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Юбилей российского кино

28 декабря 1895 года в Париже
в «Гранд-кафе» прошёл первый
публичный платный кинопоказ,
организованныйпредприимчивы-
ми французами братьями Люмьер.
Зрители увидели документальную
съёмку прихода поезда и игровой
фильм «Политый поливальщик».
Уже в следующем году подобное
зрелище из оживших фотографий,
как аттракцион, демонстрировали
во всех крупных городах Европы, в
том числе в Петербурге и Москве.
Съёмки и показ фильмов были в
руках частных предпринимателей,
которые мало заботились о каче-
стве и воспитательной функции
своих картин.

Учитывая большие возмож-
ности кинематографа как сред-
ства пропаганды и просвещения,
27 августа 1919 года В.И. Ленин
подписал декрет СНК РСФСР
«О переходе фотографической
и кинематографической торгов-
ли и промышленности в ведение
Народного комиссариата про-
свещения». Этот день августа от-
мечается в нашей стране как День

российского кино, которому в
2009 году исполнилось 90 лет. За
эти годы кинематограф России
прошёл славный путь, о котором
уже много написано и много бу-
дет сказано в средствах массовой
информации в связи с юбилеем.

День кино – профессио-
нальный праздник для многих
юбилейчан, работавших и про-
должающих работать на Кино-
студии Министерства обороны,
которая уже 40 лет функциони-
рует в Юбилейном – бывшем
Болшево-1. Эта киностудия как
киноотдел НИИ-4 была орга-
низована и развивалась вместе с
институтом, документируя на-
учные исследования в области
ракетной техники стратегиче-
ского назначения. 18 июля 1967
года директивой Генерального
штаба на базе киноотдела бы-
ла создана Киностудия РВ СН,
ставшая в 1970 году филиалом
базовой Киностудии МО СССР,
расположенной в Москве. Бол-
шевский филиал стал снимать
и выпускать фильмы по заказу

всех видов войск и других заказ-
чиков, работавших на оборону
страны. Съёмки проводились во
всех регионах СССР и за рубе-
жом. Киностудия МО активно
участвовала в различных смотрах
и конкурсах военных фильмов,
её успехи были отмечены пятью
десятками различных наград,
среди них два золотых «Солнца
Версаля», «Серебряное солнце»,
«Серебряный Ирис» и др. 4 мая
1985 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР за су-
щественный вклад в развитие
отечественной кинематогра-
фии Киностудия Министерства
обороны награждена орденом
Красной Звезды. В 1990 году в
ходе «перестройки» маршалом
Язовым было принято решение
основную базу Киностудии МО
«передислоцировать» в Болшево
и разместить в зданиях Филиа-
ла, построенных при генерале
А.И. Соколове. Так город Юби-
лейный стал центром военного
кино с единственной в стране
военной киностудией.

В трудные перестроечные го-
ды производство фильмов зна-
чительно сократилось из-за не-
достаточного финансирования.
Многие сотрудники вынужде-
ны были уйти на телевидение и
в другие организации. Однако
основная часть коллектива про-
должала работать, и Киностудия
МО РФ – единственная в стране
– сохранила статус кинопроиз-
водства в отличие от других, раз-
делившихся на офисы коммерче-
ских структур, далёких от кино.

С 2005 г. Киностудию воз-
главляет полковник Констан-
тин Эдуардович Стеценко. Под
его руководством, несмотря на
трудности, были созданы филь-
мы, обобщающие опыт боевых
действий в Афганистане и на
Кавказе. Продолжается создание
учебных и документальных ки-
нокартин, повышающих эффек-
тивность занятий с курсантами
военных училищ и личным со-
ставом армии и флота.

В 2007 г. фильм производства
Киностудии МО РФ «Морские

крылья России» (реж. М. Талы-
бов) удостоен премии на фестива-
ле военных фильмов в Италии. В
минувшем году высокой оценкой
Министерства обороны РФ отме-
чены фильмы: «Горная подготовка
мотострелковых подразделений»
(реж.А.Василенко),«Технические
средства экологической безопас-
ности» (реж. А. Резников), «Три
войны генерала Скородумова»
(реж. В. Мальцев), «Подвиг
кремлёвских курсантов» (реж.
И. Храплюк-Познанский)идр. Еже-
годно Киностудия МО становит-
ся базой для проведения военных
сборов школьников Юбилейного.
С 2007 г. здесь проходят практику
студенты Санкт-Петербургского
университета кино и телевидения.

Редакция и читатели газеты
«Спутник» сердечно поздравля-
ют кинематографистов Юбилей-
ного с Днём российского кино
и желают дальнейших успехов
в творчестве и благополучия в
жизни.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Группа сотрудников Киностудии Министерства обороны накануне юбилея российского кино
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Одобрены графики газоснабжения
населения Московской области

На заседании Правительства Московской области одобрено поста-
новление «О графиках перевода потребителей газа в Московской обла-
сти на резервные виды топлива в осенне-зимний период 2009–2010 го-
да».

Документ позволит обеспечить газоснабжение населения и ор-
ганизаций Подмосковья осенью и зимой 2009–2010 года. Топливно-
энергетическим Комитетом Московской области подготовлены сле-
дующие проекты графиков: перевода потребителей газа на резервные
виды топлива; ограничения снабжения газом в аварийных ситуациях;
перевода тепловых электростанций на резервные виды топлива.

Об этом сообщил председатель Топливно-энергетического Коми-
тета Московской области Цырен-Доржи Цагадаев.

Распределены средства
на газификацию 16 сёл Подмосковья

Одобрено постановление «О распределении субсидий из бюджета
Московской области на 2009 год бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на строительство объектов газификации
сельских населённых пунктов».

Деньги на строительство объектов выделяются в соответствии
с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до
2012 года» и долгосрочной целевой программой Московской области
«Развитие сельского хозяйства Московской области на период 2009-
2012 годов». Программой предусмотрена газификация 16 населённых
пунктов Подмосковья. Средства привлекаются из федерального, об-
ластного и муниципальных бюджетов. Региональная доля вложений
составит 56, 925 млн руб.

Об этом доложил министр сельского хозяйства и продовольствия
Правительства Московской области Николай Савенко.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской

области от 18 августа 2009 г.

