

фильмов, бизнесмен, обладатель 18 «Оска-
ров» .

Юрий Власов (1935 г.), русский штангист,
писатель и политик, 4-кратный чемпион мира,
кандидат в президенты России.

Патриция Каас (1966 г.), французская
певица.

6 декабря

Николай Амосов (1913 г.), русский врач и
политик («Мысли и сердце») .

Дэвид Брубек (1920 г.), американский
джазовый пианист и композитор.

Александр Бакулев (1890 г.), русский хи-
рург, создатель Института грудной хирургии.

7 декабря

Луи Пастер (1822 г.), французский химик и
биолог, основатель микробиологии.

События этих дней
1 декабря

1825 г. – в Таганроге неожиданно умер
русский император Александр I.

1943 г. – в СССР открылись первые суво-
ровские училища.

1835 г. – издана первая книга сказок
Г.-Х. Андерсена .

1878 г. – в Белом доме установлен первый
телефон.

1887 г. – вышел в свет первый рассказ о
Шерлоке Холмсе.

1913 г. – Форд запустил линию по сборке
автомобилей.

1934 г. – в Ленинграде убит С. Киров.
1953 г. – вышел первый номер «Плейбоя».
1962 г. – Н. Хрущёв посетил выставку ху-

дожников-абстракционистов, после чего на-
чалась травля в СССР абстракционизма.

2 декабря

1776 г. – русские войска взяли татарские
укрепления Перекопа.

1804 г. – Наполеон провозглашён импера-
тором Франции.

1945 г. – в США создан первый ядерный
реактор.

1982 г. – хирургами в штате Юта впервые им-
плантировано постоянное искусственное сердце.

3 декабря

1621 г. – Галилей изобрёл телескоп.

1959 г. – в Ленинграде спущен на воду
первый в мире атомный ледокол «Ленин».

4 декабря

1586 г. – королева Шотландии Мария Стюарт
приговорена к казни за участие в заговоре.

2000 г. – компьютерные хакеры уничтожи-
ли интернетовский сайт премьер-министра
Турции.

5 декабря

1902 г. – изобретатель Г. Маркони провёл
первую передачу радиосигнала через Атлан-
тику.

1931 г. – взорван Храм Христа Спасителя.
1936 г. – принята Конституция СССР.
1941 г. – советские войска перешли в контр-

наступление под Москвой.
6 декабря

1865 г. – в США официально отменено
рабство .

1741 г. – русские гвардейцы возвели на
престол дочь Петра I Елизавету.

7 декабря

1769 г. – Екатерина II учредила орден Ге-
оргия Победоносца.

1934 г. – в СССР отменена карточная си-
стема на хлеб, муку и крупу.

1988 г. – произошло мощное землетрясе-
ние в Спитаке (Армения), погибло более
50 тысяч человек.

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

Первый календарный месяц зи-
мы начинается Великим двунадеся-
тым праздником Русской Правосла-
вной Церкви – Введение во Храм
Пресвятой Богородицы, – который
отмечается 4 декабря (21 ноября по
старому стилю). Это один из праз-
дников Богородичного цикла в годо-
вом круге богослужения. Что же ле-
жит в основе этого праздника, какое
событие?

Вот что донесло до нас одно из
произведений иудейской литерату-
ры – апокриф. Родители Пресвятой
Богородицы, Девы Марии, правед-
ные Иоаким и Анна, долго были без-
детными. Но вот, по страстной мо-
литве, им была дарована дочь, кото-
рую они, назвав Марией, дали обет
посвятить Богу. До трёх лет Мария
жила в доме своих родителей, в го-
роде Назарете. По исполнении Ма-
рии трёх лет, её родители решили
выполнить данный Богу обет. Со-
брав родственников и знакомых,
одев Пречистую Деву в лучшие
одежды, с зажжёнными свечами и с
пением священных песен, они пове-
ли свою Святую Дочь в Иерусалим-
ский храм. Около трёх дней торже-
ственно двигалась процессия с
краткими остановками для отдыха.

Впереди процессии шли девоч-
ки в белых платьях с зажжёнными
свечами. За ними следовали Иоа-
ким и Анна и вели за руки Марию. А
дальше шли родные и знакомые. Во
всё продолжение путешествия де-
вицы, шедшие впереди Богоотроко-
вицы, пели Давидовы псалмы. Нако-
нец, процессия достигла Иеруса-
лимского храма.

