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К зиме готовы!
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Заседание
городского

антикризисного
штаба.

С. 4

Родное
Подмосковье.

Сергиев Посад.

С. 1, 5

О подготовке
к зиме

в Юбилейном.

С. 7

Судьбы людские.

Подготовка к зиме в Юбилейном проходит по плану. Успешно завершены ремонтно-профилактические работы
в котельных 2 и 3 микрорайонов, заканчиваются в 1-м.

На снимке: дежурная смена котельной № 2 контролирует систему горячего водоснабжения жилых домов.

Фото В. Дронова
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Людмила Георгиевна Жильченко, заведующая
отделом обеспечения соц. гарантий населения

Московская областная Дума внесла измене-
ния в областной закон «О переходе к предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в Московской об-
ласти в денежной форме».

В настоящее время мерами социальной под-
держки по оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги пользуются сотни тысяч жителей
области. Эти меры предоставляются в безналич-
ной форме в виде уменьшения платы за жильё и
услуги ЖКХ. Возмещение расходов, связанных
с реализацией мер социальной поддержки граж-
данам, производится путём перечисления бюд-
жетных средств непосредственно организациям
жилищно-коммунального хозяйства.

Для более успешной реализации закона в
2008 году в Подмосковье проводился экспери-
мент, в ходе которого меры социальной под-
держки по оплате жилья и услуг ЖКХ в денежной
форме начали предоставляться в трёх муници-
пальных образованиях: с октября – в городском
округе Электросталь и Егорьевском муници-
пальном районе, с ноября – в городском округе
Домодедово. С учётом результатов эксперимента

в преамбулу и статью 2 закона были внесены из-
менения, касающиеся определения условий и
порядка перехода, а также другие правки редак-
ционного характера.

Комментируя закон, заместитель Председа-
теля Мособлдумы Виктор Егерев пояснил, что
в основной массе муниципальных образовани-
ях Московской области переход к предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате услуг
ЖКХ в денежной форме будет осуществлён по-
этапно в течение 2009 года по мере готовности
организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства и территориальных структурных подраз-
делений областного Министерства социаль-
ной защиты населения. «В течение 2009 года в
Подмосковье, как и по всей стране, льготы по
оплате жилищно-коммунальных услуг будут
заменены соответствующей компенсацией, –
подчеркнул Виктор Егерев. – Это требование
федерального законодательства, и мы должны
его исполнять. В Московской области монети-
зация услуг ЖКХ коснётся нескольких сотен
тысяч льготников».

По сообщению
пресс-службы Мособлдумы

Эти мероприятия, апробированные в минув-
шем году Министерством социальной защиты
населения Московской области в нескольких го-
родах Подмосковья, планируются к реализации
и в Юбилейном. Как рассказала корреспонденту
«Спутника» специалист Юбилейного управления
соцзащиты Л.Г. Жильченко, переход на новую
систему оплаты коммунальных услуг в нашем го-
роде планируется провести поэтапно: в сентябре
2009 года – в 1-м мкр., в октябре – во 2-м и в ноя-
бре в 3-м микрорайоне.

Монетизация представляет 100% денежную
оплату коммунальных услуг, а льготные суммы
будут предоставляться плательщикам на бан-
ковские счета или доставляться через почту. Для
оформления льгот необходимо будет подать в
Управление соцзащиты заявление, выписку из
домовой книги о составе семьи, льготные доку-
менты и счета за оплату электроэнергии и газа. В
общем, забот прибавится и жителям, и работни-
кам соцзащиты. Более подробно расскажет о мо-
нетизации льгот по ЖКХ начальник управления
соцзащиты населения Т.Е. Дёмочка в одном из
ближайших выпусков «Спутника».

В. ДРОНОВ, фото автора

Монетизация льгот ЖКХ

Поэтапный переход

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного

от 05.08.2009 г. № 428

«О формировании кадрового резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления

городского округа Юбилейный Московской области»
В соответствии с Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского
округа Юбилейный Московской области, по-
становлением Главы города Юбилейного от
06.11.2008 г. № 542 «Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования кадрового резерва
для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправ-
ления городского округа Юбилейный Москов-
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сектору по организации муниципальной

службы и кадров управления делами (Шапош-
никова Л.Н.) организовать работу по формиро-
ванию кадрового резерва для замещения сле-
дующих вакантных должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления го-
родского округа Юбилейный Московской об-
ласти:

1) сектор физической культуры и спорта
управления образования, молодёжной полити-
ки, культуры и спорта:

– ведущий специалист – 1 единица;
– специалист I категории – 1 единица;
2) отдел архитектуры управления архитекту-

ры и строительства:
– начальник отдела – 1 единица;
3) отдел экономики:
– ведущий специалист – 1 единица;
3) юридический отдел:
– ведущий специалист – 1 единица;
4) отдел жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, связи и охраны окружающей среды:
– начальник отдела – 1 единица.
2. Опубликовать данное постановление в газете

«Спутник».
3. Контроль за исполнением данного постанов-

ления возложить на начальника управления делами
Администрации г. Юбилейного Московской области
А.В. Радченко.

Глава города В.В. Кирпичёв

В Юбилейном 14 августа
состоялось плановое пятое за-
седание городского антикри-
зисного штаба.

Это произошло после со-
вещания 5 августа в Звениго-
роде Президента РФ Дмитрия
Медведева с представителями
бизнеса Подмосковья и в свя-
зи с указанием Губернатора
Московской области Бориса
Громова о проведении лич-
ных встреч между Главами му-

ниципальных образований с
представителями бизнеса.

На заседание помимо чле-
нов штаба были приглаше-
ны представители налоговой
службы, органов внутренних
дел, бюро технической инвен-
таризации, регистрационной
палаты и других служб, влия-
ющих на подготовку докумен-
тов при основании предпри-
нимательской деятельности.
В заседании приняли участие
около 40 руководителей мало-
го бизнеса нашего города.
В целях оказания методи-
ческой и организационно-
финансовой помощи была
приглашена руководитель
Королёвского офиса «Абсо-
лют Банк» Людмила Викто-
ровна Климова.

Людмила Викторовна, ко-
торой в начале заседания Глава
города Юбилейного В.В. Кир-
пичёв предоставил слово, рас-
сказала о возможностях банка
по кредитованию и облегчён-
ных условиях предоставления
кредитов предпринимателям.
Эти предложения тут же наш-
ли заинтересованный отклик.
Но у руководителей органи-
заций, занимающихся науко-
ёмким производством (обла-
дающих маленькой залоговой
массой), возникли вопросы о
залоговом обеспечении кре-
дитов.

