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Достоинство и справедливость для всех
Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на при-

влечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и бла-
гополучия. Люди с ограниченными возможностями остаются одной из самых сла-
бозащищённых категорий населения. Их право на образование и трудоустройство
часто не соблюдается ни в одном городе России.

Цели, ради которых этот день был провозглашён, – полное и равное соблюде-
ние прав человека и участие инвалидов в жизни общества. В нашей стране еже-
годно признаются инвалидами около 3,5 миллиона человек. Сегодня в России
более 13 миллионов инвалидов.

В Московской области принят ряд мер социальной поддержки инвалидов:
право на бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования,
бесплатная слухопротезная помощь, лекарственное обеспечение, Закон «О со-
циальном обслуживании населения Московской области» даёт право на бесплат-
ное социальное обслуживание инвалидам и гражданам пожилого возраста.

Осознавая необходимость полной социальной интеграции лиц с пониженной
трудоспособностью, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выступает за переход
от медицинской модели решения проблем инвалидов к социальной. Каждый, кто
может помочь людям с ограниченными возможностями, – должен сделать это.

День инвалидов – это напоминание о том, что мир у нас один для всех, и все
должны иметь в нём равные возможности.

Сергей Кравченко,
депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Московской областной Думе

Уважаемые сограждане!
Ежегодно 3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвали-

дов.
Люди с ограниченными возможностями особенно нуждаются в нашем общем

внимании и заботе. Важно, чтобы благодаря совместным усилиям государства
и общественных организаций, направленным на реабилитацию инвалидов, как
можно большее число людей поверило в свои силы и способности, получило ре-
альную поддержку.

Поможем же сделать их жизнь более комфортной и наполненной милосерди-
ем, добротой, участием и пониманием.

От души желаем всем здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, удачи и
благополучия. Пусть вас всегда окружают близкие и любящие люди!

Д.Д. Жигалина, секретарь Политсовета
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Политсовет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые земляки!
3 декабря отмечен в календаре как Международный день инвалидов. Обще-

ственность всего мира предлагает в этот день обратить внимание на проблемы
людей, которые не могут или ограничены в том, чтобы жить полноценной жизнью.
Учиться, работать, создавать семьи, становиться родителями, заниматься спор-
том, посещать культурные мероприятия.

Между тем, всё это очень важно для каждого человека. Ведь от свободы пе-
редвижения от возможностей как в физическом, так и в духовном плане, зави-
сит самооценка человека, его ощущение себя как личности, самореализация. В
конце концов, от сделанного человеком, зависят оценка и мнение других людей.
Для большинства оценки и мнения окружающих важны. В глазах других, словно
в зеркале, многие ищут отражение собственных дел и поступков, достижений и
ошибок. И от того, что увидит человек в глазах окружающих – одобрение, отри-
цание, равнодушие или ещё что-то – и зависит его самооценка. Ещё для каждого
важна степень физической и духовной свободы. Это позволяет чувствовать себя
личностью, видеть свою полезность и необходимость родным, близким, колле-
гам, своему городу, обществу, стране. И всё это в целом даёт человеку ощущение
полноты и радости жизни. Так устроен человек.

К сожалению, многого лишены люди с ограниченными физическими возмож-
ностями. То, что для большинства – обычное дело, для них – большая проблема.
День 3 декабря призван помочь обратить внимание на проблемы тех, кто не имеет
возможности реализовать себя.

В нашем городе проживает около двух тысяч инвалидов. Администрация го-
рода и Совет депутатов делают всё возможное ради того, чтобы облегчить их
жизнь, привнести в неё радость и ощущение полноты бытия.

Людям с ограниченными физическими возможностями хочется пожелать,
прежде всего, того, чтобы их просьбы всегда были услышаны. А также здоровья,
исполнения желаний и надежд, побольше радости, тепла и света в жизни. А мы
будем стараться сделать так, чтобы все их пожелания были претворены в жизнь.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

Администрация,
Совет депутатов,

Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев,

В Московском областном центре реа-
билитации инвалидов (МОЦРИ), рас-
положенном в Юбилейном, поправляют
здоровье не только жители нашего го-
рода, но и соседних. Александр Михай-
лович Новиков родился и вырос в по-
сёлке Первомайский. После окончания
Московского текстильного института
успешно работал в Министерстве про-
мышленности СССР, но в 1995 году здо-
ровье подвело, он стал инвалидом, од-
нако продолжал трудиться. В 2000 году
после очередной операции Александру
Михайловичу не разрешили работать,
присвоив вторую группу инвалидности.