19 августа 2009 года в пресс-центре
Дома Правительства Московской об-
ласти состоялся онлайн-приём граждан
министром экологии и природопользо-
вания Правительства Московской обла-
сти Аллой Качан. В ходе онлайн-приёма
Алла Сергеевна ответила на 14 вопросов
жителей Подмосковья. Среди них: во-
просы, касающиеся охраны окружающей
среды; утилизации отходов производства
и потребления; изучения, воспроизвод-
ства, использования и охраны земель-
ных, лесных, водных и иных природных
ресурсов; развития системы особо охра-
няемых природных территорий.

Алла Качан подробно рассказала о
мерах по утилизации отходов. Проблема
утилизации и переработки отходов нахо-
дится в центре внимания Правительства
Московской области. Сейчас идёт работа
по созданию отрасли по сортировке и вто-
ричной переработке отходов с получением
новой товарной продукции. К 2010 году
планируется перерабатывать не менее 50%
твёрдых бытовых отходов, образующихся
на территории Московской области. Кро-
ме того, по поручению Губернатора Мо-
сковской области Министерством эколо-
гии и природопользования области была
разработана инвестиционная программа
«Утилизация и переработка бытовых от-
ходов на территории Московской области
на период 2004 – 2010 годов». В рамках
данной программы за период с 2004 по
2008 годы в сферу обращения с отходами
привлечено 3,2 млрд руб. инвестиций и
построено 18 мусоросортировочных и пе-
рерабатывающих предприятий различной
мощности.

В ходе онлайн-приёма министр про-
комментировала ситуацию, связанную с

загрязнением лесов Подмосковья быто-
вым и строительным мусором. Алла Качан
обратила внимание жителей региона на то,
что в соответствии с новым Лесным ко-
дексом, Московской области не переданы
полномочия Российской Федерации в сфе-
ре лесных отношений. Все полномочия по
управлению лесами на землях лесного фон-
да на территории Московской области осу-
ществляет Рослесхоз и его территориаль-
ный орган (Мослесхоз), а государственный
лесной контроль и надзор – Управление
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по городу Мо-
скве и Московской области. Однако в об-
ласти создана и работает Межведомствен-

ная комиссия по разработке механизмов
ликвидации несанкционированных свалок
мусора. Организации, осуществляющие
вывоз и уборку отходов, заключают дого-
вора с садоводческими товариществами
для пресечения загрязнения территории
вдоль автомобильных дорог, лесов, вдоль
прибрежной полосы водоёмов.

Полная версия онлайн-приёма граж-
дан, состоявшегося 19 августа в пресс-
центре Дома Правительства Московской
области, размещена на информационно-
правовом портале «ЗАКОНиЯ»
www.zakonia.ru

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Министр экологии и природопользования
Правительства Московской области А.С. Качан провела

онлайн-приём граждан Подмосковья

19 и 20 августа в Подольске на базе Учебного
центра Федеральной противопожарной службы
МЧС России по Московской области работала
Московская областная комиссия по аттеста-
ции спасателей аварийно-спасательных служб
и формирований под руководством заместителя
председателя Правительства Московской обла-
сти В.В. Громова.

Около ста сотрудников Государственного
учреждения Московской области «Московская
областная противопожарно-спасательная служ-
ба», прошедшие обучение, как первоначальное,
так и по повышению классности, сдали экза-
мены. Около половины из всех экзаменуемых
аттестовывались на звание спасателя третьего и
второго класса.

В процессе аттестации спасатели и пожарные
отвечают на теоретические вопросы, сдали нор-
мативы по физической подготовке, показывают
навыки работы с альпинистским снаряжением.
Также спасатели продемонстрировали членам
комиссии умение пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты и приборами радиацион-
ной и химической разведки.

Доскональное знание и умение грамотно ис-
пользовать гидравлический инструмент, столь
необходимый при деблокировке пострадавших
в ДТП, тоже было оценено.

Самым сложным испытанием, по призна-
нию самих спасателей, стал зачёт по медицин-
ской подготовке. Здесь нужно было не только
правильно рассказать очерёдность и порядок
оказания первой медицинской помощи при раз-
личных видах травм, но и продемонстрировать
все манипуляции на манекене.

По сообщению информационного центра
ГУМО «Мособлпожспас»

Подмосковные спасатели
сдали экзамены

21 августа состоялись два внео-
чередных (по инициативе групп де-
путатов) заседания Совета депутатов
г. Юбилейного. На них присутство-
вали все депутаты, Глава города
В.В. Кирпичёв, заместитель Главы
Администрации Ю.Ф. Дёмочка, не-
которые члены политсовета партии
«Единая Россия». На первом засе-
дании с отчётом о деятельности за
2008 год выступил Председатель Со-
вета депутатов А.М. Абрамов. В ходе
голосования большинством голосов
депутаты признали работу Председа-
теля Совета депутатов за этот период
удовлетворительной.

По вопросу «О стиле работы Пред-
седателя Совета депутатов А.М. Абра-
мова» с докладом от группы депутатов
выступил депутат М.Ф. Гацко. В ре-
зультате голосования было принято
решение принять это выступление к
сведению и рекомендовать учесть кри-
тические замечания и предложения.

На втором заседания были рас-
смотрены вопросы:

1. О внесении Изменений в Ре-
гламент Совета депутатов городско-
го округа Юбилейный Московской
области, принятый решением Со-
вета депутатов города от 22.04.2008 г.
№ 19 (с изменениями…);

2. О рассмотрении «Порядка на-
значения на должность и освобож-
дения от должности руководителей
муниципальных предприятий и
учреждений городского округа Юби-
лейный МО».

Отчёт Председателя Совета де-
путатов А.М. Абрамова и более под-
робные материалы о заседаниях Со-
вета депутатов в следующих номерах
«Спутника».

* * *
Школа искусств в нашем городе –

известноеучебноезаведение.Учителя
и их воспитанники находятся между
собой в тесном сотрудничестве.

Причём воспитанники очень лю-
бят и ценят своих преподавателей.
В этом учебном заведении витает
какая-то особая аура. Может быть
творчества, а может быть любви.
Ведь искусство – это необъяснимое
явление, тревожащее и бередящее
душу и сердце каждого человека

В нашем городе воспитанники
Школы искусств являются призёра-
ми на различных мероприятиях, та-
ких как: «Новая волна», фестивалях
и других.

30 августа Школа искусств про-
водит День открытых дверей. При-
глашаются все, кто хочет учиться в
Школе. Будет знакомство с препо-
давателями и учебным заведением, а
также с теми, кто должен подтвердить
своё дальнейшее обучение в школе.

