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Главная новость 
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В мире науки.

Лето на исходе, но по-прежнему радуют глаз цветы в скверах и во дворах нашего города. 
На снимке: в сквере 2 микрорайона.

Скоро будут подведены итоги ежегодного городского конкурса на лучшее благоустройство придомовой 
территории жилых домов и территории, прилегающей к общественным зданиям.

Фото В. Дронова
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Наталья АЗИНА из Же-
лезнодорожного, к примеру, 
интересовалась пособиями по 
рождению ребёнка:

– В нашей семье 27 февра-
ля 2007 года родились близнецы 
– сын Илья и дочь Алиса. Сей-
час им почти по два с полови-
ной года. На прошлой неделе 
по телевизору случайно услы-
шала о том, что из бюджета 
Московской области при рож-
дении ребёнка выплачивается 
единовременное пособие. Ока-
зывается, подавать необходи-
мые справки на выплату нуж-
но в течение полугода. Когда 
я позвонила в местный отдел 
соцзащиты, мне сказали, что 
информацию об этом переда-
вал телеканал «Подмосковье». 
Но ни я, ни кто-либо из моих 
знакомых, имеющих детей, не 
слышали и не получали таких 
пособий. Считаю большой не-
справедливостью, тем более в 
условиях финансового кризиса, 
невозможность получить от 
государства то, на что имеем 
право. Подобное пособие, тем 
более на двоих детей – сумма 
не маленькая, и была бы по-
лезна для семьи. Валентина 
Ивановна, мощно ли подать 
документы на получение еди-
новременного пособия в мест-
ное управление соцзащиты? 
Есть ли надежда, что его под-
пишут, и мы тоже сможем 
получить деньги?

– Уважаемая Ната-
лья, в соответствии с Зако-
ном Московской области 
№ 1/2006-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки семьи и 
детей в Московской области» 
единовременное пособие при 
рождении ребёнка назнача-
ется, если обращение за ним 
последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения 
малыша.

По сообщению Железно-
дорожного управления со-
циальной защиты населения 
информация о социальных 
пособиях семьям с детьми 
доводится до населения че-
рез средства массовой ин-
формации (газета «Город-
ской вестник»), по радио и 
телевидению, размещается 
на информационных стен-
дах в помещениях городского 
управления социальной за-
щиты населения, а также в 
женских консультациях и дет-
ских поликлиниках. Посколь-
ку обращение по вопросу на-
значения единовременного 
пособия при рождении ребён-
ка последовало по достиже-

нию детьми возраста 2, 4 года, 
то право на данное пособие, к 
сожалению, утрачено.

«Детской» темы коснулась 
и Юлия ВИДЯПИНА:

– Почему на северо-
востоке Подмосковья нет ни 
одного специализированного 
сада для детей с нарушением 
слуха? Жителям Ивантеевки, 
Пушкино, Королёва и других 
городов приходится возить де-
тей в Москву. Какую альтер-
нативу предлагает областное 
Правительство?

– Вопросы, связанные с 
деятельностью специализиро-
ванных детских садов, входят 
в компетенцию Министер-
ства образования Московской 
области. Сегодня в нашем 
регионе существует сеть под-
ведомственных Министер-

ству социальной защиты на-
селения Московской области 
реабилитационных центров 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Од-
нако в связи с отсутствием в 
данных учреждениях сурдоло-
гов, предоставить специали-
зированную помощь детям с 
нарушением слуха не пред-
ставляется возможным.

Дмитрий задал вопрос от 
лица всех военнослужащих, 
проживающих в Подмосковье:

– Многие военнослужащие, 
участники боевых действий, 
получив квартиру и имея до-
кументы на жилплощадь, не 
могут получить регистрацию 
по месту жительства, что 
влечёт, за собой целый ряд 
проблем. Например, отказ в 
выплате компенсации (50%) 
оплаты за коммунальные 
услуги. Зачастую содействие 
местными управлениями соц-
защиты не оказывается. Ка-
ким образом решается эта 
проблема?

– Меры социальной под-
держки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам льготных 
категорий предоставляют-
ся по месту их жительства. 
Местом жительства в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации «Об утвержде-
нии правил регистрации и 
снятия граждан Российской 
Федерации с регистрацион-
ного учёта по месту пребы-
вания и по месту жительства 
в пределах Российской Фе-
дерации» является место, где 
гражданин постоянно или 
преимущественно прожива-
ет. Если граждане льготных 
категорий не являются соб-
ственниками и не зареги-
стрированы по месту нахож-

дения жилого помещения, 
в том числе, когда дом не 
сдан в эксплуатацию, орга-
низация, предоставляющая 
жилищно-коммунальные 
услуги, не имеет правовых 
оснований по предоставле-
нию мер социальной под-
держки на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг. По этой причине 
территориальное структур-
ное подразделение Мини-
стерства социальной защи-
ты населения Московской 
области не может заключить 
договор о возмещении выпа-
дающих доходов с организа-
циями, предоставляющими 
жилищно-коммунальные 
услуги. Вам необходимо ре-
шить свой личный вопрос 
по оформлению регистра-
ции по месту жительства, 
после чего обратиться в ор-
ган социальной защиты на-
селения.

На одну и ту же тему по-
ступили вопросы сразу от двух 

подмосковных жителей Лилии 
МУХАМЕДЬЯРОВОЙ и Иго-
ря ПОПОВИЧА:

– Каким образом Министер-
ство соцзащиты сотрудничает с 
благотворительными фондами и 
правительственными организа-
циями благотворительного и соци-
ального характера? Существуют 
ли какие-либо программы и гран-
ты для подобных организаций? И 
может ли определённый фонд со-
гласовать свою работу с Прави-
тельством Московской области, 
получить его информационную 
поддержку и подтверждённый 
список тех, кому действительно 
нужно помочь?

– Министерство социаль-
ной защиты населения Москов-
ской области работает в тесном 
контакте с общественными 
объединениями, фондами и 
организациями по различным 
направлениям. В настоящее 
время сотрудничество осущест-
вляется с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Правле-
нием Фонда принято решение 
о выделении нашему министер-
ству денежных средств в виде 
гранта на реализацию меропри-
ятий по социальной поддержке 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов, долгосрочной це-
левой программы Московской 
области «Улучшение демогра-
фической ситуации в Москов-
ской области на 2009–2012 
годы». Фонд поддержки детей, 
инвалидов, спортсменов «Ор-
дынцы» тесно взаимодействует с 
детскими домами-интернатами, 
подведомственными мини-
стерству. Доброй традицией 
в нашей деятельности стала 
организация ежегодных ту-
ристических слётов детей с 
ограниченными возможностя-
ми, проведение которых осу-
ществляется при содействии 
и поддержке Московского об-
ластного общественного благо-
творительного фонда «Особен-
ные дети» (г. Долгопрудный). В 
июле 2009 года благодаря Дет-
скому фонду ООН ЮНИСЕФ в 
рамках проекта «Улыбка ребён-
ка» в 4 учреждениях для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (Уваровский ДДИ, 
Сергиево-Посадский ДДИ, 
Наро-Фоминский реабилита-
ционный центр, Реутовский 
реабилитационный центр) бы-
ли установлены современные 
детские игровые комнаты. В 
первую очередь помощь всех 
этих организаций направлена, 
конечно же, на детей и учреж-
дения, на обслуживании кото-
рых находятся дети. Несмотря 
на то, что финансирование на-
ших учреждений всегда явля-
лось и является достаточным, 
мы никогда не отказываемся 
от помощи, которая нам пред-
лагается и всегда благодарны 
за неё.

Записала                               
Инга ТАРАСОВА

по материалам газеты 
«Ежедневные новости.                

Подмосковье» №148 (2101)

*   *   *
В историко-краеведческом му-

зее закончился ремонт одного из 
залов, в котором скоро откроется 
выставка наглядных материалов по 
истории и работе НИИ КС. Стены 
помещения «усыпаны звёздами», 
чтобы «всяк сюда входящий» сра-
зу ощущал атмосферу космоса. 
Думается, для многих юбилейчан 
этот зал покажется родным домом. 
НИИ КС вложил деньги, труд и 
впредь намерен превратить свой 
зал в небольшой информацион-
ный центр. Торжественное откры-
тие предполагается провести 12 
сентября и посвятить Дню города.