Так он в последние годы стал пациентом
нашего реабилитационного центра. Он
рассказал: «Я лечился в разных лечеб-
ных заведениях, даже в знаменитом 4-м
управлении, побывал во многих сана-
ториях, но лучше всего меня встретили
здесь, в Юбилейном. Лечат квалифици-
рованно и очень эффективно, но, мо-
жет быть, главное лекарство – душев-
ность медицинского персонала. После
МОЦРИ я получаю такой заряд бодро-
сти, что подолгу не обращаюсь ни в ка-
кие медицинские лечебные заведения.
Большое спасибо юбилейчанам!»

Фото В. ДРОНОВА

3 декабря –
Международный
день инвалидов
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22 Город и Губерния
Очередное совещание в Ад-

министрации города открылось
поздравлениями в связи с при-
ятным знаменательным событи-
ем – завоевание второго места в
финале детского Евровидения
нашей талантливой юной звёз-
дочкой – Катей Рябовой.

Дальше совещание прошло в
напряжённом деловом режиме,
поскольку кроме еженедельных
отчётов Глава города поручил
руководителям подразделений
подготовить предварительные
отчёты расходования бюджетных
средств за 11 месяцев, а также
проанализировать предстоящие
работы до конца года.

По данным городского ОВД за
последнююнеделювЮбилейном
было совершено 8 преступлений.

Из них 6 раскрыто: кража денег
на ул. Соколова, д. 4/1, кража
ноутбука – ул. Нестеренко, д. 20,
угрозы убийством – на ул. Пуш-
кинской, д. 9а и ул. Тихонраво-
ва, д. 8, повреждение имущества
на ул. Б. Комитетской, д. 1. Не
раскрыты квартирные кражи на
ул. Лесной, 25 и ул. Ленина, 16.

Составлен 141 администра-
тивный протокол, в том числе за
мелкое хулиганство – 29, распи-
тие спиртных напитков в обще-
ственных местах – 53, за появ-
ление в общественных местах в
нетрезвом состоянии – 31. Про-
ведён рейд по выявлению лиц без
определённого места жительства,
выявлено 8 человек, досье на них
занесены в базу.

Сотрудники ОВД участвова-
ли в трёх рейдах по выявлению
уклонистов от срочной воин-
ской службы, в ходе которых по-
сещены 196 адресов, 18 человек
доставлены и переданы в воен-
комат. Кроме этого по списку
уклонистов было доставлено
149 повесток.

Начальник Управления со-
циальной защиты г. Юбилейного
Т.Е. Дёмочка дала разъяснения
об изменении порядка обеспе-
чения проезда льготных кате-
горий граждан. В соответствии
с законодательством Москов-
ской области в текущем году все
льготники имели право бесплат-
ного проезда в Подмосковье по
социальной карте. Действовало
соглашение Правительств Мо-
сквы и Московской области о
бесплатном проезде льготников
в Москве и области с последую-
щим расчётом по бюджетам, что
являлось мерой дополнительной
социальной поддержки. В 2010
году сохраняются все льготы на
проезд по социальной карте на
территории Московской обла-
сти, в том числе и на электричках
до Москвы. Основным измене-
нием станет отмена бесплатно-
го проезда для жителей Подмо-
сковья на территории Москвы
и жителей Москвы на террито-
рии области, поскольку в связи
с финансовыми трудностями не
подписано новое соглашение.
Кроме того, проведён серьёзный
мониторинг, который показал,
что социальными картами часто
пользуются не сами лица, имею-
щие льготы. Т.Е. Дёмочка под-
черкнула, что сейчас для сниже-

ния социальной напряжённости
проводится большая разъясни-
тельная работа, расширенные
встречи и разъяснения для всех
льготных категорий граждан.

За 11 месяцев 2009 года на ме-
ры социальной поддержки граж-
дан израсходовано более 98 млн
рублей, что составляет 82% сме-
ты Управления социальной за-
щиты.

Директор МУП «ЖКО»
В.И. Дунин доложил об остав-
шихся запланированных рабо-
тах, которые будут выполнены до
конца года. Это ремонт второго
котла на котельной № 2, модер-
низация участка водопровода от
ул. Ленинской до станции под-
качки на ул. Пионерской, уста-
новка преобразователей частоты.