Вторая часть заседания
была посвящена ответам
налоговой инспекции (о
контрольно-кассовой техни-
ке, о перерегистрации и т.д.),
регистрационной палаты,
отдела экономики Админи-
страции города на вопросы
предпринимателей и предста-
вителей городских служб. По-
скольку вопросов оказалось
немного, чтобы оживить си-
туацию, Валерий Викторович
рассказал присутствующим о
состоянии дел по исполнению
бюджета города в текущем
году. Так, на 10 августа из на-
значенных городу плановых
303 миллионов рублей соб-
ственных доходов уже получе-
но 185. Из них израсходовано
около 170 млн рублей. В пред-
полагаемых годовых посту-
плениях в городской бюджет
доля дотаций составляет око-
ло 419 тыс. рублей (что очень
мало!), субвенций (идущих на
зарплаты учителям, обеспе-
чение бесплатным питанием
беременных женщин, кормя-
щих матерей, детей в школах
и т.д.) – 148 млн рублей, суб-

сидий (на внедрение образо-
вательных технологий в шко-
лах, реализацию программы
обеспечения жильём молодых
семей и др.) – 13,8 млн рублей.
Таким образом, общий объём
доходов составит 456 млн руб.,
из которых более 291 млн уже
поступило. Пройдя семиме-
сячный путь, город успешно
справляется с бюджетным за-
данием. Это позволило с на-
чала III квартала проводить

многочисленные ремонтные
работы в детских садах и шко-
лах, закупать оборудование,
вести асфальтирование улиц,
обрезку деревьев, – благоу-
страивать город.

Глава города поблагодарил
предпринимателей за своевре-
менное перечисление налогов
и за их помощь Администра-
ции в проведении общегород-
ских мероприятий и праздни-
ков, украшении города.

Прозвучавшие в выступле-
ниях вопросы и предложения
предпринимателей были заре-
гистрированы. Поскольку на
заседании присутствовали ру-
ководители городских служб,
некоторые вопросы сразу же
находили ответы, некоторые
предложения общим решени-
ем принимались к действию,
другие остались для дальней-
шего рассмотрения.

По предложению налого-
вой инспекции собравшиеся
согласились провести 3 сен-
тября в 15.00 в помещении
Администрации семинар для
всех желающих по вопросам
грядущей перерегистрации
предпринимателей.

После окончания засе-
дания Штаба предприни-
матели осмотрели новый
корпус-стационар постро-
енной в Юбилейном больни-
цы. Экскурсию с гордостью
провёл Глава города. Всех
интересовали оборудование
палат, в том числе подведе-
ние лечебных газов, наличие
наушников, кнопок вызова
медперсонала, заполнение
кабинетов мебелью, а также
качество отделки помеще-
ний. Экскурсанты вырази-
ли глубокое удовлетворение
увиденным… И воочию убе-
дились, что их налоги «служат
добрую службу» населению.
Кто-то выразил общее жела-
ние скорейшего появления в
стационаре персонала, на что
другой пошутил: «Но лечили
бы не нас…»

Присутствующие с удо-
вольствием отметили, что в
Юбилейном, несмотря на ма-
териальные трудности в усло-
виях общегосударственного
финансового кризиса, успеш-
но завершено строительство
немаленького (далеко нема-
ленького) социально значи-
мого объекта!

Заседание антикризисно-
го штаба прошло в деловой и
дружеской обстановке.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Антикризисный штаб
продолжает работу

ОФИЦИАЛЬНО
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Вниманию
предпринимателей!

Министерство экономики Московской области ин-
формирует о проведении конкурсов по отбору субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированных на территории Московской области, на
право заключения договоров о предоставлении субси-
дий по следующим позициям:

– частичная компенсация процентных ставок субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства по
кредитам, выданным им банками и иными кредитными
организациями для приобретения основных и оборот-
ных средств на осуществление предпринимательской
деятельности;

– частичная компенсация затрат субъектам малого
и среднего предпринимательства, работающим менее
года с момента государственной регистрации, на реа-
лизацию проектов (за исключением расходов на попол-
нение оборотных средств и оплату труда);

– частичная компенсация затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на оплату обра-
зовательных услуг;

– частичная компенсация затрат субъектам малого
и среднего предпринимательства в Московской области
на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

– частичная компенсация затрат организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки и развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на уча-
стие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

– частичная компенсация затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на патентно-
лицензионные операции и защиту интеллектуальной
собственности;

– частичная компенсация затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на оплату услуг по
разработке и внедрению Систем менеджмента качества
и проведение сертификации по соответствующим уста-
новленным системам и стандартам качества, экологи-
ческим стандартам, в том числе международным.

Организатором конкурсов выступает Министерство
экономики Московской области. Условия и порядок про-
ведения конкурсов определены Положениями о конкур-
сах, размещёнными в сети Интернет на официальном
сайте Министерства экономики Московской области
www.me.mosreg.ru – разделы «Государственная под-
держка малого и среднего предпринимательства Мо-
сковской области», «Конкурсы».

Приём заявок производится Уполномоченной ор-
ганизацией Государственное учреждение Московской
области «Московский областной фонд поддержки
малого предпринимательства» по адресу: 141400, Мо-
сковская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1,
10 этаж, контактное лицо: Макеев Анатолий Петрович,
тел.: 8-495-730-80-33, в рабочие дни с 9.30 до 17.30.

Для участия в конкурсе необходимо:
• познакомиться с условиями конкурса и Положени-

ем о конкурсе на сайте www.me.mosreg.ru
• подготовить комплект документов и подать заявку

на участие в ГУ МО «Московский областной фонд под-
держки малого предпринимательства».

Победители конкурса определяются Конкурсной ко-
миссией Министерства экономики Московской области
на основании результатов комплексной экспертизы ма-
териалов поданных заявок.

Предоставление финансовой поддержки в виде
бюджетной субсидии осуществляется по договору
между Министерством экономики Московской области
и участником конкурса. Договор о предоставлении суб-
сидии между Министерством экономики Московской
области и участником конкурса должен быть заключён
в течение 30 дней с даты принятия решения Конкурсной
комиссии.

Субсидия перечисляется Организатором конкур-
са непосредственно на счёт субъекта малого (сред-
него) предпринимательства в кредитной организа-
ции (банке).

По всем вопросам участия в конкурсах следует
обращаться:

в ГУ МО «Московский областной фонд поддерж-
ки малого предпринимательства» по адресу: 141400,
Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1,
10 этаж, тел.: 8-495-730-80-33, контактное лицо Маке-
ев Анатолий Петрович;

в Министерство экономики Московской области по
адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск-7,
бульвар Строителей, д. 1, тел.: 8-498-602-30-37,
8-498-602-17-57(факс), контактные лица: Летоваль-
цев Юрий Михайлович, Можаев Роман Валерьевич.