В храме Богоотроковицу встре-
тил первосвященник Захарий с мно-
жеством священников. В храм вела
лестница с 15 высокими ступенями,
и на каждой ступени находились
священники, пришедшие на бого-
служение, которые пели псалмы.
Праведная Анна подвела Святую
Марию к самому церковному входу
и сказала Ей: «Иди, Дочь, к Богу,
давшему мне Тебя, – благосердно-
му Владыке. Войди в Господню цер-
ковь и веселие мира». Затем, обра-
щаясь к Захарию, своему родствен-

нику, Анна сказала: «Прими, Заха-
рия, непорочный ковчег – мою Бого-
дарованную Дочь. Введи Её в гору
святыни, в уготовленное Ей Божие
жилище, пока Бог не изволит совер-
шить определённое о Ней». Иоаким
и Анна поставили Богоотроковицу
на первую ступень лестницы. Даже
взрослому трудно было подняться
по высоким ступеням лестницы. Но
Мария, укрепляемая силой Божией,
несмотря на столь малый возраст,
сама легко преодолела остальные
14 ступеней лестницы, ведущей в
храм. Здесь поражённый первосвя-
щенник Захария принял девочку,
поцеловал Её и сказал: «Мария, Гос-
подь дал великое имени Твоему во
все роды, и в конце дней Господь
проявит к Тебе цену искупления сы-
нов Израилевых». Затем, по внуше-
нию свыше, он взял за руку Святую
Марию и со словами: «Гряди, Свет
для лежащих во тьме, новое и Боже-
ственное дарование. Войди в ра-
дость, в церковь Господа Твоего: те-
перь в земную, позже – в горнюю»
ввёл Пресвятую Деву в Святыя свя-
тых храма, место, где находился
ковчег Заветов, куда из всех людей
только один раз в год входил пер-
восвященник с очистительной жер-
твенной кровью. Теперь место это
по Божиему благоволению стало
для Богородицы постоянным для
молитвы. Богоотроковица шла по
дому Господню, как по чертогу, с ве-
ликой радостью и играя. Малая воз-
растом, Она была уже благодатно
совершенна.

Мария всем своим поведением
являла, что Её не вводят в храм, а
что Она сама, по собственному по-
буждению, приходит на служение
Богу, будучи убеждённой, что вве-
дение Её в храм и пребывание в нём
есть желанное для Неё событие. За-
вершив торжество приведения Бо-
гоотроковицы на жительство во
храм принесением жертв, Иоаким и
Анна, благословенные первосвя-
щенником, возвратились в Назарет-
ский свой дом со всеми родствен-
никами, веселясь духом и благода-
ря Бога за всё.

Большую часть жизни Пресвя-

тая Дева Мария пребывала в Иеру-
салимском храме, постоянно укре-
пляясь в любви к Богу и проводя
время в молитвах и чтении Свя-
щенных Писаний. Сокровенна бы-
ла её жизнь в храме. Господь Бог
готовил Её к рождению Спасителя
Мира. Блаженный Иероним Стри-
донский говорил: «Если бы кто
спросил меня, как проводила вре-
мя юности Пресвятая Дева, я бы
ответил: то известно Самому Богу
и Архангелу Гавриилу, неотступно-
му хранителю Её».

В короткое время Пречистая
Дева Мария изучила Священное Пи-
сание Ветхого Завета и постигла
всё искусство рукоделия. Поучение
в Писании было Её любимым заня-
тием. В свободное время от моли-
твы и чтения слова Божия Она вы-
полняла задания по рукоделию, от-
носящиеся к нуждам храма и свя-
щеннического служения. Образчи-
ком Её умения шить и ткать может
служить, например, хитон без швов,
впоследствии изготовленный Ею
для Господа Иисуса Христа. Пречи-
стой Деве, наравне с прочими деви-
цами, была подаваема от храма пи-
ща. Но она, питавшаяся Небесным
Хлебом, раздавала Свою часть цер-
ковного продовольствия нищим и
убогим. По мере возрастания Пре-
святая Дева упражнялась более в
молитве, чем в рукоделии, и неред-
ко целые ночи и большую часть
дневного времени молилась в Свя-
тая Святых. Сохранились древние
описания внешности и манер Бого-
родицы: рост средний, волосы свет-
ло-русые, глаза цвета маслин, вели-
чественная и твёрдая поступь, на
слова не скора.