* * *

С 26 августа 2009 года Приём-
ная Правительства Московской
области работает по адресу: г. Мо-
сква, ул. Садовая-Триумфальная,
дом 10/13, строение 2.

Проезд: до станции метро «Мая-
ковская», выход из первого вагона
(от центра) на ул. Тверскую, да-
лее через подземный переход к ул.
Садовой-Триумфальной.

Справки по телефону: 606-60-42

Новости подготовили
Т. ЛЕОНТЬЕВА и Е. МОТОРОВА

Городские
новости
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332009 – Год молодёжи

В редакцию городской газеты «Спут-
ник» Оля Силецкая впервые пришла
много лет назад. Она предложила для пу-
бликации свою статью о посещении Ан-
глии, поездкой куда была премирована
за отличную учёбу. «В будущем хочу стать
журналистом», – твёрдо заявила уже во
многом преуспевшая восьмиклассни-
ца. Сказала «хочу стать» – и стала. Без
экзаменов, как победитель журналист-
ской олимпиады, была зачислена на
вожделенный для неё журфак МГУ, с
отличием его закончила. Далее – аспи-
рантура, успешная защита диссертации
кандидата филологических наук. А ещё
Ольга закончила докторантуру в герман-
ском городе Майнце, плюс к русскому
и английскому освоила ещё немецкий и
французский языки. По приглашению
из Тель-Авива читала лекции в тамош-
нем университете. В этом году Ольга
Анатольевна принимала вступительные
экзамены на ставшем родным журфаке
МГУ, где и продолжит работу в качестве
преподавателя.

За пятнадцать лет «Спутник» дал пу-
тёвки почти тридцати юным журнали-
стам из Юбилейного, среди них Наталья
Потапова, Олеся Буткевич, Анна Суева-
лова, Татьяна Бутенко. О каждой из них
и о коллегах-журналистах тоже можно
поведать немало интересного, поучи-
тельного. Впрочем, не только о журна-
листах.

А наши юные музыканты. В середи-
не девяностых годов века минувшего на
областном конкурсе юных музыкантов
в номинации композиция победителем
стал наш Павел Сдобнов. А совсем не-
давно прогремела на всю Россию Катя
Рябова, ставшая первой на отборочном
туре Евровидения среди вокалистов.
Настоящими знаменитостями местной
эстрады стали также вокалисты Катя
Шилова и Саша Куприян. Высоким ма-
стерством отмечены многочисленные
выступления наших танцевальных и дру-
гих художественных коллективов.

Юная Оля Аничкова приглашена как
драмактриса в труппу Народного театра,
а прошедшая в Школе искусств курс мо-
делей, ныне студентка одного из гумани-
тарных московских вузов, Алёна Бори-
совская – в труппу знаменитого кутюрье
Вячеслава Зайцева.

Юбилейный – город поэтов, город
учёных, спорта. И в этих ипостасях юные
юбилейчане более чем преуспели. Стихи
Юлии Половинкиной, Кости Климо-
ва и других начинающих сочинителей
публиковались в местной печати, в раз-
ных альманахах и поэтических сборни-
ках. Рассказы, сказки и стихотворения
в местном литобъединении сочиняют
десятки, сотни других авторов. В составе
авторов творческого объединения «Со-
звездие» не раз выставляли свои рисунки
юные живописцы.

Лет пятнадцать прошло с тех пор, ког-
да Игорь Гуменюк из Юбилейного стал
чемпионом Европы по волейболу. Так-
же давно начинающий дзюдоист Саша
Ржавский победил на международном
турнире «Олимпийские надежды». И
это не последние их достижения. Не раз
чемпионами области по волейболу ста-
новились наши девочки-волейболистки
во главе с капитаном Дашей Белотуро-
вой. Да и мальчишки побеждали не раз
и не два.

Журналистика и литературное со-
чинительство, музыка и спорт – это хо-
рошо. Но ещё более важно то, что юная
смена продолжает традиции юбилей-
чан в науке. Ежегодно десятки старше-
классников становятся победителями и
призёрами областных, всероссийских
и международных олимпиад по физике
и астрономии, по биологии и гумани-
тарным наукам. На правом фланге тут,
пожалуй, знаменитые братья Михаил
и Сергей Лисаковы. А в пятой школе
функционирует клуб юных космонавтов-
гагаринцев.

Несколько лет назад редакция «Спут-
ника» объявила конкурс юных знато-

ков. Участникам интеллектуального со-
ревнования были предложены вопросы
по истории, культуре, краеведению, из
других сфер знаний. Десятки умников и
умниц прислали тогда свои ответы. По-
бедила Маша Ерохина, она тогда училась
в десятом классе. Когда я вручал ей приз
за победу в конкурсе, её одноклассни-
ки долго-долго аплодировали. А кто-то,
помню, сказал очень хорошо: «Маша у
нас – энциклопедист. И, вообще, у нас
умных много…»

Умных, активных, преуспевающих
юбилейчат у нас действительно много.
Заканчивая статью, я прошу прощения
у тех из них, кого не упомянул. Да это
ведь и невозможно в одной статье. О
многих «Спутник» в разные годы уже
рассказывал. Публикации о других
– впереди. Ясно одно – нынешним
школьникам равняться есть на кого. На
фоне пассивности и безделья, привер-
женности к алкоголю и другим вред-
ным увлечениям эти люди знают, что
в жизни много интересного, достичь
успехов на пути к его постижению воз-
можно. И необходимо. Они знают, что
посеешь, то и взойдёт, то и пожнёшь.
Конечно, в наше время условий для
всестороннего развития в тисках ком-
мерции маловато. Но кто захочет, тот
добьётся многого. Важно не кивать на
эти недочёты и препоны. И дорогу оси-

лит идущий. И все эти люди, сделав
первые шаги в школе, успех свой раз-
вили и впоследствии.

После прочтения изложенного хоте-
лось бы, чтобы задумались над судьбами
своих детей родители. В большинстве
случаев, когда дети преуспевают, очень
велика роль именно родителей. В школе
дают, объясняют многое, но впитывает
хорошее, полезное меньшинство.