Решение о ликвидации ком-
пании обусловлено необходимо-
стью реализации ранее принятых
антикризисных мер, мобилизации
имущественных активов региона
для исполнения им своих расхо-
дных обязательств, носящих пер-
воочередной характер. Москов-
ская областная инвестиционная
трастовая компания, 100% акций
которой находится в собствен-
ности Московской области, была
создана для реализации важных
региональных социальных и ин-
фраструктурных проектов, однако
в условиях мирового финансового
кризиса столкнулась с проблема-
ми падения коэффициентов лик-
видности и ростом дебиторской
задолженности контрагентов,
платёжеспособность которых вну-
шает опасения. Поэтому, как бы-
ло отмечено на заседании Прави-

тельства, ликвидация Московской
областной инвестиционной ком-
пании в данных условиях – един-
ственный оптимальный выход как
для должников и поручителя, так
и для кредиторов, при котором
все стороны понесут наименьшие
потери. Это позволит региону со-
хранить контроль над бюджетом
Московской области и выполнить
свои обязательства перед кредито-
рами.

Правительством принято ре-
шение образовать ликвидацион-
ную комиссию при Министерстве
имущественных отношений Мо-
сковской области, которая про-
ведёт необходимые мероприятия
по ликвидации Московской об-
ластной инвестиционной трасто-
вой компании. После завершения
расчётов с кредиторами собствен-
ность компании поступит в рас-

поряжение Московской области.
Таким образом, будут погашены
долги перед кредиторами, кото-
рые получат средства пропорцио-
нально их долям в соответствии
с очерёдностью и без ущемления
прав каких-либо заинтересован-
ных сторон.

Решение о ликвидации ком-
пании – вынужденный, но край-
не необходимый шаг в связи с
невозможностью продолжения
осуществления инвестиционных
программ Московской области в
прежнем режиме.

На заседании Правительства
было подчёркнуто, что Москов-
ская область обеспечит проведе-
ние процедуры ликвидации ком-
пании в полном соответствии с
законом и в интересах всех креди-
торов.

Пресс-служба Губернатора

Вынужденный,
но крайне необходимый шаг

НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

На состоявшемся 12 августа 2009 года заседании Правительства Московской области принято постановление
«О ликвидации открытого акционерного общества «Московская областная инвестиционная трастовая компания».

На одном из последних совеща-
ний в Администрации Глава города
В.В. Кирпичёв подводил итоги про-
шедшей недели. Её главным событи-
ем стала сдача в эксплуатацию кор-
пуса стационара, с участием таких
важных гостей, как заместитель пред-
седателя Правительства Московской
области С.Н. Кошман, заместитель
министра здравоохранения Прави-
тельства Московской области Ю.К.
Мищенко, депутат Московской об-
ластной Думы Л.И. Толкачёва. Го-
сти были встречены хлебом и солью,
небольшим выступлением у входа,
символическим перерезанием крас-
ной ленточки, далее был проведён
осмотр всех помещений стационара,
подробности о них С.Н. Кошману
дали главный врач Т.В. Иванова и
Глава города В.В. Кирпичёв. Объект
строился на совместные деньги об-
ластного бюджета и города (по 50%).
Область заплатила свои 127 млн руб.
ещё в 2008 году благодаря настойчи-
вости Главы города. По результатам
осмотра все участники и гости тор-
жества остались очень довольны. В
праздничной обстановке были на-
граждены сотрудники строительной
организации ООО «Стройрегистр»,
коллектив городской поликлиники,
руководство Главгосстройнадзора,
директор профессионального учи-
лища № 72 И.А. Ласкина за органи-
зацию прекрасного благоустройства
территории, а также ряд сотрудников
Администрации.

Также на городском стадионе
«Орбита» состоялся праздник «День
физкультурника». В его организации,
под руководством начальника сек-
тора физической культуры и спорта
Т.В. Симачёвой, приняли участие:
заместитель Главы Администрации

А.Б. Клюс, начальник управления
образования, молодёжной политики,
культуры и спорта Н.А. Чурсина, МОУ
ДОД «ДЮСШ «Чайка», депутат Сове-
та депутатов Д.В. Клопнев, директор
стадиона «Орбита» А.В. Строителев,
сектор культуры и молодёжной по-
литики Администрации города. Глава
города отметил, что зрителей и участ-
ников было намного больше, чем в
прошлом году (больше 700 человек
зрителей и больше 300 участников),
это говорит о спортивной активности
наших жителей и интересе к спортив-
ным городским праздникам. Далее
совещание продолжилось в обычном
режиме.

Отчёт за прошедшую неделю
предоставил начальник участковых
уполномоченных майор милиции
Седых Н.Н. На территории города
было совершено 6 преступлений,
3 из которых раскрыты, к ним от-
носятся: кража велосипеда по ул.
Трофимова, кража из магазина по
ул. Б. Комитетской, выявлен один
факт использования поддельных до-
кументов. Не раскрытыми остались
кража документов из автомашины
по ул. Пушкинской, кража сумки по
ул. Тихонравова, квартирная кра-
жа по ул. Ленинской. Участковыми
уполномоченными было составлено
114 административных протоколов
(мелкое хулиганство – 15, распитие
спиртных напитков в общественных
местах – 35, появление в обществен-
ных местах в нетрезвом виде – 29,
парковка на газонах и тротуарах – 7,
нарушение паспортно-визовых пра-
вил гражданами РФ и СНГ – 23). На
личном приёме принято 15 заявле-
ний от граждан. Здесь Глава города
поставил задачу сотрудникам ОВД
города произвести проверку доку-

ментов строителей на всех действую-
щих стройках города, во избежание
правонарушений с их стороны.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Ду-
нин сообщил, что по решению Со-
брания собственников выполнены
работы по текущему ремонту уже на
64 домах на сумму – 10243,49 тыс. руб.
Был произведён ремонт канализации,
холодного водоснабжения, горячего
водоснабжения, отопления и запор-
ной арматуры, подъездов, электрообо-
рудования, кровли, цоколей, отмост-
ки, межпанельных швов. В процессе
ремонта находятся ещё 11 домов. Ра-
боты по ремонту котельных, в под-
разделениях на наружных тепловых
сетях, наружных сетях холодного и
горячего водоснабжения и канализа-
ции проходят в установленном режи-
ме. В аварийную службу поступила
61 заявка (и это намного больше, чем
раньше), из них 45 – по сантехнике. В
ЖЭУ продолжаются работы по под-
готовке жилого фонда к зиме, из 28
домов в ЖЭУ-1 сдано все 28 домов,
из 65 домов в ЖЭУ-2 сдано 65 домов,
но в ЖЭУ-3 из 38 домов пока сдано 28
домов. Идёт ремонт (асфальтирова-
ние) дорог города: ул. Ленинская, д. 6,
сквер 3, ул. Тихонравова, д. 36, 38/2.
После доклада В.В. Кирпичёв указал
В.И. Дунину на некоторые недочёты
в работе подразделений, а именно,
отдела благоустройства и дорожно-
го хозяйства, сотрудники которого
не вывезли в установленный срок
спиленные деревья с территории у
Комитетского леса. Также требуется
благоустройство территории по ул.
Комитетской между МОУ «Лицей
№ 4» и зданием ОВД г. Юбилейного.