К празднованию Дня города 
готовится и первый зал музея, рас-
сказывающий и демонстрирующий 
славный 17-летний путь Юбилей-
ного. 

Социальная и актуальная
Более двух миллионов жителей области получают сегодня государственную поддержку

Социальная политика – именно от неё напрямую зависит 
благосостояние граждан, их обеспеченность определёнными гарантиями и 
даже душевное спокойствие. Поэтому именно к этой сфере деятельности 
Правительства, будь оно федеральным или областным, люди относятся 
особенно внимательно. Это ещё раз подтвердил онлайн-приём жителей 
Подмосковья, который на днях провела министр социальной защиты 
населения Правительства Московской области Валентина ЛАГУНКИНА. 
Забегая вперёд, отмечу, что, вопреки ожиданиям, как моим собственным, 
так и коллег, большинство вопросов поступали не от пожилых, а 
преимущественно от молодых людей.

НАША СПРАВКА
Сегодня на социальную защиту населения нашего 

региона направлено более 43 млрд рублей, из них на 
меры социальной поддержки – более 33 миллиардов 
рублей. За счёт средств областного бюджета меры 
социальной поддержки получают более 2,2 млн че-
ловек. В частности, 776 тыс. человек – региональные 
льготники, 736 тыс. человек – федеральные льготни-
ки, около 500 тыс. граждан, не имеющих льготного 
статуса, но нуждающиеся в социальной поддержке 
государства. Более 1,3 млн подмосковных жителей 
получают социальные услуги в 244 учреждениях со-
циального обслуживания как в стационарных, так и 
в нестационарных условиях.

Городские
новости

Очень напряжённо прошло 
очередное заседание Совета де-
путатов города Юбилейного. Де-
путаты заслушали  председателя 
комиссии по вопросам бюджета, 
финансовой, налоговой полити-
ки Е.А. Пятикопова. Несмотря 
на отсутствие на заседании пред-
ставителей Администрации (от-
ветственные О.Н. Селезнёва, И.А. 
Щербакова), руководствуясь за-
ключением комиссии по подго-
товке и проведению публичных 
слушаний по проекту  «Отчёта об 
исполнении бюджета города Юби-
лейного за 2008 год» от 9 июля 2009 
года   депутаты единогласно при-
няли решение утвердить «Отчёт…» 
и направить его Главе города на 
подписание и опубликование.  

Несмотря на кворум (присут-
ствовало 16 депутатов из 20), де-
путаты не приняли решения по 
следующим вопросам повестки за-
седания: 

– «О рассмотрении обращения 
депутата Совета депутатов города 
Юбилейного Московской области 
А.М. Гербова»;

–  «О создании временной ко-
миссии Совета депутатов по депу-
татской этике».

Впервые Совет депутатов раз-
делился на две группы. Особенно 
жаркие споры на заседании  вызва-
ли вопросы о депутатской этике в 
целом: о высказывании своего мне-
ния, передаче голоса при отсутствии 
на заседании, о стиле работы Пред-
седателя Совета депутатов, о правах 
депутатов, нарушении регламента 
работы Совета, об освещении неко-
торых вопросов в средствах массо-
вой информации  и т.п.

В связи с тем, что на заседании не 
был заслушан отчёт  Председателя 
Совета депутатов за 2008 год, груп-
па депутатов направила письменное 
обращение о проведении внеочеред-
ного заседания с повесткой дня:

1. Отчёт Председателя Совета де-
путатов А.М. Абрамова,

2. О стиле работы Председателя 
Совета депутатов А.М. Абрамова.

Заседание назначено на 21 авгу-
ста. 

Наш корр.

Новости, интервью
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Ещё в прошлом году лицей      
№ 4 заметно обновился. Увели-
ченный холл первого этажа, но-
вые раздевалки, арки, банкетки 
и цветы в коридорах – всё это 
пришлось по душе ученикам и 
учителям. И вот снова лето, и 
снова в школе закипела строи-
тельная работа, захватив ли-
цейское здание буквально от 
подвалов до крыш. 

Очень сложная ситуация 
сложилась на первом этаже в 
бойлерной. Отслужившие свой 
срок трубы горячей воды не-
однократно прорывало, подта-
пливая при этом находящуюся 
рядом щитовую. Требовался 
незамедлительный ремонт. Бы-
ли подняты полы, вырезаны 
старые трубы, новые проложе-
ны по другой схеме (для чего 
проведён большой объём сва-
рочных работ) и закрыты в ко-
роба. Идёт заделка полов пер-
вого этажа.

Полностью отремонтиро-
вана кровля здания. Средства 
– 306 тысяч рублей – на эти 

необходимые работы выделила 
Администрация города. 

Но не ремонтное «латание 
дыр» главное летнее изменение 
в лицее. Ещё в прошлом году 
директор О.В. Каширин рас-
сказывал о планах реконструк-
ции школьного буфета. Сегодня 
он показывает уже практически 
новое помещение. Присоеди-
нённые бывшие мастерские по-
зволили создать полноценную 
столовую на 157 посадочных 
мест (а было всего 37!). Всё это 
потребовало провести слож-
ные капитальные работы: снос 
стены, снятие полов, улучше-
ние дренажа. Сейчас полным 
ходом идёт отделка: большими 
плитами керамогранита выло-
жен выровненный пол, сделан 
подвесной потолок, закуплена 

и ждёт установки новая сан-
техника, мебель и прилавок. В 
планах – декоративная отделка 
ниши, в которой расположится 
большой аквариум. 

«В дальнейшем будем до-
биваться установки технологи-
ческого оборудования», – под-
чёркивает Олег Викторович и 
добавляет, улыбаясь: «Чтобы в 
школе пахло булочками».

Продолжились этим летом 
и работы в холле первого этажа: 
пол выкладывается современ-
ной (нескользкой!) плиткой, 
сделан подвесной плиточный 
потолок, установлены новые 
светильники. Ещё в июне про-
ведён косметический ремонт 
всех рекреаций и классов. В 
некоторых из них отремонти-
рован пол, появилась новая 
мебель, в семнадцати – новые 
жалюзи. Яркими новыми кра-
сками сияет спортивный зал. 
Ламинатные полы появились в 
учительской и кабинете завуча. 
Для коридоров закуплены со-
временные стенды и витрины. 

О.В. Каши-
рин подчёрки-
вает, что такой 
большой объ-
ём работ уда-
лось провести 
на средства, 
п о с т у п и в ш и е 
от родителей 
в Благотвори-
тельный ко-
митет лицея, 
возглавляемый 
С.А. Фроловой, 
и благодарит 
всех за такое 
неравнодушие.

Ещё одно 
новшество хо-
тят опробовать 
в лицее. В ре-
креациях всех 
этажей для 
учеников будут 
у с т а н о в л е н ы 
металлические 
шкафы с инди-
в и д у а л ь н ы м и 

ячейками, что 
уже давно стало 

практикой в учебных заведени-
ях многих стран. В школе на-
деются, что это будет удобным 
для хранения личных вещей и 
поможет уменьшить количе-
ство ученических потерь раз-
личных предметов. 

Конечно, летние дни – это, 
прежде всего, заботы техниче-
ские. Но в лицее не забывают 
и о воспитательном процессе. 
Для проведения тематических 
уроков и встреч с ветеранами 
здесь возрождается Музей бое-
вой славы. На первом этаже уже 
отремонтировано помещение, 
подготовлены стенды и обору-
дование (проектор, экран и т. 
д.). Торжественную обстанов-
ку создаст макет Вечного огня 
и музыка. А чтобы музей ожил 
настоящей памятью, педагоги 

лицея обратились к ветеранам 
(особенно здесь благодарят 
А.Б. Селюк), которые готовы 
подарить юному поколению 
фронтовые письма, предметы 
тех суровых дней, свои воспо-
минания. Собрать имена всех, 
кто призывался в бой из наших 
мест и не вернулся домой, всех 
земляков-героев, защитивших 
страну, – эту цель ставят в лицее. 
А решать её будут учителя и уче-
ники вместе, потому что память 
бесценна для всех поколений. 
И, конечно, всегда в музее будут 
рады встречам с ветеранами. 