Ещё древние считали основой разви-
тия личности самообразование и само-
воспитание. Хочешь стать умным, по-
жалуйста. Не преуспел в чём-то – спроси
с себя самого. Философствовать на эти
темы можно долго. Главное же в том,
чтобы действовать; чтобы даже в умных
словесах не утопить дело. И равняться в
нашем Юбилейном, к счастью, есть на
кого. Известны имена наших учёных,
писателей, ветеранов. Не зря же име-
нами Тихонравова, Папанина, Несте-
ренко, Соколова названы улицы Юби-
лейного. Не просто так упоминаем мы
имена учёных Эльясберга, Яцунского,
Брыкова. И не напрасно названы имена
умных юбилейчат в этой статье. Это тоже
наши маяки, ориентируясь на которые
можно достичь в океане знаний многого.
Можно. И нужно! Ведь жить – хорошо, а
жить хорошо – лучше.

Виктор ОРЛОВ,
журналист

Что посеешь,
то и взойдёт

– Мама, ну где же те деньги, что
мне должны сегодня надарить на день
рождения?

– Ну подожди, маленький, ещё же
не вечер. У взрослых только-только
закончился рабочий день.

В том-то и дело, что маленький, а уже
о деньгах. И то, что не вечер, тоже хоро-
шо. Не вечер как в прямом, так и в пере-
носном смысле. Всего 7 лет. Ещё можно
многое исправить. Возраст позволяет.

Да, современные дети теперь всё из-
меряют только деньгами. У кого дороже
какая-нибудь электронная игрушка, их
теперь множество, у кого дороже теле-
фон, джинсы, рюкзачок.

Конечно, хорошо, что в раннем воз-
расте дети уже знают, что булки не растут
на деревьях, что и булки, и многое дру-
гое нужно покупать в магазине за деньги.
Знают современные малыши и то, что
родители ходят на работу для того, чтобы
зарабатывать деньги. Всё это, конечно,
позитивно скажется, когда человек под-
растёт и начнёт вливаться во взрослую
жизнь. Будучи хотя бы немного знако-
мым с её устройством, взаимоотноше-
ния во взрослой жизни не покажутся ему
землёй неизведанной.

А с другой стороны – а как же обще-
ние? Ведь большинство детей так любит
общаться. День рождения – это зача-

стую праздник общения. А как же теп-
ло отношений между самыми близки-
ми людьми – мамой, папой и другими
членами семьи? А что будет требовать
семилетний лет через семь? Скутер,
навороченный компьютер, телефон с
количеством функций не меньше, чем
у космического корабля? А если роди-
тели не в состоянии обеспечить такие
запросы, а если в семье кто-то болен и
ему требуется постоянное внимание и
средства на лекарства? Кем в таком слу-
чае становятся родители для подросших
потребителей их денег? «Отработанным
материалом»? Вопросов гораздо боль-
ше, чем ответов. Причём не только у ро-
дителей, но и у педагогов, воспитателей,
психологов.

Конечно, речь вовсе не идёт о том,
что детям не нужно иметь дорогостоя-
щих вещей. Ещё как нужно. Хотя бы для
того, чтобы учиться владеть ими – бе-
речь, аккуратно обращаться, не доверять
их малознакомым людям. Просто раз-
говор о том, что в погоне за дорогостоя-

щими вещами родители зачастую сами
себе отказывают в самом необходимом.
Главное, чтобы ребёнок не был обижен.
Такие родители считают, что если у ре-
бёнка не окажется дорогих игрушек, ча-
до будет просто обделено. А может быть,
по их мнению, это пластиковое разноц-
ветье заменяет воспитание.

Пример из жизни. У одной моло-
дой пары мальчику 6 лет. Каких только
нет у него мягких игрушек, игр, машин,
машинок, всяких-разных механизмов
– ярких, красивых, больших. Однако,
на мой взгляд, времени и внимания ма-
лышу родители совсем не уделяют. Зато
всё это, заменившее родительское тепло
и воспитание, разбросано не только по
дому, но и по участку. При этом ребёнок
совсем не приучен заботиться о том, что-
бы его вещи были разложены по местам
и хотя бы не мешали взрослым передви-
гаться по дому и садовым дорожкам.

Ещё один пример. Мальчику 13 лет.
Он вполне прилично учится в школе,
помогает родителям по дому, очень

аккуратный и исполнительный, всегда
приветлив с соседями и другими взрос-
лыми. И собственную одежду, велоси-
пед, компьютер содержит в порядке
без всякого напоминания со стороны
взрослых. Но уж слишком он увлечён
деньгами. На вопрос бабушки: «Как
настроение?» или «Как дела?» чаще
всего он отвечает: «Денег дашь, станет
ещё лучше». А не так давно она рас-
сказывала про то, как ей потребовалось
500 рублей. Но у неё была только ты-
сячная купюра. Тот, кому она должна
была отдать 500 рублей, не мог дать ей
сдачи, потому что у него тоже не было
пятисотрублёвой купюры. Бабушка
попросила у внука до вечера 500 ру-
блей. Совсем недавно она подарила
ему тысячу рублей двумя купюрами
(он копил деньги на новый велосипед).
Мальчик, как рассказала бабушка, по-
казал ей язык. Женщине пришлось ид-
ти в торговый киоск, чтобы разменять
тысячную купюру.

Арина БОРИСОВА

Дети и деньги
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4 Свободное время

На прошедшей неделе, с 18 по 23 августа, в г. Жуковском состоялся IX Между-
народный авиационно-космический салон – «Макс–2009». 18 августа, в церемонии
открытия салона приняли участие председатель Правительства РФ В.В. Путин, Гу-
бернатор Московской области Борис Громов, министр обороны РФ Анатолий Сер-
дюков и другие первые лица государства. Церемония началась с минуты молчания в
память о заслуженном военном лётчике – руководителе пилотажной группы «Рус-
ские витязи» Игоре Ткаченко, который трагически погиб в воскресенье 16 августа в
результате столкновения в небе двух истребителей «Су-27».

В работе авиасалона приняли участие около 700 компаний из более чем 30 стран
мира, которые расположились на территории ЛИИ им. Громова. Общая площадь
выставки составила более 31 тысячи кв. м. В лётной программе принимало участие
более 80 воздушных судов.

Одними из первых в воздух поднялись знаменитые «Стрижи», посвятившие свой
полёт Игорю Ткаченко. Поднялся в воздух самолёт «Ту-334», и, впервые за всю исто-
рию авиасалона, в воздух поднялся новейший Российский гражданский авиалайнер
– «Сухой–Суперджет–100» – Российский ближнемагистральный пассажирский са-
молёт, разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого» и ориентирован-
ный на замену самолётов «Ту-134», «Ту-154» и «Як-42» на внутренних авиалиниях.