Свои отчёты также предоставили
начальник управления образования,
молодёжной политики, культуры и
спорта Н.А. Чурсина, главный ар-
хитектор города Р.Г. Сергеева, глав-
ный врач «Городской поликлиники
г. Юбилейного» Т.В. Иванова, на-
чальник отдела муниципального за-
каза и контрактов Л.М. Крючкова.

В. НАРЯДЧИКОВА

С совещания
у Главы города

ОФИЦИАЛЬНО
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4 Родное Подмосковье

Вы никогда не пытались
провести отпуск не на
дачных грядках и не на
диване у телевизора, а
в поездках по родному
Подмосковью? Для этого
даже денег копить не
нужно, как для модных
теперь вылазок к «чужим»
берегам на морские
курорты. Поверьте, это
замечательно: проснуться
с первыми лучами солнца и
отправиться, например, в
Сергиев Посад.

Начало городу положил Тро-
ицкий монастырь, возникший в
середине XIV века, вероятнее все-
го в 1345 г., в глухих лесах север-
ного Подмосковья. Основатель
– Сергий Радонежский (в миру
Варфоломей Кириллович, а Радо-
нежский – от села Радонеж), цер-
ковный и политический деятель,
признанный впоследствии свя-
тым. Отец и мать Сергия (Варфо-
ломея) в 1330 году с тремя детьми
уехали в село Радонеж, теперь это
– Городок (Сергиево-Посадский
район). Впоследствии престаре-
лые родители Варфоломея при-
няли монашество в Хотьковском
(Хотько – город тоже на террито-
рии Сергиево-Посадского района)
монастыре, который был одновре-
менно и мужским, и женским. А
когда не стало родителей, Стефан,
старший брат Варфоломея, тоже
принял монашество в Хотьков-
ском монастыре. А Варфоломей
в своей вере решил идти по более
трудному пути, избрав отшельни-
чество. Ему удалось убедить Сте-
фана оставить Хотьковский мона-
стырь и вместе уйти в леса. Своим
пристанищем они выбрали кра-
сивое место, в двенадцати верстах
от Радонежа, на возвышенности,
устроили шалаш, а затем келию и
малую церквицу. Это место поз-
же назвали Маковицей (маковка
– самая верхняя точка церкви).
Из Москвы приехал священник,
который освятил церковь во имя
Святой Троицы. Однако отшель-
ническая жизнь в лесу – нелёгкое
испытание, Стефан не смог выне-
сти уединения и ушёл в Москву, в
Богоявленский монастырь.

К середине XVI века в под-
монастырских сёлах и слободах
проживали уже ремесленники
18 специальностей. Однако воз-
ник большой пожар, и людям
пришлось отстраивать свои дома
заново. Так появились слободы
Служняя, Пушкарская, Стрелец-
кая, Иконная и другие. Назва-
ния – от профессий, поскольку
расселение происходило именно
по этому признаку. К концу ве-
ка эти слободы уже охватывали
монастырь сплошным кольцом,
образовав единое поселение го-
родского типа.

Выходные
в Сергиевом Посаде
Путники, душой уставшие,

обретут поддержку в храме, лю-

бознательные интеллектуалы в
старинном городе сделают для
себя открытия, ну а прочим граж-
данам в Сергиевом Посаде можно
выходные провести замечатель-
но. Дух старинного города, стоит
заметить, настраивает на отдых,
на неспешный ход мыслей. В
первую очередь, такие ощущения
рождаются, наверное, от того, что
город широко раскинулся, нет
там обычной городской толчеи
и суматохи. По той же причине,
наверное, и изобилие туристов
ничуть не напрягает. И в то же
время в городке нет атмосферы
провинциальности. Может, по-
тому, что обосновавшиеся сре-
ди дивных подмосковных лесов
научно-исследовательские ин-
ституты игрушек и птицеводства
привносят в старинный город дух
научной мысли?

Православная
жемчужина России
Побывать в Сергиевом По-

саде необходимо, пожалуй, каж-
дому человеку, считающему себя
православным. Свято-Троицкая
Сергиева Лавра – памятник, из-
вестный всему миру. И если вый-
ти на железнодорожной станции,
то к Лавре можно дойти пешком
минут за 10–15. Монастырь инте-
ресен тем, что здесь наряду с древ-
ними соборами XV–ХVI веков
хорошо сохранились крепостные
сооружения XVI–XVII веков. Ка-
менные стены составляют непра-
вильный четырёхугольник высо-
той от 10 до 14 метров, толщиной
6 метров. По углам крепости
стоят восьмигранные, а между
ними – четырёхугольные башни.
Главная достопримечательность
Лавры – белокаменный Троиц-
кий собор (1422), украшенный
иконами Андрея Рублёва. Со-
бор является композиционным
центром, и остальные постройки
возводились «с оглядкой» на него.

Собор является ещё и первым ка-
менным зданием на территории
монастыря. Рядом с Троицким
собором находится двухэтажное
здание монастырской ризницы,
построенное в 1783 году по про-
екту архитектора И. Яковлева.
Четыре палаты верхнего этажа
предназначались для хранения
вещей культового назначения. В
нижнем этаже жили ризничий и
пономари. Сейчас там размещён
отдел древнерусского искусства
XIV–XVII веков художественно-
го музея-заповедника, где пред-
ставлены уникальные произве-
дения художественного шитья,
прикладного искусства из дра-
гоценных металлов, рукописные
с великолепными миниатюрами
книги, одежды из самых дорогих
тканей, украшенные жемчугом и
драгоценными камнями, миниа-
тюрная резьба по кости, дереву и
камню.

Мамонтов,
железная дорога,

Абрамцево…
Прямо у железной дороги

приезжающих встречает памят-
ник Савве Ивановичу Мамонтову
(1841–1918) – промышленнику
и меценату, акционеру желез-
нодорожного и промышленного
обществ. Его отец, будучи чело-
веком предприимчивым, подсчи-
тал, что ежегодно в сторону Сер-
гиева Посада и обратно проходит
примерно 500 тысяч человек.
Значит, есть выгода в строитель-
стве железной дороги. «22 июля
1862 года инженеры, сооружаю-
щие Московско-Ярославскую
железную дорогу, совершили
первый пробный рейс по нововы-
строенной ими линии», – писала
газета «Ярославские губернские
ведомости» в 1862 году. Но ве-
рующие отказались пользоваться
чудесами техники и по старинке
путь к Лавре совершали пешком.

Пришлось обратиться к помощи
духовенства. «Братия Троице-
Сергиевой Лавры во главе с ар-
химандритом заполнили вагоны
одного из поездов, собственным
примером демонстрируя, что
пользование железной дорогой не
является делом греховным даже
на столь святом пути», – такими
остались в истории воспомина-
ния очевидцев.