В эти августовские дни 
напряжённая работа идёт не 
только в здании лицея, но и на 
его территории. Подстрижен-
ные кусты, ровно скошенная тра-
ва и красивые клумбы встретят 
школьников первого сентября. 

Вместо весёлого детского 
смеха в корпусах детского сада 
№ 41 звуки стройки. В этом го-
ду на несколько летних недель 
«Звёздочка» закрылась, чтобы 
провести капитальный ремонт 
пищеблока. Эти трудоёмкие, 
но необходимые работы были 
давно запланированы. Они 
начались 24 июля с демонта-
жа оборудования. На сегод-
няшний день полы и стены 
помещения выровнены, укла-
дывается плитка. Идёт про-
кладка новых труб горячего 
и холодного водоснабжения, 
врезка их в систему, смена са-
нитарных трапов. На очереди 
покраска потолка, установка 
оборудования. Проводят рабо-
ты в рамках муниципального 
контракта специалисты ООО 
«Рудиус» (генеральный дирек-
тор В.В. Фролов). Заведующая 
детским садом Т.И. Шарова 
нынешним состоянием дел 
довольна: «Бригада работает 
быстро, качественно, акку-
ратно. Надеемся, что все за-
планированные работы будут 
закончены в срок – 25 августа. 
Спасибо Администрации го-
рода за средства, выделенные 
на такой крупный ремонт». 
Всего на ремонтные работы 
в пищеблоке будет затрачено 
более 423 тысяч рублей. 

Кроме того, на муниципаль-
ные средства (около 100 тыс. 
руб.) проведён частичный ре-
монт кровли всех трёх корпусов 
детского сада. Его выполнило 
МУП «Развитие-2». Прошед-
шие сильные дожди уже прове-

рили работу: протечек не обна-
ружилось. 

«Кроме капитальных работ 
за эти месяцы мы сделали очень 
много, – говорит Тамара Ива-
новна. – Я от всей души благо-
дарю родителей за помощь и 
поддержку». Действительно, в 
течение года родители помога-
ли детскому саду обновить ме-
бель, игрушки, пособия. Так что 
в каждой группе детям уютно и 
удобно. За год из-за аварий не-
сколько раз приходилось менять 
трубы, вентили, сифоны, мойки. 

В июле силами родителей 
отремонтированы полы с уклад-
кой нового линолеума в группах 
«Пчёлка» (70 кв. м – групповая 
комната и раздевалка) и «Сол-
нышко» (спальня – 55 кв. м). 
Всё сделано очень качественно. 

Своими силами проведён 
косметический ремонт пя-
ти помещений (в том числе 
любимая всеми зелёная ком-
ната, два музея) и коридора. 
Особенно много дел было во 
вновь открываемом кабинете 
безопасности, где пришлось 
демонтировать 
старые встро-
енные шка-
фы. Сегодня 
здесь уже под-
готовлены ма-
териалы, по-
собия, стенды 
по дорожной 
безопасности 
и безопасно-
сти поведения. 
Стены нового 
кабинета укра-
сят тематиче-
ские детские 
рисунки.

В этом году, 
как никогда, 
много (видимо, 
с к а з ы в а е т с я 
возраст здания) 
заменено трес-
нувших стёкол. 
К началу учеб-
ного года про-
ведена провер-
ка, перезарядка 
и частичная замена огнетуши-
телей. 

Не забыты работы на улице: 
отремонтирован фасад здания 
(очень трудоёмкой оказалась 
очистка старого кирпича), ча-
стично покрашены забор и цо-
коль здания. Идёт ремонт двух 
крылец, на одном из которых 

выкладываются новые цоколь 
и ступени.

Проведена чистка колодцев. 
В одном из них пришлось вы-
рубать проросшие корни дере-
ва, разрушающие кирпичную 
кладку. Эту очень тяжёлую ра-
боту проделала завхоз детского 
сада З.М. Ялышева. 

Тамара Ивановна особенно 
благодарит всех сотрудников 
«Звёздочки» за бесконечную 
преданность своей работе, по-
стоянную помощь, полную отда-
чу физических и душевных сил. 

«Самое главное для нас – 
безопасность детей», – подчер-
кнула в разговоре на террито-
рии детского сада Т.И. Шарова. 
Именно поэтому большое вни-
мание уделяется здесь состоя-
нию веранд. Если где-то из-за 
ветхости просто отказались от 
их использования, но в «Звёз-
дочке» прилагают усилия, что-
бы сохранить эти удобные, 
любимые детьми сооружения, 
позволяющие гулять при любой 
погоде. За лето заменены кров-
ли и потолки четырёх веранд. 
На одной из них полностью, а 
на двух частично заменён пол. 
Отремонтированы скамейки. 
Все веранды после косметиче-
ского ремонта встретят малы-
шей чистыми и обновлёнными. 

И ещё один больной вопрос 
безопасности территории – су-
хостойные, опасные деревья. 
Из-за почтенного возраста по-
садок они выявляются каждый 
год. В июле неожиданно стал 
разваливаться трёхствольный 
клён, грозясь в любой момент 
обрушиться. Два дня мастера 
МУП «ЖКО» аккуратно уби-
рали опасное дерево, не за-
тронув при этом забор, транс-
форматорную будку и теплицу 
детского сада. Одновременно 
были спилены ещё несколько 
деревьев и нижние сухие ветки.  
Т.И. Шарова поблагодарила 
Главу города В.В. Кирпичё-
ва и директора МУП «ЖКО» 
В.И. Дунина за проведённые 
сложные работы и внимание к 
просьбам детского сада. 

Сентябрь уже не за горами, 
но впереди ещё двадцать дней 
августа. Подготовка к новому 
учебному году в образователь-
ных учреждениях города про-
должается. 

Елена МОТОРОВА,                          
фото автора

К новому учебному году

Лето забот и трудов
Лето. Школы и детские сады отдыхают от занятий и 
отметок, от экзаменов и мероприятий… И всё-таки в них 
кипят жаркие трудовые будни: полным ходом идёт подготовка 
к новому учебному году. Что сделано и делается, чем встретят 
образовательные учреждения города отдохнувших и подросших 
учеников и воспитанников? 

Идут отделочные работы в новой столовой

За клумбами ухаживают сотрудники лицея                 
В.Н. Данченко и Е.А. Наумова

Идут работы в пищеблоке
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Долгое время жители военного посёлка Болшево-1, а потом и 
города Юбилейного пользовались услугами скорой медицинской 
помощи и больничными стационарами города Королёва. 
Конечно, это было неудобно, особенно для пожилых людей.
Поэтому решением Администрации города и Совета 
депутатов при поддержке Губернатора Московской области 
Б.В. Громова в 2004 году было начато строительство 
стационара при городской поликлинике Юбилейного. Первыми 
строителями были рабочие 336 УНР. Строительство 
успешно продолжило и закончило ООО «Стройрегистр».
В трудные перестроечные годы и в условиях мирового 
экономического кризиса выполнение этого проекта было 
непростым делом, работа иногда задерживалась, но не 
останавливалась. 

Долгое время жители военного посёлка Болшево-1, а потом и 
орода Юбилейного пользовались услугами скорой медицинской

Январь 2005 г.

Июнь 2006 г.

Июль 2007 г.

Июль 2008 г. Август 2009 г.



12 августа 2009 г.
№ 57 (1199)

5Городская новость

Как мы уже сообщали, 
МУЗ «Городская поликлиника 
г. Юбилейного» теперь имеет 
собственный стационар. Но-
вое отделение медицинского 
учреждения открыто в торже-
ственной обстановке накануне 
Дня строителя. Стоимость про-
екта 270 млн рублей, 130 из них 
выделены из области, осталь-
ные – из городского бюджета. 
Строительство нового корпуса 
продолжалось примерно 4 года. 