Кроме полётов была проведена насыщенная наземная программа: на площадке
демонстрировались образцы военных и гражданских воздушных судов, в павильонах
и шале посетители могли ознакомиться с продукцией ведущих компаний, таких как:
Роскосмос (Федеральное космическое агентство), ОАО «Авиазапчасть», ООО «Но-
вые Технологии» и др. Также выставлялись аппараты малой авиации.

В ходе проведения авиасалона были заключены сделки на сумму около 10 млрд
долл. США. По словам организаторов, на предыдущем «МАКСе» в 2007 году были под-
писаны контракты на 3 миллиарда долларов, в 2005 году – на 5 миллиардов.

В дни массового посещения 21, 22 и 23 августа, несмотря на испортившуюся по-
году, состоялась расширенная лётная программа, в которой приняли участие знаме-
нитые пилотажные группы: «Су-27» «Соколы России» (Россия), «МиГ-29» «Стрижи»
(Россия), «MB-339A» «Фрэчче Триколори» (Италия) и «Аlpha jet» «Патруль де Франс»
(Франция). Одиночный высший пилотаж выполнялся на самолётах: «МиГ-29 ОВТ»,
«Су-30МКИ», «МиГ-29СМТ», «МиГ-35», «Су-35» и вертолётах: «Ка-52» и «Ми-34С».
Отдельно были представлены самолёты Великой Отечественной войны «Крылатая
память победы».

Завершилась лётная программа групповым проходом четвёрки «Су-27» «Русские
Витязи» (Россия).

Посетителями «МАКС-2009» стали более 550 тысяч человек. Больше всего зрите-
лей собралось в субботу, когда на выставку пришли около 180 тысяч человек.

Следующий «МАКС» состоится в 2011 году.

М. РАССКАЗЧИКОВ,
фото автора

В небе только асы

«Ан-124», грузовой самолёт, являющийся крупнейшим серийным грузовым самолётом в мире Статическая экспозиция на авиасалоне «Макс–2009»

«Ми-28», российский ударный вертолёт Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи»

«Сухой–Суперджет–100»

Пролёт дельтаплана с флагом Московской области
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Отшумело лето красное.
Здравствуй, осень золотая!
Как-то так повелось, что к
1 сентября мы делимся тем, что
нового у нас в «Журавушке»,
как мы готовимся к наступаю-
щему учебному году. Наверное,
всем читающим «Спутник», а
также родителям наших детей,
небезынтересно узнать новости
из детского сада.

Ни для кого не секрет, что
сложившаяся социальная обста-
новка вызывает беспокойство у
всех взрослых людей, особенно
за наших малышей. Поэтому
хотелось бы начать с того, что
3 июня 2009 г. по инициативе
А.Б. Клюса, заместителя Главы
г. Юбилейного по безопасно-
сти, в нашем детском саду № 1
прошли учения по антитерро-
ристической безопасности для
детей и сотрудников. Ответ-
ственной за учения была заве-

дующая д/с № 1 «Журавушка»
А.А. Безнина. По плану учения
около пищеблока был «обнару-

жен» посторонний предмет. По
всем вышестоящим инстанци-
ям было доложено об «обнару-
жении» неизвестного предмета.
Прозвенела тревога. Перед кол-
лективом детского сада встала
задача «эвакуировать» детей.
«Эвакуация» детей прошла гра-
мотно. Коллектив работал орга-
низованно, сплочённо, не под-
вели и наши ребята – быстро,
как солдаты, оделись и пере-
обулись. Через 6–7 минут все
дети и взрослые находились в
«безопасном месте». На учени-
ях присутствовали заведующие
всех детских садов и их заме-
стители по безопасности на-
шего города, старший инспек-
тор ГО и ЧС г. Юбилейного
Н.М. Сумец, а также начальник
отдела ГО и ЧС г. Ивантеев-
ки А.П. Донской. Учение было
оценено на «отлично».

Из средств городского бюд-
жета отремонтированы отмост-
ки по всему периметру здания
сада, идёт ремонт центрального
входа, а в октябре планируется
замена канализационных труб в
подвале. За заботу и внимание к
нашим детям хотелось бы выра-

зить благодарность Главе города
Юбилейного Валерию Викторо-
вичу Кирпичёву.

Усилиями родителей произ-
ведён ремонт помещений двух
групп к новому учебному году.
Тёплыми, светлыми тонами кра-
сок встретят они ребят в игро-
вых, спальных комнатах. Пора-
дует новизной весь коллектив и
методический кабинет, покра-
шены лестницы запас-
ных выходов.

Более года трудит-
ся в нашем коллекти-
ве плотник Александр
Владимирович Куз-
нецов. Он не только
устранял все непо-
ладки, связанные с
ремонтом мебели,
инвентаря, но и соз-
давал, творил свои-
ми руками сказку для
детей – это домики-
теремки на прогулоч-
ных площадках. Их-то
и увидят дети, придя с
летнего отдыха. Им
же отремонтированы
полы на верандах, об-
новлена кровля ово-
щехранилища. Кры-
ши беседок сделаны
под черепицу и укра-
шены коньком. Вот
такие умелые руки у
нашего плотника!

Своим мастерством, фан-
тазией порадовали и удивили
нас сотрудники детского са-
да: дворник В.Н. Сконкин,
учитель-логопед О.В. Биглова
и педагог-психолог О.А. Со-
рокина. Радуют глаз созданные
их руками из сухостоя, старых
спиленных деревьев и пней
сказочные фигурки медведя,
змеи, трёх богатырей, избушки
с лешим.

Теперь в нашем детском саду
есть настоящая метеостанция.
Инициатором её создания ста-
ла Т.Н. Терёхина– инструктор

ФИЗО. Наши ребята могут са-
мостоятельно определить время
по солнечным часам, признаки
погоды по цветам, силу и на-
правление ветра с помощью
флюгера «Пчёлка» и вертушек.

В соответствии с утверж-
дённым планом Министер-
ства образования Московской
области 17 августа 2009 года в
образовательных учреждени-

ях г. Юбилейного работала
Антитеррористическая ко-
миссия в целях организации
контроля подготовки образо-
вательных учреждений к но-
вому учебному году по вопро-
сам антитеррористической
защищённости и пожарной
безопасности. Это серьёзное
испытание д/с № 1 «Жура-
вушка» выдержал на «отлич-
но» и без замечаний.