Успешно продолжая отцов-
скоеделожелезнодорожногостро-
ительства, Савва Иванович Ма-
монтов вместе с тем имел страсть
к искусству. В усадьбе Абрамцево,
которая находится в Сергиево-
Посадском районе, Мамонтов
создал центр художественной
жизни России. В имении меся-
цами жили и работали И.И. Ле-
витан, И.Е. Репин, В.А. Серов,
Ф.И. Шаляпин и другие крупней-
шие деятели русской культуры. С
1918 в Абрамцеве открыт музей, в
экспозиции которого множество
любопытных материалов об из-
вестных русских людях.

Игрушки,
книжки и улицы

Сергиев Посад всегда привле-
кал внимание видных деятелей
литературы и искусства. Однаж-
ды М.М. Пришвин в своём пись-
ме к Максиму Горькому, при-
глашая его из Италии приехать в
Сергиев, писал: «Кончайте роман
и к нам, в чудеснейший для писа-
теля город».

Улица Комсомольская,
дом 81. Этот адрес известен мно-
гим поклонникам литературного
творчества. На деревянной стене
дома – блестящая металлическая
доска с надписью: «Здесь жил и
работал с 1926 по 1937 годы писа-
тель Михаил Михайлович При-
швин». В городе были написаны
им такие известные произведе-
ния, как «Журавлиная родина»,
«Охотничьи были», «Корень жиз-

ни». В этом доме гостили друзья
писателя: Новиков-Прибой, Зуев
и другие. Теперь Мемориальный
дом Пришвина – достопримеча-
тельность района, место палом-
ничества туристов.

Издревле в Сергиевом Посаде
и уезде основными направления-
ми кустарного промысла была
детская игрушка и художествен-
ная резьба по дереву. Однако точ-
ных сведений о том, когда заро-
дилось игрушечное производство
в Сергиевом Посаде, нет.

Впервые об этом упомянул
И.Е. Забелин (1820–1908), исто-
рик и археолог, в своём труде
«Домашний быт русских цариц в
XVI–XVII веках». Хотя есть мне-
ние, что игрушки в Сергиевом
Посаде изготовлялись и раньше.
«По преданию, начало этому про-
мыслу положил сам преподобный
Сергий Радонежский, делавший
деревянные игрушки для детей».

Сегодня в Сергиевом Поса-
де есть Музей игрушки. Он рас-
положен в красивейшем месте
города, на горе Волокуше, на-
против Троице-Сергиевой Лав-
ры. Музей основан художником,
педагогом Николаем Дмитрие-
вичем Бартрамом в 1918 году. В
его стенах хранится более 30 ты-
сяч игрушек разных народов ми-
ра. А Сергиев Посад называют
«игрушечной столицей России»,
так как почти 300 лет в городе и
окрестностях развивается круп-
нейший в нашей стране про-
мысел игрушки. «Потешный»
товар покупали паломники
Троице-Сергиевой Лавры, сре-
ди которых были и русские цари.
Игрушечным символом города
является матрёшка. Её делают до
сих пор в огромных количествах.
Одна из первых российских ма-
трёшек, девочка с петухом в ру-
ках, хранится в музее. Ей уже бо-
лее 100 лет. Визитная карточка
музея – столетний, из красного
кирпича особняк, над Келар-
ским прудом с лебедями напро-
тив Троице-Сергиевой Лавры.
Постоянные экспозиции, где
последовательно прослежена
история русской игрушки: на-
родной, дворянской, индустри-
альной. Есть возможность про-
вести экскурс в область детской
культуры Востока – Японии
и Китая, познакомиться с от-
дельными образцами игрушки
Германии, Франции, Англии,
Швейцарии.

Ну а подробнее узнать о бо-
гатом историческом прошлом
Сергиева Посада, удивительно-
го города Подмосковья, можно с
помощью экспозиций Сергиево-
Посадского Государственного
историко-художественного музея.

А хотите в выходные жить днём
сегодняшним, отправляйтесь гу-
лять по городу. На его улицах –
старина и современность, ожив-
лённое движение и неспешная
жизнь малого города России.

Арина БОРИСОВА

«Кончайте роман и к нам,
в чудеснейший… город»
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5Подготовка к зиме

По заявкам жителей бригада ремонтников под руководством мастера С.В. Лагутенкова (в
центре) и инженера-теплотехника МУП «ЖКО» Ю.И. Дорофеева (слева) проводит промывку
трубопроводов теплоснабжения. На снимке: подготовка компрессора высокого давления у под-
вала дома № 10 по ул. Пионерской.

Слесарь-сантехник Николай Чуличёв проверяет трубопроводы при по-
даче в них высокого давления.

Котельная № 2. Оператор Сергей Трошкин внимательно следит за состоянием запорно-
регулировочной аппаратуры, вовремя устраняя неисправности.

Надёжное снабжение электроэнергией – условие
нормальной жизни города, особенно зимой. На снимке:
ремонт высоковольтного кабеля – одного из четырёх
фидеров, питающих 3-й микрорайон.

Котельная № 3 первой провела профилактический ремонт и теперь без
перебоев подаёт горячую воду в жилые дома, помещения и др. здания.

Фоторепортаж В. Дронова
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000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 39200 38565
000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 300 1092
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -2 120 -2 120 100,0

000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов го-
родских округов -2 120 -2 120

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 217910 214449 98,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 217543 214079 98,4

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 22899 22899 100,0

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности 226 226

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов 22673 22673

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 145662 144844 99,4

000 2 02 03021 04 0000 151 на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство 1837 1814 98,7

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета,
на 2008 год

934 934 100,0

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, на 2008 год, в том числе:

2341 2323 99,2

008 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, на 2008 год

2149 2149

008 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

192 174

000 2 02 03022 04 0000 151

на выплаты гражданам Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Московской области, субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с региональными стандартами оплаты жилья
и коммунальных услуг, на 2008 год, в том числе:

11443 11418 99,8

на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 10638 10635

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 805 783

000 2 02 03015 04 0000 151

на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет средств, перечисляемых из федерального
бюджета, на 2008 год

585 585 100,0

000 2 02 03026 04 0000 151

на финансирование расходов по обеспечению жилой пло-
щадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (по-
печительством), в приемных семьях, в детских домах семей-
ного типа, в воинских частях, расположенных на территории
Московской области, в соответствии с Законом Московской
области №170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и предоставлении
им полного государственного обеспечения», на 2008 год

8500 7908 93,0

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях и в не-
государственных общеобразовательных учреждениях,
прошедших государственную аккредитацию в соответ-
ствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ
«О частичной компенсации стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в образовательных учреж-
дениях Московской области», на 2008 год

3559 3509 98,6

000 2 02 03024 04 0002 151
на финансирование штатной численности работников,
обеспечивающих деятельность комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав на 2008 год

805 805 100,0

000 2 02 03024 04 0000 151

на реализацию мер социальной поддержки и социально-
го обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, в муниципальных и негосударствен-
ных учреждениях Московской области в соответствии с
Законом Московской области №170/2004-ОЗ «Об обе-
спечении дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и предоставлении им полного государствен-
ного обеспечения», на 2008 год