В настоящее время продол-
жаются работы по жилищному
фонду в соответствии с протоко-
лами общих собраний жителей
домов. Всего работы проведены в
83 домах на общую сумму 17 млн
400 тыс. рублей. Выполнены ра-
боты по ремонту канализации в
23 домах, системы холодной во-
ды – в 9 домах, горячей – 4, ото-
пления –11, ремонту подъездов
– 6, электропроводки – 3, кров-
ли – 6 домов, отмостков – 13.
Швы заделаны в 36 домах, в 1 до-
ме проведён ремонт балконов, в
двух – ремонт свесов. В настоя-
щий момент проводится ремонт
межпанельных швов на ул. Папа-
нина, 7; Глинкина, 6; Нестерен-
ко, 4/4; ремонт системы горяче-
го водоснабжения – ул. Лесная,
3/5, частичный ремонт кровли на
ул. Лесной, 19 (над квартирой 67)
и ул. Лесной, 21, ремонт косяков
над лоджиями – на ул. Пушкин-
ской, д.13 и д. 21.

На прошедшей неделе лик-
видирован порыв труб горячего
водоснабжения у ОЖК «Верти-
каль», порыв отопления на ул.
Глинкина между домами 6 и 8,
порыв труб к теплокамере в ко-
тельной № 3. Проведены работы
по замене 35 метров трубы горя-
чего водоснабжения на ул. Тро-
фимова, ремонт задвижек на ул.
Тихомировой, 4. На ул. Лесной,
д. 25 заменены 25 метров трубы.

Продолжаются проблемы с
засорами наружных сетей ка-
нализации, поэтому принято
решение организовать патрули-
рование тех мест, где они наи-
более часты – это всего 5 домов
в городе.

Аварийная служба за неде-
лю приняла 50 заявок, из них по
электрике – 23, сантехнике – 27.
по отоплению всего 2, засоры в
подвале – 1. В ЖЭУ поступило
315 заявок, львиная доля из ко-
торых – по сантехнике.

В плановом режиме прошла
чистка улиц Ленинской, Мая-
ковского, М. Комитетской. Очи-
щены ливневые стоки на ул. Не-
стеренко, Военных строителей,
Папанина. По просьбе жителей
на ул. Лесной, д. 6 сделана до-
рожка и установлены блоки, на
ул. Пионерской уложено 30 м
бордюрного камня.

В поликлинике за неделю
принято 4795 человек, обслуже-
но на дому 370 больных, в отде-

ление скорой помощи поступил
161 вызов. Госпитализировано
в стационар города Королёва
37 человек, из них 13 детей. Глав-
ный врач поликлиники Т.В. Ива-
нова сообщила о совещании
у Министра здравоохранения
Московской области. Основной
обсуждавшийся вопрос – эпи-
демия гриппа. На сегодняшний
день в области зафиксировано
18 летальных исходов от «свино-
го» гриппа. Основная причина –
поздняя обращаемость больных
к врачу, и как следствие – позд-
няя госпитализация. Было отме-
чено, что в целом в Московской
области заболеваемость гриппом
снижается. Но этого не происхо-
дит в нашем городе. На прошлой
неделе 270 пациентам поставлен

диагноз ОРВИ и грипп, а на рас-
сматриваемой – 282 заболевших.
Это объясняется тем, что боль-
шая часть населения Юбилейно-
го работает в Москве и заражение
происходит в транспорте.

Вакцинацию прошли 6,6%
населения города при плане,
предписанном Правительством
Московской области – 25%. По
национальному проекту подле-
жало иммунизации 1500 человек
(вакцина предоставлена Мо-
сковской областью). Выполнено
на 100%. Приобретено из средств
муниципального образования
и привито – 350 доз. Само-
стоятельно приобрели вакцину
310 человек. Т.В. Иванова об-
ратила внимание на то, что не-
смотря на постановление Главы
города, никто из предпринима-
телей Юбилейного вакцину для
своих сотрудников не закупил. И
теперь на них лично будет лежать
ответственность за ущерб здоро-
вью их подчинённых.

Начальник отдела по труду и
социальным вопросам В.Н. Ар-
хипов сообщил, что на летнюю
оздоровительную кампанию в
бюджете было запланировано
2 млн 119 тыс. рублей, из кото-
рых 104 тыс. оставлено на за-
купку путёвок на время зимних
каникул. На организацию поез-
док в Невзорово израсходовано
90 тыс. рублей, на погребение
– 88 тыс. рублей (выделялось по
плану на год – 94 тыс. рублей).

По данным начальника сек-
тора культуры С.Н. Мизиной на
2009 год было запланировано
18 мероприятий с общим бюд-
жетом 1 млн 725 тыс. рублей, из
которых проведено 16 и израс-
ходован 1 млн 540 тыс. В дека-
бре запланированы праздники
«Золотые свадьбы» и Новый год,
на которые будет израсходовано
180 тыс. рублей.