О.Н. СГИБНЕВА
воспитатель МДОУ

«ЦРР - д/с №1 «Журавушка»,
фото В. Дронова

Детский сад, детский сад
любят все ребята
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Юбилейный за 2008 год

Приложение 4
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный за 2008 год

Окончание. Начало в № 58–60

Официально

(тыс. руб.)

Вид источников
финансирования дефицитов

бюджета

Наименование
Назна-

чено
Испол-

нено
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Дефицит бюджета города Юбилейный -29048 -15346
Источники финансирования дефицитов бюджетов 29048 15346

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

0 25000

000 01 03 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

102100 32000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-
ных образований в валюте Российской Федерации

102100 32000

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных другими бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации

102100 7000

001 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

102100 7000

Расходы бюджета г. Юбилейный в 2008 году за счёт субвенций, субсидий

Приложение 5
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(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0 0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

115100

001 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-

жетами муниципальных образований в валюте Россий-
ской Федерации

115100

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными

организациями в валюте Российской Федерации
115100

001 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований

кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

115100

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

29048 -9654

001 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жета (городского округа, муниципального района, по-
селения)

769613 538052

001 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

(городского округа, муниципального района, поселения)
798661 528398

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

000 01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных
гарантий

0 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий
в валюте Российской Федерации, в случае если исполне-
ние гарантом государственных и муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации, в случае если ис-
полнение гарантом государственных и муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу, либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу

№ п/п Наименование Исполнено

1.

2.

Расходы за счет субвенции,
в том числе:
Заработная плата
Начисления на оплату труда
Транспортные услуги
Расходы за счет бюджета города,
в том числе:
Заработная плата
Начисления на оплату труда
Коммунальные услуги
Прочие услуги
Увеличение стоимости материальных запасов

585,0

460,0
120,0

5,0

466,0
80,0
27,0
12,0

341,0
6,0

ИТОГО 1051,0

Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту
по г. Юбилейный за 2008 год

Приложение 6
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(тыс. руб.)

Направление средств резервного фонда города Юбилейный
за 2008 год

Приложение 7

(тыс. руб.)

1. Расходы бюджета города Юбилейный за счет субвенций

2. Расходы бюджета города Юбилейный за счет субсидий

Наименование
муниципального

образования
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Юбилейный 11418 805 585 820 64 1000 2711 1977 3509 112375 135264

Наименование муници-
пального образования

Наименование субсидий

Всего

на частичное финансиро-
вание расходов бюджетов

муниципальных образований
Московской области на про-
ведение работ по подготовке
жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду
2007/2008 года с учетом
условий, установленных

Правительством Московской
области, на 2008 год

на частичное возмещение
расходов бюджетов муници-

пальных образований Москов-
ской области по приведению

лифтов в многоквартирных
жилых домах, находящихся на
территории Московской обла-

сти, в надлежащее техниче-
ское состояние, на 2008 год

на приобретение обо-
рудования для осна-
щения амбулаторно-

поликлинических
и стационарно-

поликлинических муници-
пальных учреждений, на

2008 год

на проведение ка-
питального ремонта

многоквартирных
жилых домов и пере-
селение граждан из
аварийного жилого

фонда

на государствен-
ную поддержку
внедрения ком-
плексных проек-

тов модернизации
образования

на комплектование
книжных фондов би-

блиотек муниципальных
образований Московской

области

на частичное возмеще-
ние расходов бюджетов

муниципальных об-
разований Московской

области на ремонт,
приобретение оборудо-
вания, благоустройство
и содержание объектов

ЖКХ и социально-
культурной сферы

Юбилейный 13322 16977 129 1767 2372 67 7000 41634

к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный за 2008 год

№
п/п

Раздел
№

Распоряжения Главы города
Назна-

чено
Испол-

нено

1. Образование
На финансирование аварийных ремонтных
работ в МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 5 «Теремок»
Здравоохранение
На финансирование аварийных работ по
устройству отмостки здания станции ско-
рой помощи в МУЗ «Городская поликлиника
г. Юбилейного»

№ 78-РП
от 17.03.2008 г.

№ 345
от 04.08.2008 г.

253,3

90,1

253,3

90,1

ИТОГО 343,4 343,4
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В эти дни родились:
24 августа

Жан-Мишель Жарр (1948 г.), француз-
ский композитор, автор и постановщик гран-
диозных световых шоу.

Татьяна Васильева (1956 г.), русская ак-
триса («Уроки французского», «Частное лицо»).

Клаудиа Шиффер (1971 г.), немецкая
топ-модель.

25 августа
Алан Пинкертон (1819–1884 гг.), амери-

канский сыщик, основатель первого в мире
частного детективного агентства.

Брет Гарт (1836–1902 гг.), американский
писатель («Счастье ревущего стана», «Рас-
сказы об аргонавтах»).

Леонард Бернстайн (1918–1990 гг.),
американский композитор, пианист («Вест-
сайдская история»).

Георгий Данелия (1930 г.), российский
кинорежиссёр и сценарист.

Маргарита Терехова (1942 г.), россий-
ская актриса («Бегущая по волнам», «Собака
на сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра»).

Сергей Соловьёв (1944 г.), русский ки-
норежиссёр («Егор Булычёв и другие», «Стан-
ционный смотритель»).

26 августа
Христофор Колумб (1451–1506 гг.), ис-

панский мореплаватель, первооткрыватель
Америки.

Жозеф Монгольфье (1740–1810 гг.),
французский изобретатель воздушного шара.

Антуан Лавуазье (1743–1794 гг.), фран-
цузский учёный, основоположник современ-
ной химии.

Александр Чаковский (1913–1994 гг.),
русский писатель («Это было в Ленинграде»,
«Блокада», «Победа»).

Пётр Тодоровский (1925 г.), русский ки-
норежиссёр («Военно-полевой роман», «Ин-
тердевочка», «Анкор, ещё анкор»).

Земфира (1976 г.), русская певица.
Маколей Калкин (1980 г.), самый моло-

дой миллионер среди актёров («Один дома»,
«Богатенький Ричи»).

27 августа
Наталья Гончарова (1812–1863 гг.),

жена А. Пушкина.
Абрам Архипов (1862–1930 гг.), русский

художник («По реке Оке», «Прачки»).
Теодор Драйзер (1871–1945 гг.), аме-

риканский писатель («Сестра Кэрри», «Аме-
риканская трагедия», «Финансист»).

Пётр Врангель (1878–1928 гг.), русский
генерал, глава Белого движения, барон.