0 0

000 2 02 03007 04 0000 151

на финансовое обеспечение переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований
полномочий по составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

80 64 80,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 115578 115484 99,9
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 115578 115484

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды, (за исключением расходов на содержание зданий
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов) и на реализацию приоритетного национально-
го проекта «Образование»

111336 111336 100,0

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в
соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ
«О порядке обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет в Московской области», на 2008 год

2805 2711 96,6

000 2 02 03999 04 0004 151

на обеспечение жилыми помещениями отдельных кате-
горий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в соответствии с Законом Московской
области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми поме-
щениями за счет средств федерального бюджета отдель-
ных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов»

437 437 100,0

000 2 02 03999 04 0005 151

на поддержку муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих комплекс мероприятий по
созданию и внедрению новых качественно усовершен-
ствованных технологий, методов и форм обучения (инно-
вационные образовательные программы) за счет средств,
перечисляемых из федерального бюджета

1000 1000 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

43817 42239 96,4

008 2 02 02008 04 0000 151
на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» целевой программы «Жилище» на 2006–
2010 годы, в том числе:

606 605 99,8

008 2 02 02008 04 0001 151

из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» областной целевой
программы «Жилище» на 2006–2010 годы

129 128

008 2 02 02008 04 0002 151

на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой прграммы «Жили-
ще» на 2002–2010 годы» за счет средств, перечисляемых
из федерального бюджета

477 477

008 2 02 02068 04 0000 151
на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Московской области

67 67 100,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 43144 41567 96,3
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 43 144 41 567

на частичное финансирование расходов бюджетов му-
ниципальных образований Московской области на про-
ведение работ по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему перио-
ду 2007/2008 года с учетом условий, установленных Пра-
вительством Московской области

13322 13322 100,0

на частичное возмещение расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области по приведе-
нию лифтов в многоквартирных жилых домах, находя-
щихся на территории Московской области, в надлежащее
техническое состояние

16977 16977 100,0

на приобретение оборудования для оснащения
амбулаторно-поликлинических и стационарно-
поликлинических муниципальных учреждений

130 129 99,2

на проведение капитального ремонта многоквартирных
жилых домов и переселение граждан из аварийного жи-
лого фонда

1767 1767 100,0

000 2 02 02999 04 0011 151

на частичное возмещение расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области на ремонт,
приобретение оборудования, благоустройство и содер-
жание объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы

7 000 7 000 100,0

на государственную поддержку внедрения комплексных
проектов модернизации образования – всего, в том числе:

3900 2372 60,8

000 2 02 02999 04 0007 151 за счет средств федерального бюджета 2372 2372
000 2 02 02999 04 0008 151 за счет средств бюджета Московской области 1528 0

000 2 02 02999 04 0009 151
на повышение квалификации муниципальных служащих
городских и сельских поселений Московской области

48 0 0,0

000 2 02 02999 04 0010 151

на частичное финансирование расходов бюджетов муни-
ципальных образований Московской области на оплату
труда работников муниципальных учреждений сферы
культуры, исчисленную на основе должностных окладов
(тарифных ставок), установленных в соответствии с за-
конодательством для работников бюджетной сферы,
надбавок и доплат, установленных нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области с учетом нор-
мативных правовых актов Московской области, единого
социального налога и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний

0 0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5165 4097 79,3

000 2 02 04005 04 0000 151

передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации повы-
шения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат, на 2008 год

605 605 100,0

000 2 02 04012 04 0000 151
передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня

4560 3492 76,6

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 367 370 100,8

001 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

367 370

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности

26065 22551 86,5

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 23026 19739 85,7
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 23026 19739

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности

3039 2812 92,5

000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 3039 2812

000 3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов

3039 2812

ВСЕГО ДОХОДОВ 552413 506052 91,6

Исполнение доходной части бюджета города Юбилейный за 2008 год

Приложение 1
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный за 2008 год

Продолжение. Начало в № 58 от 15 августа

Продолжение в следующих номерах газеты

Официально

(тыс. руб.)
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В эти дни родились:
17 августа

Пьер Ферма (1601–1665 гг.), француз-
ский математик, создатель аналитической
геометрии и теории чисел.

Антон Дельвиг (1798–1831 гг.), рус-
ский поэт, автор романсов, издатель, друг
А. Пушкина («Соловей», «Не осенний мелкий
дождичек»).

Михаил Ботвинник (1911–1995 гг.),
русский шахматист, 6-й чемпион мира.

Олег Табаков (1935 г.), российский ак-
тёр и режиссёр.

Николай Губенко (1941 г.), русский ак-
тёр, режиссёр Театра на Таганке.

Муслим Магомаев (1942–2008 гг.),
азербайджанский певец, композитор.

Роберт де Ниро (1943 г.), американский
актёр, режиссёр, продюсер.

18 августа
Брук Тейлор (1685–1731 гг.), англий-

ский математик, автор формулы разложе-
ний функций.

Антонио Сальери (1750—1825 гг.), ита-
льянский композитор, дирижёр и педагог.

Пьер Мартен (1824–1915 гг.), француз-
ский металлург, создатель мартеновских
печей.

Макс Фактор (1904–1938 гг.), амери-
канский парфюмер, основатель косметиче-
ской компании.

Анатолий Кузнецов (1929–1979 гг.),
русский писатель («Бабий Яр», «Августов-
ский день»).

Бэла Руденко (1933 г.), украинская
певица-сопрано, солистка Большого театра.

Владимир Мигуля (1945–1996 гг.), рус-
ский певец.

19 августа
Андреян Захаров (1761–1811 гг.), рус-

ский архитектор (здание Адмиралтейства в
Петербурге, собор в Кронштадте).

Пьер де Беранже (1780–1857 гг.),
французский поэт-сатирик («Король Ивето»,
«Безумцы», «Наваррский принц»).

Орвилл Райт (1871–1912 гг.), амери-
канский пионер авиации.

Коко Шанель (1883 —1971 гг.), веду-
щий французский кутюрье, принесла в жен-
скую моду приталенный жакет и маленькое
чёрное платье.

Александр Вампилов (1937–1972 гг.),
русский драматург («Старший сын», «Утиная
охота», «Прошлым летом в Чулимске»).

Билл Клинтон (1946 г.), 42-й президент
США.

Владимир Конкин (1951 г.), русский ак-
тёр («Как закалялась сталь», «Место встречи
изменить нельзя»).

20 августа
Болеслав Прус (1847–1912 гг.), поль-

ский писатель («Кукла», «Фараон»).
Василий Аксёнов (1932–2009 гг.), рус-

ский писатель, кинодраматург, сценарист
(«Звёздный билет», «Остров Крым», «Мо-
сковская сага»).

РадживГанди(1944–1991гг.),премьер-
министр Индии (1984–1989 гг.), убит терро-
ристами.