Такова фабула события, поло-
женного в основу праздника Введе-
ние во Храм Пресвятой Богороди-
цы. Позднее храм, в который пер-
восвященник ввёл Марию, будет
разрушен римлянами. С. Булгаков,
русский религиозный философ, пи-
сал, что в лице Богородицы «про-
славлено и обожено... женское
естество». Образ Богородицы во-
брал в себя представление челове-
чества о непорочности, женствен-

ности и высокий женский
идеал.

Праздник – Введение
во Храм Пресвятой Бого-
родицы – напоминает
всем верующим родите-
лям о том, чтобы они с
раннего возраста приоб-
щали детей к Церкви. Мы
живём в жестокое время,
когда происходит опу-
стошение наших душ,
когда идёт процесс раз-
рушения нашей духовно-
сти. И на память прихо-
дят строчки из стихотворения под-
московной поэтессы И. Потаповой:

В Божий храм войди, человек,

Пред иконою встань смиренно, –

Если в сердце молитвы нет,

Мир погубит тебя непременно...

Этот злой и коварный век

Никого не щадит, человек,

И ему не составит труда

От тебя не оставить следа.

Так войди в Божий Храм, человек,

Как в спасительный Ноев ковчег. 

Он подарит душе твоей Свет 

И избавит от множества бед.

Но, к счастью, есть у нас заступ-
ница – Пресвятая Богородица, Пре-
чистая Дева Мария. Вся история
Русской Православной Церкви, вся
наша жизнь дают нам свидетель-
ства заступничества и помощи Пре-
святой Богородицы многострадаль-
ному человечеству. Нет такой беды,
от которой Пресвятая Богородица
не смогла бы спасти человека, за-
щитить его. Разумеется, защитить в
тех случаях, когда человек сам ищет
защиты, помощи у Всевышнего. А
потому с молитвой и верой обратим
в этот торжественный Великий
праздник свой взор к Пресвятой Бо-
городице! Мы всматриваемся в Её
жизнь и видим, как надо выстраи-
вать нам жизнь собственную.

Войти в храм – это первый
серьёзный шаг в нашей жизни. Это
трудный шаг. Но постепенно, со сту-
пеньки на ступеньку надо преодоле-
вать себя и не отчаиваться. Там, на-
верху, нас ждёт тот, кто и на Земле с
нами – Иисус Христос. Господь наш

приемлет и тех, кто пришёл к вере на
заре своей жизни, и тех, кто пришёл
на закате. В этом злом миропоряд-
ке, в котором мы проживаем ныне,
всё же существует заветная тропа
спасения, тропа эта – дорога к хра-
му. У каждого своя тропа, чтобы
прийти к вере. У одних прямая и лёг-
кая, у других – извилистая и трудная.
Каждому Господь расставляет на его
пути знаки. Они могут быть разные:
книги, слово, боязнь утраты... Надо
только уметь прочесть то, что напи-
сал Бог для тебя. Заметит ли их че-
ловек или свернёт в сторону? 

Человека, сделавшего первые
шаги к вере, ждут искушения. По нео-
пытности мы совершаем много оши-
бок, но в том-то и смысл бытия, чтобы
после каждого падения подниматься.
Каждый день, каждый час нашей
жизни – это постоянная борьба доб-
ра со злом. И здесь Господь помо-
жет тебе даже самым непостижи-
мым для тебя образом: «Я с вами во
все дни до скончания века», – гово-
рит нам Господь.

Празднования Введения во храм
Пресвятой Богородицы происходит
в тихой, но торжественной обста-
новке, без излишних гуляний и весе-
лья: ведь праздник приходится на
Рождественский пост. Верующие го-
товятся к встрече Великого праздни-
ка – Рождество Христово. А пока они
идут в храм, участвуют в празднич-
ном богослужении. По возвращении
из храма все семьями собираются
за праздничным столом. Угощение
по достатку, праздничное, разре-
шённое на этот день постом.

Виктор КАБАНОВ 

Ââåäåíèå
âî Õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Б л а г о в е с т
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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

l 1-к. кв., Юб, 10 мин. до
Болшево, 9/9П, 35/17/9.

Тел. 8-903-276-79-51

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 В аренду в Юбилейном офис,

склады, произв. площади.