Фаина Раневская (1896–1984 гг.), ак-
триса театра и кино.

Наталья Сац (1903–1993 гг.), русский
театральный режиссёр, создатель Государ-
ственного детского театра.

Мать Тереза (1910–1997 гг.), основа-
тельница и настоятельница католического
Ордена милосердия.

28 августа
Наталья Гундарева (1948–2005 гг.), рус-

ская актриса («Труффальдино из Бергамо»,
«Осенний марафон», «Зимний вечер в Гаграх»).

Иоганн Гёте (1749–1832 гг.), немецкий
поэт («Фауст», «Страдания юного Вертера»).

Владимир Шухов (1853–1939 гг.), рус-
ский инженер, конструктор башен, строитель
первого русского нефтепровода.

Лиза Чайкина (1918–1941 гг.), русская
партизанка, Герой Советского Союза.

ЮрийТрифонов (1925–1981 гг.), русский
писатель («Студенты», «Нетерпение»).

Аркадий Стругацкий (1925–1991 гг.),
советский писатель-фантаст, («Трудно
быть богом», «Понедельник начинается в
субботу»).

Владимир Ивашов (1939–1995 гг.), рус-
ский актёр («Баллада о солдате», «Приключе-
ния неуловимых», «А зори здесь тихие»).

29 августа
Ингрид Бергман (1915–1982 гг.), швед-

ская киноактриса, («Анастасия», «Убийство в
Восточном экспрессе»).

Чарли Паркер (1920–1955 гг.), амери-
канский джазовый музыкант.

Инга Артамонова (1936–1966 гг.), рус-
ская спортсменка, 4-кратная чемпионка
мира по бегу на коньках.

Ричард Гир (1949 г.), американский киноак-
тёр(«Внутреннеерасследование»,«Красотка»).

Майкл Джексон (1958–2009 гг.), поп-
звезда.

30 августа
Исаак Левитан (1860–1900 гг.), русский

живописец-передвижник, («Март», «Над веч-
ным покоем», «Владимирка»)

Лавр Корнилов (1870–1918 гг.), русский
генерал, лидер белого движения.

Эрнст Резерфорд (1871–1937 гг.), ан-
глийский физик, создатель учения о радио-
активности, Нобелевский лауреат.

Анатолий Солоницын (1934–1982 гг.),
русский актёр («Андрей Рублёв», «Сталкер»).

Александр Лукашенко (1954 г.), прези-
дент Белоруссии (с 1994 г.).

События этой недели:
24 августа

79 г. – извержением Везувия уничтожен
город Помпеи.

1572 г. – Варфоломеевская ночь.
1811 г. – А. Пушкин сдал вступительный

экзамен в Царскосельский лицей.
1991 г. – М. Горбачёв объявил о сложе-

нии с себя полномочий генерального секре-
таря ЦК КПСС.

25 августа
1895 г. – на Ниагарском водопаде от-

крыта гидроэлектростанция.
1957 г. – из Горького в Казань отправил-

ся первый советский корабль на подводных
крыльях «Ракета».

1960 г. – в Риме начались XVII Олимпий-
ские игры.

1972 г. – в Мюнхене начались XX Олим-
пийские игры.

26 августа
1789 г – во Франции принята Деклара-

ция прав человека и гражданина.
1895 г. – на Ниагарском водопаде от-

крыта гидроэлектростанция.
1972 г. – в Мюнхене начались XX Олим-

пийские игры.
27 августа

1913 г. – в Киеве русский лётчик Пётр
Нестеров первым в мире совершил «мёрт-
вую петлю».

1955 г. – вышло первое в мире издание
Книги рекордов Гиннесcа.

1977 г. – на Чернобыльской АЭС пущен
первый блок.

28 августа
1941 г – началось переселение немцев

из Поволжья.
1988 г. – на полигоне Капустин Яр нача-

лась ликвидация советских ядерных ракет.
29 августа

1698 г. – Пётр I запретил носить бороды
и предписал носить европейскую одежду.

1912 г. – в Москве открылась панорама
«Бородинская битва».

1945 г. – в СССР проведено первое ис-
пытание атомной бомбы.

1964 г. – реабилитированы немцы По-
волжья.

30 августа
1832 г. – в Петербурге установлена Алек-

сандрийская колонна.
1915 г. – в России сформирован Север-

ный фронт.
1941 г. – началась блокада Ленинграда.
2003 г. – в Баренцевом море затонула

атомная подводная лодка К-159.
Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Размышления. История

Это было недавно, это было давно...

Подобной аналогии я не
встречал: то ли скромничают
артисты, то ли боятся учителя.
Схожего в их деятельности мно-
го, но существует множество па-
радоксов, которые разводят их по
разным углам, выражаясь бок-
сёрским термином. Учитель, про-
водя уроки, прибегает к приёмам
артиста, дабы ярче выразить или
заострить внимание на опреде-
лённую ситуацию, всё это про-
ходит, осуществляется без дублей
по сравнению с актёрами. Таким
образом, учитель исполняет свою
роль как минёр. Ошибки не про-
щают дети, и дальнейшее для него
предсказуемо. Давая оценку арти-
сту, коллеги говорят: «Он актёр,
режиссёр, учитель». Это значит
– быть похожим на учителя пре-
стижно.Да, есть чему поучиться
актёру: учитель – отличный се-
мьянин, не посещает казино, не
позволяет думать на уроках о вине
и интиме, не летает за трусами за
«бугор» и не «томит» себя на пре-
стижных пляжах. Я поражаюсь
и, не только я, как артисты, сидя
за столами с вином, кричат «бис»
одному из своих собратьев, кото-
рый выступает для них, и всё это
демонстрируется по телевизору.
Актёр, не стесняясь, говорит: «На

съёмках бывает и выпиваем», ну,
уж, если бывает, то и систему мо-
гу не исключить.

Оценивая деятельность учи-
теля и артиста, всегда приме-
няется термин: учитель испол-
няет, актёр играет. Под этим
кроется большая разница: за
исполнение учитель получает
гроши, за игру столько, сколько
учителю необходимо работать
почти год. Учитель работает
ежедневно, имея определён-
ный план, по которому тща-
тельно готовится. Артист воль-
готно, как правило, встречает
и выходной, и рабочий день, я
не беру во внимание день съё-
мок. Одна голливудская ар-
тистка говорит: «На съёмки я
иду с постели». Подобного се-
бе учитель позволить не может.
По сути, в жизни актёрами яв-
ляются все люди, и актёру для
воспроизведения образа необ-
ходимо заучить: не получится
– режиссёр подскажет, и на это
есть множество дублей. Актё-
рами бывают дети, не имеющие
определённого образования, а
как играют? – здорово! Таким
образом, ставят под сомнение
талант, о котором часто гово-
рят взахлёб, особенно коллеги.