21 августа
Леонид Андреев (1871–1919 гг.), рус-

ский писатель («Савва», «Красный смех»,
«Дни нашей жизни»).

Виктор Розов (1913–2004 гг.), русский
драматург («В добрый час», «Вечно живые»,
«В поисках радости»).

22 августа
Жан Лаперуз (1741–1788 гг.), француз-

ский мореплаватель, исследователь Тихого
океана.

Клод Дебюсси (1862–1918 гг.), фран-
цузский композитор, основатель музыкаль-
ного импрессионизма («Дева-избранница»,
«Ноктюрны»).

Александр Старостин (1903–1983 гг.),
русский футболист, один из основателей
«Спартака».

Ирина Скобцева (1927 г.), русская ки-
ноактриса («Отелло», «Война и мир», «Они
сражались за Родину»).

23 августа
Иван VI (1740–1764 гг.), российский им-

ператор, сын Анны Леопольдовны, правнук
царя Ивана V.

Александр Грин (1880–1932 гг.), рус-
ский писатель («Алые паруса», «Бегущая по
волнам»).

ФридрихЦандер(1887–1933гг.),русский
конструктор первых реактивных двигателей.

События этой недели:
17 августа

1898 г. – в Москве состоялась церемо-
ния закладки Музея изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина.

1928 г. – в Москве открыт стадион
«Динамо».

1933 г. – испытана первая советская
ракета на жидком топливе.

1934 г. – начался Первый Всесоюзный
съезд советских писателей.

1958 г. – совершён первый полёт на
воздушном шаре через Атлантический
океан.

1969 г. – умер Марк Бернес, актёр, ис-
полнитель песен.

1977 г. – советский ледоход «Арктика»
впервые достиг Северного полюса.

1998 г. – произошёл катастрофиче-
ский обвал курса русского рубля.

18 августа
1991 г. – лидеры ГКЧП арестовали в

Форосе М. Горбачёва.
1991 г. – в Москве освящён Большой

Донской монастырь.
19 августа

1839 г. – открыта Пулковская обсерва-
тория под Петербургом.

1856 г. – американец Гейл Борден за-
патентовал сгущённое молоко.

1888 г. – в Бельгии прошёл первый в
мире конкурс красоты.

1905 г. – в России объявлено о созыве
Государственной Думы.

1918 г. – в советской России создан
военный наркомат.

1990 г. – ГДР приняла конституцию ФРГ.
1991 г. – aвгустовский путч – попытка

антиконституционного переворота, осу-
ществлявшаяся консервативным крылом
руководства СССР и КПСС.

20 августа
1896 г. – в США запатентован телефон

с наборным диском.
1956 г. – в СССР создано ДОСААФ.

21 августа
1932 г. – в Венеции состоялся первый

международный кинофестиваль.
1997 г. – умер Юрий Никулин.

22 августа
1723 г. – впервые на показ русскому

флоту выведен ботик Петра I.
1943 г. – в СССР учреждены суворов-

ские училища.
23 августа

1943 г. – полной победой советских
войск завершилась Курская битва.

1955 г. – введён в строй Череповецкий
металлургический завод.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Судьбы. История

Это было недавно, это было давно...

Наверное, многие люди
абсолютно уверены в том, что
наркоманы – это потерянные
для общества, ни на что не
способные, неинтересные и
совершенно пустые существа.
До недавнего времени я тоже
так думала, могу даже сказать
больше, я не считала их за лю-
дей. Наркоман вызывал у меня
отвращение и вовсе не сочув-
ствие. Наверное, чтобы понять
истинное положение дел, жизнь
столкнула меня с проблемой
деградации личности в резуль-
тате употребления наркотиков
и возможности её возрождения
лицом к лицу… Понять и про-
стить сможет лишь тот, к кому
эта беда подошла близко, кос-
нулась семьи или близких серд-
цу людей.

Я познакомилась с молодым
человеком и влюбилась. Думаю,
сейчас меня поймут все женщи-
ны, мне показалось, я встретила
того единственного, с которым
захотелось прожить всю жизнь.
И время показало, что я не
ошиблась. Как у всех «нормаль-
ных» людей, во время наших с
ним встреч в беседах началось
обычное изучение друг друга. И
вот тут открылось…

Он совершенно честно рас-
сказал мне о своём «путеше-
ствии в смерть», которое, к
счастью, прервалось «путёвкой
в жизнь». Я слушала его и изу-
млялась:

– Меня зовут Александр,
– начал он, – фамилия моя
слишком известна, чтобы её
называть, но всё-таки скажу –
Березовский, и я сейчас абсо-
лютно счастливый человек.

Честно говоря, такое заяв-
ление меня несколько возмути-
ло. Я не понимала, как человек
может позволять себе бросаться
столь громкими фразами! Но
когда дослушала его исповедь
до конца, поняла, что он имел в
виду… Он продолжал говорить,
а я продолжала его слушать:

– Сейчас мне 29 лет, 10 из
которых я находился в нарко-
тической зависимости. Упо-
треблял всё, начиная от мари-
хуаны и заканчивая тяжёлыми
внутривенными препаратами.
Когда деньги заканчивались,
на смену наркотикам приходил
алкоголь. Я пробовал лечиться
в различных наркологических,
психоневрологических кли-
никах. Тщетно. Отношений с
матерью, которая одна воспи-
тывала меня, не стало. Думаю,
она уже не понимала, любит
ли своего сына или ненавидит.
Но, сознавая бессилие и бес-
помощность, она всё-таки ещё
сохраняла надежду, постоянно
обращаясь за помощью то к од-
ним друзьям, то к другим.

Годы темноты, грязи и ужа-
са убили во мне все остатки
святости и каких-либо принци-
пов. На самом деле, наркоману
очень страшно признаться себе
в том, что у него нет будуще-
го. Жизнь может оборваться
в любой день, любой час, лю-

бую минуту… А как же всё то
прекрасное и непознанное,
что она предлагала?! Как же
семья, будущие дети от люби-
мой красавицы-жены, как же
мама, растившая сына себе на
радость, – то есть простое че-
ловеческое счастье! И вот тут я
понял, что так глупо отказался
от всего этого сам! Я настоль-
ко потерялся в этом лабиринте
зависимости, что даже пример
восстановления близкого друга
на тот момент не имел никакой
доказательной силы.