На торжественной церемо-
нии открытия присутствова-
ли заместитель председателя 
Правительства Московской 
области С.Н. Кошман, заме-
ститель министра здравоохра-
нения Правительства Москов-
ской области Ю.К. Мищенко, 
депутат Московской областной 
Думы Л.И. Толкачёва, Глава                
г. Юбилейного В.В. Кирпичёв, 
заместитель председателя Сове-
та депутатов, секретарь политсо-

вета местного отделения партии 
«Единая Россия» Д.Д. Жигали-
на, главврач МУЗ «Городская 
поликлиника г. Юбилейного» 
Т.В. Иванова, председатель Со-
вета ветеранов А.П. Воропаев. 

В пятиэтажном здании но-
вого стационара предполага-

ется разместить 4 отделения, 
где одновременно смогут по-
лучать медицинскую помощь 
более 80 пациентов. В стацио-
наре двухместные светлые про-
сторные палаты, а для нуждаю-
щихся в интенсивной терапии 
– одноместные. Будущие па-
циенты смогут воспользовать-
ся кнопкой вызова дежурного 
медработника. Кроме того, у 
каждой кровати имеется радио 
с наушниками. Стоит их надеть, 
нажать кнопочку, и радиовол-
ны окажутся в наушниках. Со-
всем не похоже на ту ситуацию, 
которая обычно складывается в 
подобных заведениях, постро-
енных несколько десятков лет 
назад: одному пациенту хочется 
послушать радио, второму по-
быть в тишине. И ещё одно не-
маловажное удобство, особенно 
для медицинского учреждения. 
Каждая палата оборудована 
собственным санузлом. Для па-

циентов – холл с мягкой мебе-
лью и телевизором, просторные 
лифты, зимний сад на каждом 
этаже. Все эти удобства не про-
сто ради красоты. Как известно, 
процесс выздоровления зависит 
не только от усилий докторов 
и возможностей медицинской 

науки, но и от душевного со-
стояния самого пациента. Кста-
ти, стены нового корпуса вы-
крашены в тёплые пастельные 
тона. А на стенах в коридорах 
– деревянная панель шириной 
примерно полметра. Она рас-
положена таким образом, что о 
неё можно опереться, если шаги 
даются с трудом или присло-
ниться в том случае, когда нуж-
но подождать вызова в кабинет, 
например. И функционально, 
и красиво. Важно, что удобства 
созданы не только для пациен-
тов, но и для труда и отдыха ме-
дицинского персонала. 

Как отметил С.Н. Кошман, 
«всё очень функционально, од-
на из самых современных боль-
ниц». По словам заместителя 
председателя Правительства 
Московской области, несмо-
тря на трудности в экономике, 
областное Правительство про-
должает придерживаться курса 
социально ориентированной 
политики в отношении насе-
ления области. Это значит, что 
расходы, связанные с обеспече-
нием социальных гарантий для 
населения, не будут сокращать-
ся. Самые добрые пожелания в 
адрес главврача МУЗ «Город-
ская поликлиника г. Юбилей-
ного» Т.В. Ивановой и медицин-

ского коллектива С.Н. Кошман 
высказал от имени Губернатора 
Московской области Б.В. Гро-
мова. Представитель областного 
Правительства уверен в том, что 
Администрация города, возглав-
ляемая В.В. Кирпичёвым, будет 
и впредь достойно служить юби-
лейчанам. 

Немного об истории строи-
тельства нового медицинского 
корпуса рассказал Глава города 
В.В. Кирпичёв. По его словам, 
в самом начале за реализацию 
проекта взялась одна из строи-
тельных организаций. Но её 
работа оказалась не очень удач-
ной, поэтому решено было с 
этой организацией прервать 
договор. Продолжила и успеш-
но реализовала проект фирма 
«Стройрегистр». 

Однако, как отметил Глава 
города В.В. Кирпичёв, финан-
сирование данного объекта за-
висело и от городского Совета 
депутатов. На данном меропри-
ятии Совет депутатов представ-
ляла заместитель Председателя 
Совета депутатов, секретарь 
политсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия»           
Д.Д. Жигалина. Она поздрави-
ла всех горожан с таким значи-
мым событием и поблагодари-
ла Правительство Московской 

бласти, Московскую област-
ную Думу. 

Ветераны и пожилые лю-
ди наиболее часто нуждаются 
в помощи медиков. От име-
ни ветеранов благодарность 
за новый стационар высказал 
председатель Совета ветеранов 
А.П. Воропаев. По его словам, 
проект успешно реализован 
благодаря настойчивости и 
целеустремлённости Главы го-
рода. От имени Министерства 
здравоохранения Правитель-
ства Московской области Ю.К. 
Мищенко пожелала коллекти-
ву медиков терпения, удачи и 
успехов. Депутат Московской 
областной Думы Л.И. Толкачё-
ва высказала уверенность в том, 
что в новом здании будет самая 
лучшая больница. 

В конце торжествен-
ной церемонии Глава города                  
В.В. Кирпичёв вручил благо-
дарственные письма коллек-
тиву фирмы «Стройрегистр», 
также главврачу МУЗ «Город-
ская поликлиника г. Юбилей-
ного» Т.В. Ивановой. Строите-
ли, в свою очередь, главврачу         
Т.В. Ивановой передали сим-
волический ключ от нового 
медицинского корпуса. 

Арина БОРИСОВА,                       
фоторепортаж В. Дронова

Как мы уже сообщали, 
УЗ «Городская поликлиника 
Юб ей о о е ер ее

ется разместить 4 отделения, 
где одновременно смогут по-

а е с ю о о

Заместителя Главы Губернатора С.Н. Кошмана встретили хлебом-солью

Стационар оснащён  современным медицинским оборудованием

Симолический ключ вручается Т.В. Ивановой

На  каждом этаже – «зимний сад» и уголок отдыха
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определили основную мишень эволю-
ционно консервативного белка, регу-
лирующего процесс старения. В этой 
работе, опубликованной в Nature, 
получены фундаментальные знания 
о механизме старения, что позволит 
усовершенствовать стратегии, на-
правленные против старения, а также 
противораковые терапии.

Учёные уже давно знают, что 
класс белков, называемых сиртуины, 

обеспечивает приспосабливаемость 
и долгожительство большинства ор-
ганизмов, начиная от одноклеточных 
дрожжей и заканчивая млекопитаю-
щими. На клеточном уровне сир-
туины поддерживают целостность 
генома, повышают устойчивость 
к неблагоприятным воздействиям 
и противостоят старению. Одна-
ко молекулярные механизмы этих 
процессов долгое время оставались 
недостаточно изученными. Группа 
под руководством Шелли Бергера 
(Shelley Berger) и Хилари Копровски 
(Hilary Koprowski) впервые показала 
молекулярную мишень регуляции 
старения у дрожжей для белка из 
класса сиртуинов – Sir2. Sir2 удаляет 
ацетиловые группы в определённых 
участках (лизин в позиции 16 или 
К16) гистона Н4. Гистоны – это спе-
циальные белки, упаковывающие и 
организующие длинные нити ДНК 
в ядре, но в то же время они играют 
центральную роль в регуляции вклю-
чения и выключения генов. В данной 
работе показано, что удаление ацети-
ловых групп с помощью Sir2 рядом 
с концами хромосом – теломерами 
– необходимо для поддержания спо-
собности репликации у дрожжей. Ис-
следователи также обнаружили, что с 
возрастом уровень Sir2 уменьшается 
и проявляется сопутствующее нако-
пление ацетиловой метки, наряду с 
нарушенной гистоновой организа-
цией у теломер.

Деацетилирование Sir2 16-го ли-
зина на Н4 (H4K16) и последующая 
стабильность теломер играют глав-
ную роль в поддержании долгой про-
должительности жизни у дрожжей. 
Сиртуины деацетилируют множество 
белков, но эти данные показывают 
роль белка Sir2 в контролировании 
продолжительности жизни.