Тел. 515-44-51, 8-903-972-88-28,
8-915-110-10-37

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

Общественная приёмная Депутата Московской областной
Думы Толкачёвой Л.И. располагается по новому адресу:
г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 18.
Приём граждан ведёт помощник депутата Чуканина Л.Б.
Понедельник: с 9.30 до 13.00.
Телефон для справок: 8-916-395-27-82 или 515-21-52 (доб. 109)

Афиша Дома офицеров
6 декабря, в субботу, в 16 часов в Музыкаль-

ной гостиной. Для любителей русской народной пе-
сни встреча «Юбилей собирает друзей». Фольклорно-
му ансамблю «Светлица» исполняется 10 лет. Придём
поздравить!

7 декабря, в воскресенье, в 16 часов в Музы-
кальной гостиной. Ценители классической музыки
приглашаются на творческую встречу «На высшей но-
те». Человек-оркестр Рауф Фараджев исполняет клас-
сические произведения в авторской аранжировке.

17 декабря, в среду, в 15 часов в Большом зале
ветеранам и их приемникам в День Ракетных войск
стратегического назначения посвящается праздничное
торжество, подготовленное городом военных.

20 декабря, в субботу, в 16 часов в Малом зале
детям и взрослым Школа искусств представляет Ново-
годнюю программу «Здравствуй, Зимушка-Зима!»

21 декабря, в воскресенье, в 17 часов на Боль-
шой сцене любителям отмечать календарные даты в
русском и арабском стиле театр восточного танца
«Лейла» устраивает красочный Новогодний праздник.

С 21 декабря в Музыкальной гостиной желаю-
щим полюбоваться и пофантазировать ЦНТ «Созвез-
дие» разворачивает выставку «Волшебники кисти», где
будет представлена живопись молодых талантов наше-
го города. Торжественное открытие с участием препо-
давателей и учеников состоится в 12 часов.

27 декабря, в субботу, в 16 часов в Музыкаль-
ной гостиной для тех, кто понимает авторское песен-
ное творчество произойдёт незабываемая предново-
годняя встреча с участниками клуба «БардЭкю», и вы
узнаете, что «Дед-Мороз новые песни привёз». Захо-
дите послушать!

29 декабря в 11 и 14 часов Дом офицеров откры-
вает двери детворе. Юбилейчата смогут присоединить-
ся к увлекательным Новогодним «Приключениям Снего-
вика», в шоу-спектакле, который для них покажут арти-
сты театра ростовых кукол «Артколесо» и… подарки бу-
дут раздавать у нарядной ёлки. (С вопросами о приобре-
тении билетов обращайтесь по телефону 515-97-67). 

Он русским был от маковки до пят 
(И предки были русского рожденья),–
Отечества российского Солдат 
Для высшего и  верного служенья.

Один в сто лет рождается  такой 
По Божьему на то, наверно, праву, 
Чтоб Гением своим, своей судьбой 
Не посрамить в сражениях державу.

Был Халхин-Гол... Пылающая Ельня... 
Не знавший отступления назад, 
По долгу, как по высшему веленью,
Взял на себя Москву и Ленинград...

Когда текла река в отсветах красных, 
И действовал приказ: «Не отступать!» 
Ему, наверно, только было ясно, 
Как Сталинград растерзанный не сдать,

Как выправить израненную сталью 
В июле жарком «Курскую дугу»... 
Как заповедь, всегда Солдаты знали: 
Где Маршал Жуков – там каюк врагу.

И чтоб освободить красу Полесья, 
Днепровские крутые берега –
Они с «Багратионом» встали вместе 
Повергнуть и развеять в прах врага...

И наконец – рукою твёрдой, сразу 
Как приговор оконченной войне, 
Поставил свою подпись, как в приказе, 
У рухнувшего рейха на стене.

Да! Это Он, как Бог, под залпы мая 
В Карлсхорсте ключ Берлина принимал, 
Фельдмаршальские жезлы попирая, 
Конец фашизму первым подписал.

В той подписи – по праву и по чину –
Не след, а Память высветит строка; 
От стен Москвы до самого Берлина –
По ней сверять грядущие века!..

Осанка и пронизывающий взгляд, 
И твёрдая уверенная поступь –
Таким остался Маршал и Солдат,
Прошедший жизнь победно, но не просто...