Александр сидел, не двига-
ясь, будто его тело, как и жизнь,
замерло, остановилось от вос-
поминаний. Ему необходимо
было, чтобы его услышали:

– Но, знаешь, всё равно
каждый зависимый человек, в
глубине сердца надеется на то,
что именно у него произойдёт
нечто сверхъестественное, и всё
изменится… Когда-нибудь всё
изменится! – Александр замол-
чал. Продолжил через минуту:

– И вот один очень непри-
ятный, давно забытый случай с
милицией заставил меня обра-
титься за помощью к тогда уже
избавившемуся от зависимости
другу. Он помог мне уехать в
Центр восстановления лично-
сти «ИСХОД», где началась моя
жизнь, что называется, с чисто-
го листа. «ИХОД» стал для меня
«путёвкой в жизнь», где всё про-
исходит, как у обычных, свобод-
ных, счастливых «независимых»
людей. Даже ещё лучше, потому
что, однажды потеряв свободу, я
начал больше ценить её! – Саша

внимательно, очень вниматель-
но посмотрел мне в глаза и про-
должил, не отводя взгляда:

– А, кстати, ты не удивилась,
почему я считаю себя самым
счастливым человеком? – он
снова помолчал и с нахлынув-
шей горячностью сказал: – По-
тому что теперь у меня есть бу-
дущее. Я скоро женюсь на тебе,
у нас будут трое прекрасных ма-
лышей, моя мама, наконец-то,
станет счастливой бабушкой.
А я буду стараться изо всех сил
помочь людям, когда-то поте-
рявшим будущее!!!

Вот такая история! С момен-
та нашего с Александром зна-
комства прошло полтора года.
И теперь я могу смело заявить,
что и я тоже абсолютно счастли-
вый человек, поскольку имею
огромную привилегию помо-
гать людям найти правильный
путь, путь в будущее!!! Я стала
служить в «Исходе» и очень ра-
да представлять его сегодня.

АНО «Родители против
наркотиков «ИСХОД» уже не-
сколько лет успешно занима-
ется реабилитацией желающих

попрощаться с наркотиками
жителей Подмосковья. Алек-
сандр является представителем
организации «ИСХОД» в Мо-
скве. Мы знаем, что «ИСХОД»
поможет очень многим отчаяв-
шимся людям!

С 2000 года организацией
«ИСХОД» проведена огром-
ная работа по оказанию помо-
щи нарко- и алкозависимым
людям, а также их родственни-
кам во многих городах: Крас-
нодаре, Ростове, Ставрополе,
Воронеже, Кавказских Мине-
ральных Водах, Сочи, Влади-
кавказе, Санкт-Петербурге. В
2008 году по всей территории
Российской Федерации осу-
ществляет свою деятельность
более 57 центров духовного
восстановления личности.
Оказана консультативная по-
мощь более 5000 человек,
свободу от наркотической и
алкогольной зависимости по-
лучили более 3500 молодых
людей и девушек с устойчи-
вым периодом ремиссии более
3 лет. За это время среди них
было заключено 245 брачных
союзов и рождено 212 детей.

Мы, «ИСХОД», твердо
уверены, что любой чело-
век имеет право на помощь и
поддержку в восстановлении
своей единственной и такой
драгоценной жизни! Позво-
нив нам, вы получите профес-
сиональную консультацию по
вопросам избавления от нар-
котической и алкогольной за-
висимости:

8 (495) 515-68-96;
8-926-154-89-80;
8-926-621-76-61

и мой: 8-926-541-82-96.

Таисия САМУСЕНКО

Видеть будущее

Александр Березовский
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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!

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 подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации, реализуемой в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.07.1997 г. № 774 «О подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2007/08—2012/13 учебных годах».

Программа предусматривает обучение в ведущих российских
высших учебных заведениях в течение 5–9 месяцев в зависимости
от выбранной формы и стажировку на конкурсной основе в ведущих
российских и зарубежных организациях от 2 недель до 3 месяцев. Обу-
чение проводится по двум типам образовательных программ:

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

— проектно-ориентированные образовательные программы (тип
A-advanced) предусматривают обучение в области экономики и управ-
ления, основанное на подготовке и реализации под руководством и
при консультации преподавателя проекта, встроенного в процесс обу-
чения.

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

стаж работы не менее 5 лет, опыт работы на управленческих должно-
стях не менее 3 лет, владение иностранным языком, участие в реализа-
ции проекта развития организации, работающие в организациях всех
форм собственности, расположенных на территории Московской об-
ласти.

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

основе. Конкурсные испытания включают
общий конкурс:

— оценка мотивации специалиста (мотивационное эссе);
— оценка уровня владения иностранным языком (тестирование);
— оценка уровня владения информационными технологиями (те-

стирование);
— оценка уровня профессиональной компетенции (профессио-

нальное интервью);
специальный конкурс:

специалисты (группы специалистов одной организации), прошед-
шие общий конкурс, желающие пройти обучение по программе А и
рекомендованные конкурсной комиссией, проходят собеседование с
презентацией концепции и проекта развития своей организации.

За счёт средств бюджета Московской области – 66% общей стоимо-
сти обучения.

За счёт средств организаций — 34% общей стоимости обучения.
По вопросам участия в Программе обращаться:
— в Региональный ресурсный центр Московской области по адре-

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

— в Московскую областную Комиссию по организации подго-
товки управленческих кадров по адресу: 129366, г. Москва, ул. Ярос-
лавская, д. 23, стр.1 (Комитет по труду и занятости населения Мо-
сковской области). Проезд: г. Москва, метро «ВДНХ». Контактный
телефон: 682-96-64. Сайт: www.gszn.mosreg.ru.

• Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли, гарантия, система скидок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
• Уборка. Мытьё окон.

Тел. 922-59-82

Продаётся

• Оказываем услуги по прожива-
нию работникам организаций в об-
щежитиях академии.

Тел. 8 (498) 687-37-51

Требуется

Полезные телефоны
По ценам производителя, без торговых наценок в редакции га-

зеты «Спутник» можно купить блокноты с полезными телефонами:

Администрации города;

социальной защиты;

пенсионного фонда;

городских аварийных служб и др.

Блокноты удобны в использовании:

в твёрдой обложке с пружинкой.

Ваше спокойствие и осведомлённость стоят всего лишь

35 рублей. Приобретайте нашу продукцию по антикризисной це-

не и оставайтесь спокойны в любой ситуации.

Адрес редакции газеты «Спутник»: ул.Нестеренко, д.17.

Тел. 515-51-18

• 1 к. кв., Юб., 7 мин. до ст. Болшево.
1/5П, 29/17/5.5, СУС, нов. сантех.
Ц. 2250000.

Тел. 8-963-711-04-17

• МУП «ЖКО»
срочно требуются:

Лифтёр-оператор поста управления (посменно) з/плата от 7000 руб.
Техник в отдел благоустройства з/плата 10100 руб.
Плотник ЖЭУ з/плата 12400 руб.
Слесарь-сантехник (посменно) з/плата 12500 руб
Машинист КНС з/плата 8500 руб
Электромонтёр ВКХ з/плата 15500 руб
Слесарь-ремонтник Теплосети з/плата 19000 руб.
Инженер по охране труда з/плата 15000 руб.
Техник в производственно-технический отдел з/плата 12210 руб.
Инженер-электрик з/плата 20300 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15

Дорогих и любимых
Лилию Тимофеевну

и Василия Ивановича
поздравляем с золотым юбилеем
свадьбы. Желаем крепкого здоровья,
долголетия и благополучия.

Родные и друзья