«Некоторые модификации ги-
стонов, например ацетилированный 
лизин в 16 положении H4, присут-

ствуют всегда и даже поддерживаются 
в процессе клеточного деления. Эта 
ДНК-независимая наследственность 
называется эпигенетической», гово-
рит Бергер. «В последние годы были 
определены характерные эпигене-
тические черты для различных про-
цессов развития. Понимание эпи-
генетических изменений в процессе 
старения является наиболее волную-
щим направлением в этой области ис-
следований. Это даст свежий глоток 
идей не только для развития новых 
методов регуляции клеток, которые 
потеряли контроль над пролифера-
цией и превратились в злокачествен-
ные, так называемые «бессмертные» 
раковые клетки, но также позволит 
создать новые стратегии поддержания 
здоровья и выносливости».

«Мы планируем продолжить ис-
следование остальных мишеней Sir2 и 
других регуляторов старения», – гово-
рит первый автор Вейвей Данг (Weiwei 
Dang), научный сотрудник, работаю-
щий у Бергера. «Мы создали объек-
тивную тестовую систему для других 
мишеней старения. Использование 
дрожжей в качестве модели старения, 
позволяет нам проводить тесты, ко-
торые невозможно сделать на других, 
более сложных организмах. Удиви-
тельно то, что большинство этих хро-
матиновых механизмов у дрожжей 
оказываются сходными и с процессом 
старения человеческих клеток».

Полина НОВИКОВА

Санта Фе, штат Нью-
Мексико. Гибель и исчезнове-
ние древних культур оставили 
след в истории людской циви-
лизации, являясь предметом за-
хватывающих рассказов и нази-
дательных историй. Долголетие 
современного общества может 
зависеть от размежевания факта 
и выдумки, поэтому археологи 
и сейсмологи пытаются объе-
динить усилия, чтоб разгадать 
древние землетрясения, как 
описано в новом исследовании 
на международной конферен-
ции Американского сейсмоло-
гического общества. 

«Настало время этой идеи»,  
– сказал Роберт Ковач, профес-
сор геофизики Стэнфордского 
университета и активный сто-
ронник необходимости включе-
ния сейсмологии в любой пред-
мет для того, чтобы разгадать 
загадку исчезновения древних 
цивилизаций. Существует веро-
ятность повторения значитель-
ных землетрясений в отрезке 
времени, превышающем 500 
лет, тем самым, усложняя опре-
деление степени потенциально-
го риска. 

Археосейсмология, молодая 
научная дисциплина, которая 
изучает минувшие землетря-
сения по археологическим па-
мяткам, позволяет учёным рас-
ширить временной коридор, 
чтобы проследить эти исклю-
чительные сейсмологические 
катастрофические события. Но 
археологические материалы 
прошлых землетрясений вы-
зывают у сейсмологов множе-
ство оговорок, некоторые из 
них сильно сомневаются в том, 
можно ли вообще созданные 
человеком структуры исполь-
зовать в качестве индикаторов 
землетрясений. 

Причина разногласий меж-
ду учёными в том, что они не 
могут прийти к согласию отно-
сительно доказательств на ме-
сте археологических раскопок, 
привнося ещё больший трагизм 
в историю этих мест. «Нам нуж-
но остерегаться беспочвенных 
доказательств», – сказала Тина 
Ниеми, геолог при Университе-
те Миссури – Канзас-Сити, ко-
торая заметила соблазн манипу-
ляции доказательствами таким 
образом, чтоб они совпадали с 
заранее сложившимся мнени-
ем, что, якобы, землетрясение 
стало причиной разрушения. 

«При всём уважении к ар-
хеосейсмологии, но это дей-
ствительно решающий момент: 
либо доказательства землетря-
сения на месте археологических 
раскопок остаются в дымке 
предположений и драмы, ли-
бо одержит победу более объ-
ективный и количественный 
метод», – сказал Мануель Син-
тубин, профессор геодинамики 
при Лювенском католическом 
университете (Бельгия). 

В начале апреля Синтубин 
и его коллеги – Ниеми, Айан 
Стюарт, геолог при Плимутском 
университете (Великобритания) 
и Ерхан Альтунел, геолог при 
Университете Османгази, Ески-

шехир (Турция) получили грант 
от ЮНЕСКО, сроком на пять 
лет, в целях поддержки архео-
сейсмологии путём расширения 
первоначального фокуса обла-
сти исследования от Ближнего 
Востока к Дальнему Востоку. 

«Важность этой работы 
состоит в том, чтоб создать 
долгосрочную, всемирную 
платформу для обширной муль-
тидисциплинарной дискуссии 
по археосейсмологии. Наша 
конечная цель заключается в 
том, чтобы убедиться, что ар-
хеосейсмология будет считаться 
оправданным и дополняющим 
источником информации о 
сейсмической опасности». 

Нам ещё много чего нужно 
узнать о древних землетрясени-
ях. Данные инструментальной 
записи сейсмологии неполные и 
позволяют вернуться на 100 лет 
назад. Данные исторической за-
писи намного полнее и включа-
ют письменную документацию, 
такую как газетные и журналь-
ные статьи, которые значительно 
варьируются в зависимости от 
культуры и региона. Археосейс-
мическая запись служит мостом 
между историческими свиде-
тельствами и палеосейсмической 
записью истории Земли. 

«Обществу важно понять 
угрозу, которую несут в себе зем-
летрясения с длительным циклом 
повторения», – сказал Ковач. 
«Если только мир не отличался 
коренным образом от нынеш-
него, то это немыслимо, чтоб 
землетрясения не играли роли 
в жизни древних культур, кото-
рые жили на территории вдоль 
сейсмических разломов, многие 
из которых нам до сих пор не из-
вестны», – говорит Ковач. 

Сейсмологи ищут доказа-
тельства, наводящие на след 
землетрясения. Синтубин и Ни-
еми ссылаются на три различ-
ных типа улик: повреждённые и 
перемещённые археологические 
останки, или «проникающие 
в культуру элементы»; здания, 
повреждённые вследствие со-
трясаемости грунта, и повреж-
дения, вызванные посторонни-
ми явлениями, как, например, 
цунами; и археологические ули-
ки, такие как реставрация соз-
данных человеком сооружений. 

Ковач также рассматривает 
вопросы, связанные с водой, 
как, например, запруживание 
рек и изменение высоты подъё-
ма прибрежной части суши. Его 
поиски были сосредоточены в 

Банбхоре (древний портовый го-
род Дебул), первый город на ин-
дийском субконтиненте, в кото-
ром появилось мусульманство. 
По словам Ковача, это место 
пережило как минимум четыре 
различных мусульманских заво-
евания и три последовательные 
реконструкции, что совпадает с 
письменными памятками араб-
ских историков. «В долине Ин-
да существует множество при-
меров того, что землетрясения 
всё-таки повлияли на историю 
заселения этих мест», – сказал 
Ковач. Продолжая, он заметил, 
что в настоящее время боль-
шинство пакистанских провин-
ций и западных штатов Индии 
занимают территорию давней 
долины Инда, которая пережи-
ла землетрясения, изменившие 
курс цивилизаций за последнее 
тысячелетие. 

Синтубин и Стюарт пред-
лагают стандартизованный ме-
тод исследования места архео-
логических раскопок с целью 
установления факта древних 
землетрясений и оценки архео-
сейсмологических данных. В на-
стоящее время это исследование 
подготавливается к публикации 
в вестнике «Бюллетень амери-
канского сейсмологического 
общества». Этот предложенный 
оценочный метод под названи-
ем «Археологический фактор 
качества» (АФК) документиро-
вал бы степень достоверности 
древнего землетрясения, зафик-
сированного на месте раскопок. 
По словам Синтубина, подход 
открывает слабые стороны в 
любой гипотезе землетрясения 
на месте раскопок и является 
значительным шагом во всеоб-
щем признании археосейсмоло-
гии как научной дисциплины. 
Синтубин применил этот метод 
в исследовании во время рас-
копок в Турции. Как оказалось, 
полученный в результате АФК 
(~ 5%) подтвердил с некоторой 
достоверностью гипотезу, что в 
этом регионе в VII веке н.э. про-
изошло до этого неизвестное 
крупное землетрясение. 