Маршал Жуков

ИП Болобан Д.Н., почтовый адрес: 141070 М.О., г. Королёв,
ул. К. Маркса, д.1А, оф. 301, электронная почта: bolobandn@mail.ru, теле-
фон: (495)516-05-06 в отношении участков с кадастровыми
№№ 50:45:0050202:66; 67; 68, расположенных по адресу: М.О., г. Юби-
лейный, ул. Ленинская, д. 13/2, принадлежащих гр. Серову В.В., почто-
вый адрес: М.О., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 41, кв. 5, гр. Шме-
левой Е.А., почтовый адрес: г. Москва, ул. 1812 года, д. 9, кв. 63, гр. Се-
рову Ю.Ю., почтовый адрес: М.О., г. Королёв, пр. Королёва, д. 12А, кв. 49,
телефон доверенного лица: (916)686-64-81, Снедков Д.М., выполняются
кадастровые работы. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ участков состоится по адресу: М.О.,
г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 13/2  08 января 2008 г. в 14 часов. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельных участков, а также напра-
вить возражения по проекту можно по адресу ИП Болобан Д.Н. до 30 де-
кабря 2008 г. Адреса смежных участков: М.О., г. Юбилейный, ул. Ленин-
ская, д. 15; Ленинский пр., д. 4; земли г. Юбилейный М.О. (ул. Ленинская,
Ленинский пр.)

lГараж 25 м2, ГСК «Заря-2».
Тел. 8-903-508-32-28

l Водитель до 40 лет, с лич-
ным легковым авто. 2–3
адреса в день. Гр.раб. 6/1.
З/п 42000 руб.+ бензин.

Тел. 8-916-535-06-85,
Марина Сергеевна

l 3-к. кв., Юб., 3/9 П. 71/40/11,

ЛЗ, СУР, ц.7 200 000 р.

Тел. 515-99-09

l Консьержка. Работа сутки

через двое. 400 руб. – за смену.

Адрес: ул. Ленинская, д. 2/6.

Тел. 8-496-300-19-49

l Сниму однокомнатную
к-ру во 2-м микрорайоне. Без
посредников.

Тел. 8-926-253-66-62

Администрация г. Юбилейного Московской области
приглашает на работу специалистов:

=в отдел экономики;

=в управление архитектуры и строительства;

=в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

=в отдел финансового обеспечения,бухгалтерско учёта и отчётности.
Требования: высшее (среднее) профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

ООО «МЕТАТР» приглашает на работу:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР от 15 тыс. руб.

КОНДИТЕР (опыт работы с заказными тортами) от 16 тыс. руб.

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ от 15 тыс. руб.
КОНТРОЛЁР от 10 тыс. руб.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР от 15 + премия.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 12 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул. Ленина, д.10/6; 
тел.: 516-67-61; 516-07-93 

ООО «МЕТАТР» 
приглашает на работу: в новые магазины г. Королёва, расположенные

по адресам: 
ул. Станционная д. 4, пр-т Космонавтов д.17а

ПРОДАВЕЦ-КАССИР от 18 тыс. руб.

ГРУЗЧИК от 12 тыс. руб.

УБОРЩИЦЫ от 10 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.
Обращаться по адресу: г. Королёв, ул. Ленина, д.10/6; 

тел.: 516-67-61; 516-07-93 

Сегодня Николай Михайлович
Росляков, доктор технических наук,
профессор, заслуженый деятель науки
РФ, академик Всемирной Академии ин-
форматизации отмечает свой юбилей.

Из далёкого московского детства
шлют Вам поздравления милые Ваше-
му сердцу Таганка, Ордынка, Полянка.

Любим и гордимся Вами!

Старые верные
друзья-единомышленники

Þáèëåé

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СУВОРОВСКИХ,
НАХИМОВСКИХ И КАДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

« К А Д Е Т С К О Е  Б Р А Т С Т В О »

РОСЛЯКОВУ НИКОЛАЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Уважаемый Николай Михайлович! 

Прими братский кадетский привет и искренние поздравления по слу-
чаю твоего юбилея! Желаем тебе крепкого здоровья, успехов во всех
твоих начинаниях, благополучия и верных товарищей!

Исполком Международной Ассоциации «Кадетское братство»

Þáèëåé

Поздравляем 
Олега 

Владимировича Цыганка
с 50-летием

Любовь, заботу близких
Прижми к душе, как дар!
Тебе поклон наш низкий, 

Любимый юбиляр!

Тарасенко, Сабынины, Буяновы

Þáèëåé

С д а ю

Борис Вторушин