Также на совещании о резуль-
татах работы за 11 месяцев в пла-
не расходования муниципальных
средств доложили руководители
муниципального телевидения,
общего отдела, отдела строи-
тельства, отдела имущественных
отношений, Управления обра-
зования, сектора физкультуры
и спорта, Управления архитек-
туры. Подведение итогов года
будет продолжено на следующих
совещаниях.

Елена МОТОРОВА

Пора подводить итоги

В среднем же ставка транс-
портного налога с 2010 года
повысится на 10%

На очередном заседании,
состоявшемся 26 ноября
2009 года, депутаты Мос-
облдумы внесли изменения
в Закон «О транспортном на-
логе в Московской области».

В последние годы в Мо-
сковской области продолжа-
ется стабильный рост коли-
чества транспортных средств.
Если в 2008 году в регионе бы-
ло зарегистрировано 2177349
транспортных средств, а в
2009 году – 2371627, то есть
их количество увеличилось
на 8,9%.

При этом индекс потре-
бительских цен в Российской
Федерации за период с де-
кабря 2008 года по сентябрь
2009 года возрос в 1,081 раза и
планируется на 2010 год в раз-
мере 1,107.

В связи с этим и было при-
нято решение реализовать
право Московской области
как субъекта РФ на изменение
размеров ставок транспортно-
го налога в пределах, установ-
ленных статьёй 356 главы 28

«Транспортный налог» части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации.

Планировалось повысить
ставки транспортного налога
по транспортным средствам с
2010 года на 10% для всех ка-
тегорий транспорта, однако в
ходе обсуждения законопро-
екта депутаты приняли реше-
ние не повышать налог для
автомобилей с мощностью
двигателей до 100 лошадиных
сил и оставить его на уровне
7 рублей за 1 лошадиную си-
лу, поскольку большинство
транспортных средств с та-
кими характеристиками при-
надлежат гражданам, относя-
щимся к малообеспеченным
слоям населения.

Комментируя изме-
нения, принятые в Закон
«О транспортном налоге в
Московской области», Пред-
седатель Московской област-
ной Думы Валерий Аксаков
подчеркнул, что увеличение
транспортного налога на 10%
практически сопоставимо с
уровнем инфляции.

Александр ПЛИСКО,
пресс-служба Мособлдумы

Транспортный налог
в Подмосковье

остался прежним

График приёма
членами Политсовета
ВПП «Единая Россия»

жителей города на декабрь
Приём проводится по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а,

Время приёма: вторник, четверг – с 17.00 до 19.00.

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

1.12.2009 г.
ИВАНОВА Т.В.
ПОЛИТЫЛО Я.Н.

3.12.2009 г.
ДОЦЯК С.Н.
БОБЫЛКИНА М.С.

8.12.2009 г.
ТАРАСОВ В.М.
ГУСЕВ Е.И.

10.12.2009 г.
ДЁМОЧКА Т.Е.
СМОРОДИН С.Н.

15.12.2009 г.
ВОДОПЬЯНОВ В.А.
КУПРИН А.А.

17.12.2009 г.
ДМИТРИЕВ И.Д.
ВОЛКОВА О.Н.

22.12.2009 г.
ПОПОВ В.П.
КИРПИЧЁВ В.В.

24.12.2009 г.
КАШИРИН О.В.
ГОЛУБОВ Б.И.

29.12.2009 г.
ЖИГАЛИНА Д.Д.
БАЛАШОВ О.М.

4 декабря в Королёвском центре занятости населения
состоится ярмарка вакансий.

Граждане, которые ищут работу или желают сменить её,
смогут встретиться с работодателями, получить консультации
и необходимую информацию по вопросам трудоустройства,
ознакомиться с базой вакансий Королёвского, Пушкинско-
го, Щёлковского и Ивантеевского центров занятости. Есть
также предложения рабочих мест для людей с ограниченны-
ми возможностями и инвалидов по зрению.

Ярмарка будет проходить в помещении ЦЗН по адресу:
Королёв, ул. Садовая, 7а, тел. 516-62-52.
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Так это было
Кто из офицеров первых поставленных на «бое-

вое дежурство» ракетных дивизионов РВГК не пом-
нит великое сидение на точках в лесах, горах, полях
и пустынях, начиная с мая 1959 года?