Пока некоторые соблюдают 
осмотрительность, другие усер-
дно выясняют роль землетрясе-
ний в истории древних культур. 
«Многое можно собрать по ме-
лочам, если вернуться назад к 
старым записям», – сказал Ко-
вач. «Минувшие землетрясения 
оставили нам манящий рассказ 
разрушения». 

Марина НАЗМИТДИНОВА

Тайны катастрофических 
землетрясений

Традиционно палеонтологи де-
лят всех динозавров на травоядных и 
плотоядных. Однако останки ново-
го вида динозавра, обнаруженные в 
пустыне Гоби, позволяют расширить 
наши представления о диете этих вы-
мерших рептилий. Параметры черепа 
нового пситтакозавра (Psittacosaurus 
gobiensis), а также наличие своео-
бразного клюва и камней в мускуль-
ном желудке позволяет учёным пред-
положить, что этот ящер питался 
различными твёрдыми семенами или 
орехами.

Новый вид пситтакозавра был об-
наружен в Монголии в 2001 году. Не-
сколько лет потребовалось учёным 
для полного исследования найден-
ных останков скелета ящера, время 
жизни которого датировано сред-
ним Меловым периодом (примерно 
110 миллионов лет назад). 

Пол Серино (Paul Sereno), пале-
онтолог из Чикагского университе-
та (University of Chicago) отмечает 
необычное сходство в строении че-
репов пситтакозавра и современных 
попугаев – далёких потомков дино-
завров.

Большинство птиц, не имея зубов 
и питаясь твёрдой пищей, заглатыва-

ют небольшие камешки – гастроли-
ты, которые хранятся в мускульном 
отделе желудка и перемалывают 
крупные пищевые частицы. После 
первичной обработки пища посту-
пает в железистый отдел желудка, 
где и происходит дальнейшие её 
переваривание пищеварительными 
ферментами. Число и размер гастро-
литов в мускульном желудке птицы 
напрямую связано с её пищевыми 
предпочтениями. Так, наибольшее 
число камней свойственно именно 
зерноядным птицам.

Учёные обнаружили более 
50 крупных камней у нового пситта-
козавра, при общей длине тела яще-
ра чуть более метра. Такое большое 
количество камней способно пере-
молоть любую, даже самую твёрдую 
пищу. Необычное строение черепа 
пситтакозавра отразилось и на спо-
собе пережёвывания пищи. В отли-
чие от своих сородичей, эти ящеры 
имели челюсти, которые двигались 
вверх-вниз и вперёд-назад под неко-
торым углом, образуя сдвиг. Учёным 
ещё предстоит выяснить, был ли по-
добный механизм жевания распро-
странён у других видов динозавров. 

Александр ЛОГИНОВ

Найдена ключевая мишень 
регулятора старения

В пустыне Гоби
 найден скелет динозавра,

 который грыз орехи



12 августа 2009 г.
№ 57 (1199)

77

В эти дни родились:
10 августа

Анатолий Собчак (1937–2000 гг.), рос-
сийский политический деятель времён «пе-
рестройки», первый мэр Санкт-Петербурга.

Вениамин Смехов (1940 г.), русский 
актёр («Три мушкетёра», «Мастер и Марга-
рита», «Доктор Живаго»).

Александр Столетов (1839–1896 гг.), 
русский физик, открывший первый закон 
фотоэффекта.

Александр Глазунов (1865–1936 гг.), 
русский композитор («Славянский празд-
ник», «Лес», «Стенька Разин», «Раймонда»).

Михаил Зощенко (1857–1907 гг.), со-
ветский русский писатель.

Вадим Синявский (1906–1972 гг.), 
русский спортивный комментатор.

Жоржи Амаду (1912–2001 гг.), бра-
зильский писатель («Бескрайние земли», 
«Подполье свободы»).

Олег Стриженов (1929 г.), русский актёр 
(«Овод», «Сорок первый», «Юность Петра»).

Александр Адабашьян (1945 гг.), рус-
ский режиссёр и актёр («Московские кани-
кулы», «Храни меня, мой талисман»).

11 августа
Анатолий Кашпировский (1939 г.), 

русский психотерапевт.
Сергей Мавроди (1955 г.), русский 

бизнесмен, создатель «МММ».
12 августа

Витус Беринг (1681–1741 гг.), русский 
мореплаватель, первооткрыватель Берин-
гова пролива.

Елена Блаватская (1831–1891 гг.), рус-
ская писательница, («Тайная доктрина»).

Эрвин Шредингер (1887–1961 гг.), ав-
стрийский физик, создатель квантовой ме-
ханики, Нобелевский лауреат.

Джордж Сорос (1930 г.), американский 
финансист, инвестор и филантроп.

Аркадий Баскаев (1946 г.), русский ге-
нерал, командующий войсками Московско-
го округа, депутат Госдумы.

Пит Сампрас (1971 г.), американский 
теннисист, победитель турниров «Большо-
го Шлема».

13 августа
Андерс Ангстрем (1814–1874 гг.), 

шведский физик, астроном, основатель 
спектроскопии.

Иван Сеченов (1829–1905 гг.), русский 
физиолог, основоположник физиологии 
труда («Рефлексы головного мозга»).

Альфред  Хичкок (1899–1980 гг.), 
американский кинорежиссёр, обладатель 
«Оскара» («Птицы», «Исступление», «Незна-
комцы в поезде», «39 ступенек»).

Борис Чирков (1901–1982 гг.), русский 
актёр (трилогия о Максиме, «Чапаев», «Че-
ловек с ружьём»).

Тамара Макарова (1907–1977 гг.), 
русская актриса («Семеро смелых», «Боль-
шая земля», «Молодая гвардия», «Юность 
Петра»).

Фидель Кастро (1926 г.), глава комму-
нистической Кубы (с 1959 г.).

Андрей Соколов (1962 г.), российский 
актёр («Маленькая Вера», «Когда растаял 
снег»).

14 августа
Дмитрий Мережковский (1866–1941 гг.), 

русский писатель, религиозный философ 
(«Христос и Антихрист», «Александр I», 
«Грядущий хам», «Данте»).

Джон Голсуорси (1867–1933 гг.), ан-
глийский писатель, Нобелевский лауреат 
(«Сага о Форсайтах», «Остров фарисеев», 
«Конец главы», «Современная комедия»).

15 августа
Александр Алябьев (1787–1851 гг.), 

русский композитор, автор романсов («Со-
ловей», «Нищая»).

Луи де Бройль (1892–1987 гг.), фран-
цузский физик, создатель квантовой меха-
ники, Нобелевский лауреат.

Теодор Нетте (1896–1926 гг.), совет-
ский дипкурьер, герой произведения Мая-
ковского.

Микаэл Таривердиев (1931–1996 гг.), 
русский композитор, автор песен («Мгно-
вения», «Облако»).

Георгий Гаранян (1934 г.), русский 
композитор, саксофонист, бэндлидер.

Екатерина Васильева (1945 г.), рус-
ская актриса («Соломенная шляпка», «Обык-
новенное чудо», «Визит дамы», «Чародеи»).

Юлиан (1973 г.), русский певец («Рус-
ский вальс», «Люби меня»).

16 августа
Ибн Сина (Авиценна) (980–1037 гг.), 

великий иранский философ, поэт, врач, му-
зыкант.

Иван Билибин (1876–1942 гг.), русский 
художник (иллюстрации к сказкам, были-
нам).

Мадонна (1958 г.), знаменитая поп-
певица.

События этой недели:
10 августа

1705 г. – начался Астраханский бунт 
против реформ Петра I.

1767 г. – издан «Наказ» Екатерины Ве-
ликой.

1958 г. – построена Куйбышевская 
ГЭС.