Артист имеет большую аудито-
рию, но и учитель, если взять
по совокупности даваемых уро-
ков, вполне может состязаться
по этому показателю. Артист,
играя роль, входит в различ-
ные образы и решает вопросы:
развлечь, отобразить или, как
часто бывает в кино: убийства,
пошлятина и много другого,
что смотреть стыдно. Но в по-
гоне за деньгами и сенсацией
делают своё дело, не имея тор-
мозов. Учитель решает главную
задачу: обучение и воспитание
учащихся. Коротко и ясно! Но
сколько в этом значимости!

Большая разница в жизнен-
ном плане произошла после пере-
стройки. Раньше приоритет был у
учителя. При виде его снимали
шапки и низко кланялись, шли
за советом и благословением. В
настоящее время артистам низко
кланяются даже высокопостав-
ленные лица, раздавая при этом
незаслуженные похвалы. Сыграв
роли в нескольких фильмах, ар-
тист получает звания: «Народ-
ный», «Заслуженный». Учитель,
проработав 3–4 десятилетия, по-
лучает: «Старший учитель» или
«Отличник просвещения». Пол-
ностью похоронив авторитет учи-

теля в стране, появился большой
спрос этой профессии. Престиж-
ными стали: артисты, юристы,
адвокаты, охранники, но только
не учительское поприще.

В школе в настоящее время
работают очень много престаре-
лых учителей, которым бы надо
быть в турпоездках, на курортах,
в домах отдыха, чтобы восста-
новить непомерно растрачен-
ные силы, но, увы!– там хорошо
устраиваются вышеперечислен-
ные. На многих каналах с экра-
нов не сходят по случаю и без всё
те же. Их просчёты, как правило,
ставят в оригинал. «Звёздная»
болезнь обуревает артистиче-
скую среду и, даже, не имеющие
малейшего таланта называют
себя звездой. В школах, я без со-
мнения могу сказать, сосредото-
чены целые созвездия, несущие
в массы знание, культуру, но они
об этом скромно умалчивают, а о
них говорить некому, до них не
доходит очередь со стороны Пра-
вительства и руководства про-
свещения. Зарплата ничтожно
мала. А кто же пойдёт работать
за такие деньги? Парикмахер,
массажист за 15–30 мин. рабо-
ты берут до 1000 руб., футболист
получает 50000 долл. в месяц, а
УЧИТЕЛЬ?!

Я с большим уважением от-
ношусь к балету, оригинальному
жанру, большому таланту и тем,
кто своим трудом и мастерством
удивляет зрителя и не берёт за
вход зарплату учителя. Готов
встать к барьеру и отстоять свою
позицию.

В.Г. СКРИБУНОВ

Когда учитель поднимется
на уровень актёра?

Каждому
своё

Мне очень интересны
рассуждения автора ста-
тьи «Когда учитель под-
нимется на уровень актё-
ра?» Прежде всего, встаёт
вопрос, а зачем? Учитель
учит детей, вкладывает в
их души «разумное, до-
брое, вечное», а актёр вос-
питывает зрителя духовно
на примерах героев.

Почему сегодня мы
должны снимать шапки и
кланяться учителям? Да,
они учат наших детей, но
они получают за это зар-
плату. Как и любого че-
ловека другой профессии,
мы должны уважать учи-
телей, а наши дети вести
себя достойно на уроках –
это наша задача. Учителей
же государство должно
нормально финансиро-
вать, то есть их зарплата
должна позволять им жить
безбедно, но сегодня у нас
в стране нет рабов и ра-
бовладельцев, а потому
никаких коленопреклоне-
ний. Уважение, уважение
и ещё раз уважение как
к учителю, так и челове-
ку искусства. Таково моё
мнение.

Антон ТЕРЕХОВ, 3 мкр.
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Всё для вас

Банк с государственным участием

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)

приглашает к сотрудничеству
и предлагает широкий спектр услуг:

Срочные переводы и банковские карты;
Аренда индивидуальных сейфов;
Вклады на выгодных условиях;
Валютно-обменные операции.

Адреса и телефоны офисов Банка:
1. г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Пушкинская, 13,
тел. (8-498) 646-99-91, 646-99-92, 646-99-93
2. г. Юбилейный, ул.Нестеренко, 17,
тел. 519-85-95, 519-98-54
3. г. Королёв, ул.Кирова, 3, тел. 516-84-24

www. roscap.com
Генеральная лицензия Центрального

Банка РФ № 2312 от 28.04.2003 г.

Вклады застрахованы

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

• Уборка. Мытьё окон.
Тел. 922-59-82

Сдаю

• Ремонт любой сложности,
от А до Я

Тел. (495) 642-47-92 Требуется

Продам
• Продам 3-комн. кв. г. Юбил.
82,5 кв. м.

Тел. 8-926-587-63-80

• СРОЧНО требуются лиценци-
рованые охранники для охраны в
школах г. Юбилейного.

Тел. 519-93-82
8-926-858-46-18,

• Ремонт холод. импорт. отеч.
Тел. 515-48-56
916-230-89-09

Сниму

• Срочно сниму 1-комн. кв. во
втором городке.

Тел. 8-917-500-53-88

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

ты «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 цене

и оставайтесь спокойны в любой ситуации.

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

Тел. 515-51-18

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

Тел. 8 (498) 687-37-51

• 1 к. кв., Юб., 7 мин. до ст. Болше-
во. 1/5П, 29/17/5.5, СУС, нов. сан-
тех. Ц. 2250000.

Тел. 8-963-711-04-17

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность

подписаться на газету «Спутник»:
в редакции и на почте.

Подписка в редакции на 1 месяц стоит 35 руб.;
на почте – 44 руб. 83 коп.
Приходите, ждём вас!

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!Уважаемые
читатели!

Редакция газеты «Спутник» приглашает вас по-
здравить своих родных и близких с юбилеем,
праздником. Мы используем для поздравлений
фотографии. Приносите фотографии, и мы их
разместим вместе с поздравлением. Это очень
интересно.

Ждём вас!