11 августа
1962 г. – впервые в СССР прове-

дён прямой телесеанс с космического 
корабля.

1920 г. – основан музей-усадьба 
«Абрамцево».

1979 г. – над Украиной столкнулись 
два «ТУ-134», погибли футболисты коман-
ды «Пахтакор».

12 августа
1953 г. – в Семипалатинске проведено 

первое испытание водородной бомбы.
13 августа

1865 г. – основан Петербургский зве-
ринец.

1928 г. – в Москве состоялась первая 
Всесоюзная Спартакиада.

1961 г. – начало строительства Бер-
линской стены.

14 августа
1917 г. – Временное правительство 

России отправило в Тобольскую ссылку 
Николая II и его семью.

1920 г. – в Антверпене состоялась тор-
жественная церемония открытия VII Олим-
пийских игр.

1958 г. – введены почётные звания 
«Лётчик-испытатель СССР».

15 августа
1914 г. – официально открыт Панам-

ский канал.
1990 г. – погиб Виктор Цой.

16 августа
1925 г. – состоялась премьера фильма 

Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».
1956 г. – в СССР принято постанов-

ление об орошении и освоении целинных 
земель.

1965 г. – в СССР начался первый дет-
ский футбольный турнир «Кожаный мяч». 

1987 г. – умер актёр Андрей Миронов.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

СЛОВО ГОРОЖАНИНУ

Размышления. История

Мне 87 лет. Работать начал с 
16, а на пенсию ушёл почти в 70 
лет. Вся моя трудовая деятельность 
связана со строительством дорог. 
Исколесить пришлось буквально 
всю страну. При этом всегда было 
интересно: какие географические 
пункты дорога соединяет, какие 
возможности появляются в связи 
с новой трассой. Вот так и прошла 
вся трудовая биография: в коман-
дировках. И все это я пишу к тому, 
что на выбор моего жизненного 
пути повлиял интерес к географии. 
Его привила школьная учительни-
ца. Мне столько лет, а я до сих пор 
помню уроки. Ее звали Зинаида 
Ивановна Земцова. Она дарила нам 
не просто уроки, а минуты обще-
ния с географией. Географию в её 
исполнении невозможно было не 
любить. Свой предмет она препод-
носила не столько как школьный 
предмет или науку, а как путеше-
ствие. А какой же мальчишка не 
любит путешествовать! Мы с за-
крытыми глазами, стоя у карты, 
безошибочно показывали ту или 
иную географическую точку. По-
том пришло увлечение школьным 
предметом, оно переросло в любовь 
к своей стране. Затем я увлёкся гео-
графией как сферой деятельности. 
Поэтому и пошёл строить дороги, 
чтобы поездить по стране и хотя бы 
что-то увидеть из того, что изучали 
на незабываемых уроках географии. 

Хочу посоветовать родителям: 
прививайте детям любовь к путе-
шествиям. Через них они полюбят 
собственную страну. Если человек 
любит свою страну, он никогда не 
сможет её оставить.

Николай ИЛЛАРИОНОВ  

Это было недавно, это было давно...

Женщина идёт по улице 
Нестеренко и о чём-то увле-
чённо говорит по телефону. 
Я иду сзади. О чём речь – не 
понять. Из некоторых слов 
лишь ясно, что кто-то куда-
то поехал. Потом какие-то 
подробности то ли поездки, 
то ли быта на месте назна-
чения. Подхожу поближе: 
я тороплюсь, хочу женщи-
ну обогнать и идти дальше. 
Оказывается, то ли сын, то 
ли кто-то из родственников 
отправился к месту прохож-
дения срочной военной служ-
бы. Снова какие-то подроб-
ности. Женщину я обогнала. 
Она всё говорила по телефо-
ну, а потом я за спиной услы-
шала: «Какая-то Ярославская 
область». Я подумала, что я 
ошиблась: как же так – не 
знать, что такое Ярославская 
область? Словно специально 
для меня женщина за моей 
спиной кому-то по телефону 
снова повторила: «Какая-то 
Ярославская область». 

Из любопытства я даже 
оглянулась. Обычная женщи-
на, на вид лет 45. Вполне воз-
можно, она рассказывала о 
поездке сына или племянни-
ка к месту службы. Вероятно, 
это место службы находится 
«в какой-то Ярославской об-
ласти». 

Сказать, что меня удивило 
услышанное – почти ничего 

не сказать. Взрослый чело-
век не знает, не подозревает о 
существовании Ярославской 
области! 

Да, допускаю, этого мо-
жет не знать школьник сред-
них классов, да и то, если он 
не очень прилежно учится. 
Старшеклассник, скорее все-
го, уже знаком со всеми субъ-
ектами Российской Федера-
ции. В школьной программе 
и ранее было, и в настоящее 
время достаточно предметов, 
направленных на изучение 
как прошлого страны, так её 
настоящего. И уж наверняка 
из таких школьных дисци-
плин, как физическая и эко-
номическая география, исто-
рия, прочие общественные 
дисциплины, можно узнать, 
о названиях тех областей, из 
которых собственно и состо-
ит наша страна. 

Допустим, человек давно 
закончил школу, или не очень 
интересовали его школьные 
предметы. Но ведь есть же те-
левизор, газеты, журналы! Ну 
неужели совсем неинтересно, 
что происходит в стране? Но-
вости по телевизору, пожа-
луй, самый доступный жанр 
для понимания и восприятия. 
И если их смотреть просто ве-
чером, как дополнение к ужи-
ну, то можно узнать не только 
о произошедшем в течение 
дня, но и узнать много полез-

ного. И тогда Ярославская об-
ласть совсем не будет казаться 
непознанной землёй. 

Так же, кстати, как и Кур-
ская область не окажется в со-
ставе Украины. Это ещё один 
случай из жизни. В очереди 
к нотариусу собрались не-
сколько пожилых женщин. 
Случайно так получилось. 
Разговорились. Одна из них 
рассказывала о каком-то со-
бытии из своей биографии, 
наверное. Другие слушали, с 
чем-то соглашались, одобря-
ли, кого-то осуждали, кому-то 
сочувствовали. Одни словом, 
обычный разговор малозна-
комых или вовсе незнако-
мых людей, объединённых 
примерно одним возрастом 
и одной целью – дождаться 
своей очереди к нотариусу. 
В рассказе одной из собесед-
ниц промелькнуло два слова: 
Курская область. «А это где – 
Украина»? Спросила женщи-
на из тех, что слушали, ожи-
дая своей очереди. 

Ну как же так, снова 
удивляюсь: долгую жизнь 
прожить, наверняка насы-
щенную событиями, яркую 
интересную, и не знать своей 
страны? Между тем, судьба 
всякого человека интересна. 
В ней много места занимают 
разные события – приятные, 
не очень приятные, радост-
ные, ошеломляющие, горест-

ные. Но ведь это собственно 
и есть жизнь. Так задумано 
природой или каким-то твор-
цом, неведомым нам, про-
стым смертным. Так неужели 
в этой жизни нет места инте-
реса к собственной стране? 
Если уж нет интереса как к 
государству, как к собствен-
ной Родине, то почему бы не 
интересоваться собственной 
страной хотя бы с точки зре-
ния того, где и как будут жить 
дети и внуки? В противном 
случае не исключено, что у 
этих самых детей и внуков 
может возникнуть примерно 
такой вопрос: «Москва? Это 
недалеко от Парижа?» 

Конечно, на первый 
взгляд, незнание географии 
не так страшно. Страшны 
последствия этого незнания. 
Люди мало что знают о своей 
Родине и перестают себя ощу-
щать гражданами своей стра-
ны, членами общества. Потом 
они забывают, что такое граж-
данский долг, не вспоминают 
о родителях. Так, возможно, 
и теряются какие-то корни, 
связи… По-разному можно 
это называть. Но именно это 
делает человека цивилизо-
ванным, его существование 
– осмысленным. А в целом 
отличает от представителей 
животного мира.

Василиса СКОМОРОХОВА

То ли в Москве, то ли в Париже… 
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Московская областная Комиссия 
по организации подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства
 Российской Федерации  

объявляет приём на 2009/2010 учебный год 
специалистов для участия в государственной Программе под-
готовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации, реализуемой в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1997 г.                
№ 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г.  
№ 177 «О подготовке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 — 
2012/13 учебных годах».

Программа предусматривает обучение в ведущих россий-
ских высших учебных заведениях в течение 5–9 месяцев в за-
висимости от выбранной формы и стажировку на конкурсной 
основе в ведущих российских и зарубежных организациях от             
2 недель до 3 месяцев. Обучение проводится по двум типам об-
разовательных программ:

 — базовые образовательные программы (тип B-basic) преду-
сматривают обучение по одному из направлений: менеджмент, 
маркетинг, финансы;

— проектно-ориентированные образовательные программы 
(тип A-advanced) предусматривают обучение в области эконо-
мики и управления, основанное на подготовке и реализации 
под руководством и при консультации преподавателя проекта, 
встроенного в процесс обучения.

Требования, предъявляемые к участникам:
возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образование, 

общий стаж работы не менее 5 лет, опыт работы на управлен-
ческих должностях не менее 3 лет, владение иностранным 
языком, участие в реализации проекта развития организации, 
работающие в организациях всех форм собственности, распо-
ложенных на территории Московской области.

Приём документов до 15 сентября 2009 года.
Зачисление в число участников производится на конкурс-

ной основе. Конкурсные испытания включают
общий конкурс:

— оценка мотивации специалиста (мотивационное эссе);
— оценка уровня владения иностранным языком (тестиро-

вание);
— оценка уровня владения информационными технология-

ми (тестирование);
— оценка уровня профессиональной компетенции (про-

фессиональное интервью);
специальный конкурс:

специалисты (группы специалистов одной организации), 
прошедшие общий конкурс, желающие пройти обучение по 
программе А и рекомендованные конкурсной комиссией, про-
ходят собеседование с презентацией концепции и проекта раз-
вития своей организации.

За счёт средств бюджета Московской области – 66% общей 
стоимости обучения.

За счёт средств организаций — 34% общей стоимости обуче-
ния.

По вопросам участия в Программе обращаться:
— в Региональный ресурсный центр Московской области 

по адресу: 143430, Московская область, Красногорский район, 
пос. Нахабино (Московский областной учебный центр «Наха-
бино»). Проезд: электропоезда рижского направления, станция 
Нахабино, автобус 21, маршрутное такси 24, остановка «Учеб-
ный центр «Нахабино». Контактный телефон: 566-52-12. Сайт: 
www.rrc.nahabino-centr.ru;

— в Московскую областную Комиссию по организации 
подготовки управленческих кадров по адресу: 129366, г. Мо-
сква, ул. Ярославская, д. 23, стр.1  (Комитет по труду и заня-
тости населения Московской области). Проезд: г. Москва, ме-
тро «ВДНХ». Контактный телефон: 682-96-64. Сайт: www.gszn.
mosreg.ru.

В Военном комиссариате 
г. Королёва и г. Юбилейного про-
водится набор кандидатов из чис-
ла граждан, прошедших и не про-
ходивших военную службу, для 
поступления в Высшие военные 
учебные заведения Министерства 
обороны Российской Федерации 
по программам подготовки сер-
жантов.

По всем вопросам, связанным 
с приёмом и подачей заявлений, 
просьба обращаться в военный ко-
миссариат г. Королёва: ул. Болды-
рева, д. 3 а в кабинет № 26 с 10.00 
до 17.00 в понедельник или чет-
верг. Тел. для справок 516-83-97

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели,  гарантия, система скидок.

Тел. 8-926-207-78-43, 
 8-(498)-719-00-39

• Страховая компания «АМКО-
полис». Все виды страхования. 
КАСКО – самый низкий тариф.

Тел. 8-915-050-01-44

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

• Познакомлюсь с мужчи-
ной 60–65 лет для совмест-
ной жизни.

Тел. 8-903-236-29-94

• Уборка. Мытьё окон.
Тел. 922-59-82

Администрация г. Юбилейного напоминает,
что 14 августа истекает срок подачи заявок на участие в ежегодном городском конкурсе на лучшее бла-

гоустройство придомовой территории жилых домов и территории, прилегающей к объектам потребительского 
рынка, социальной сферы, административным и офисным зданиям города (извещение о проведении конкурса 
было опубликовано в газете «Спутник» 3 июня 2009 г.).  

В конкурсе могут принять участие жители города, а также коллективы организаций независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующие (использующие) объекты (террито-
рии) и подавшие заявку на участие в конкурсе в установленных номинациях (далее – участники).

Заявки подаются в свободной форме в администрацию города по адресу: Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д.1/4, 2 этаж, комната 8 или 31 (тел.: 519-99-89).

ВНИМАНИЮ ООО 
(ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)!

С 1 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года все ООО обязаны пройти процедуру приведения учре-
дительных документов в соответствие с действующим законодательством (Федеральный закон № 312-
ФЗ от 30.12.2008 г.).

В рамках организации и упорядочивания работ по перерегистрации учредительных документов 
обществ с ограниченной ответственностью в Московской области между Управлением ФНС России 
по Московской области и Торгово-промышленной палатой Московской области заключено Согла-
шение о совместных действиях по организации работ по приведению в соответствие с положениями Фе-
дерального закона № 312-ФЗ от 30.12.2008 г. учредительных документов обществ с ограниченной ответ-
ственностью, зарегистрированных в Московской области до 01.07.2009 г. и государственной регистрации 
связанных с этим изменений.

Торгово-промышленная палата Московской области, в том числе через уполномоченные органи-
зации, проводит  информационно-разъяснительную работу и  оказывает помощь предпринимателям  в 
подготовке документов на перерегистрацию. Задать вопрос и уточнить контакты уполномоченной ор-
ганизации  вашего города или района можно по телефону: 

(495) 223-41-25

Знакомства

В жизни порой бывают такие ситуации, что кажется, будто совсем некому помочь и нет никакого 
выхода из сложившегося положения. Однако, на самом деле, всё оказывается совсем не так. Находят-
ся доктора, способные быстро, правильно и точно поставить диагноз, подобрать подходящие медика-
менты и процедуры или успешно провести операцию. В ситуациях иного характера, на первый взгляд, 
неразрешимых для рядового горожанина, нередко помогают сотрудники администрации, педагоги, 
работники коммунальных служб, прочих учреждений и организаций нашего города. А то и просто со-
седи, знакомые или совсем незнакомые люди могут помочь разрешить проблему таким образом, что не 
всегда и самые близкие люди способны оказать настолько огромную и неоценимую помощь. Причём 
всё это делается нередко бескорыстно, от души. А объём помощи порой оказывается гораздо больше 
определённого должностными обязанностями работника той или иной городской службы. И тогда 
проблемы уходят, словно тучи с летнего неба, а краски жизни вновь сияют во всей своей красе. Но все 
же остаётся одна проблема: как отблагодарить тех, кто помог справиться с трудностями? Может по-
дарить  конфеты, фрукты, бутылку элитного вина? Но не всегда это выглядит этично, особенно в том 
случае, если люди малознакомы, а то и вовсе не знакомы. Да и скромные люди зачастую отказываются 
от каких бы то ни было даров. 

Наша газета, уважаемые читатели, предлагает вам единственно правильный выход из сложившейся 
ситуации. Приходите к нам, и мы подберём правильные слова, которые вы хотели бы сказать в чей-
либо адрес. Если же у вас уже слова подобраны, мы их красиво оформим. Ваша благодарность станет 
не только самой тёплой и щедрой, но и произведением полиграфического искусства. Цена на такую 
услугу минимальная, при этом специально для вас мы всегда найдём скидку. Ну а тот, кто получит от 
вас благодарность в газете, поможет вам снова и снова много раз. А то и вовсе не исключено, что вы с 
этим человеком станете хорошими друзьями.

Мы ждём вас, читатели!