Для меня этот этап службы начался так. В начале
апреля 1959 года курсанты Камышинского артилле-
рийского технического училища 3 дивизиона, 3 взво-
да выпускной батареи капитана В. Кочергина при-
были на войсковую стажировку в город Гвардейск
Калининградской области в дивизион РВГК, кото-
рым командовал подполковник Спрысков Борис
Михайлович. Стажировка шла по плану, но после 3-х
недель нашей службы на офицерских должностях,
нас немедленно, по приказу Министра Обороны ото-
звали в училище. Помню, что это случилось в субботу,
когда мы работали с расчётами в хранилищах боевой
техники, проводя регламент. Прибежал посыльный и
сообщил, что командиром дивизиона приказано:

«Курсантам немедленно прибыть в казарму!»
Прибыв в казарму, мы едва успели сдать комбине-
зоны старшине, как нас построили с вещами. Далее
поступила команда: «По машинам!», которые стояли
у подъездов, и колонна рванула в сторону Полесска.
Уже в пути нам объяснили, что срочно отзываемся в
училище, а рывок на машинах нужен для того, что-
бы перехватить поезд Калининград–Москва. Боль-
ше никто ничего не знал. Мы прикидывали разные
варианты причин нашего отзыва со стажировки, но
в конце концов сошлись на версии, что нас отправ-
ляют в Африку, поскольку там была какая-то зава-
рушка с участием Египта, возглавляемого в то время
«лучшим другом нашей страны» Насером. Поезд в
Полесске дожидался, нас впихнули в прицепной ва-
гон, вкинули в тамбур пару мешков с сухим пайком
и: «Вперёд, в столицу !» В столице, на Белорусском
вокзале, нас ждал комендантский взвод и гарнизон-
ный транспорт, которые не мешкая перебросили нас
на Казанский вокзал к поезду Москва–Камышин.

Дорога в Камышин была приятной по несколь-
ким причинам: во-первых, мы были уверены в на-
шем африканском будущем, а поэтому заботы об
экзаменах и зачётах нас не обременяли, а во-вторых,
несмотря на бдительность комендатуры и команди-
ров, «у нас уже немного было» благодаря стараниям
наших сослуживцев-москвичей Вити Смоликова и
Валеры Закаржевского, приятели и друзья которых
нашли пути к нашим вещмешкам. Немую сцену изо-
бразили мы на вокзале Камышина, куда мы прибыли
30 апреля, когда нам объявили, что 1 мая праздник,
а 2 мая – первый выпускной экзамен. Вот тебе и Аф-
рика! Короче, 13 мая мы уже были лейтенантами и
отправились без отпусков в те части, в которых про-
ходили стажировку. Наши пути расходились в Мо-
скве, а поэтому выпускной вечер был устроен нами в
ресторане «Якорь», который был в то время на улице
Горького. Пир наш был, по нашему мнению, шикар-
ным, тем более на руках имелись первые лейтенант-
ские деньги.

За две с лишним недели, что ушли на наше пре-
вращение в лейтенантов, дивизионы были преоб-
разованы в полки, выведены на боевые позиции и
приступили к активному формированию, обучению
личного состава и несению боевого дежурства одно-
временно. Вот в эту кашу мы и попали. На становле-
ние не было ни одного дня. Лично мне после пред-
ставления командир теперь уже полка Спрысков
Борис Михайлович сказал: «Получи документы и
пистолет с противогазом. Там на плацу старшина
Валейчик грузит машину, которая пойдёт на точку
БРК, скажи ему, пусть бросит лишнюю койку и ма-
трац. Отправляйся старшим техником в отделение
капитана Плыкина!» Вот и всё. По прибытии на точ-
ку я узнал, что капитан Плыкин В.И. в госпитале, а
я пока единственный из десяти по штату офицер в
отделении. Чуть позже, ко мне присоединился мой
одновзводник по Камышину Женя Дорогин, за-
державшийся с прибытием в полк по семейным об-
стоятельствам. Вот когда я добрым словом вспомнил
суворовское училище, лагерные сборы и всю науку
организации жизни, обучения и воспитания личного
состава в полевых условиях.

Ю.В. ИВАНЧЕНКО,
Ветеран первого ракетного соединения

Вооружённых сил СССР

Гвардии лейтенанты

Иванченко Юрий Васи-
льевич, полковник в отставке,
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник,
действительный член Россий-
ской Академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского, член-
корреспондент Российской
Академии естественных наук,
Заслуженный испытатель кос-
мической техники, почётный
радист СССР, Ветеран Байко-
нура, Ветеран первого ракет-
ного соединения Вооружённых
сил СССР, Ветеран Космоса,

Ветеран Космических войск,
Ветеран военной службы, отдал
ракетно-космической технике
53 года труда и продолжает рабо-
тать в одной и на всю жизнь из-
бранной области деятельности.

О себе автор сказал так:
«Держу мундир и сапоги

в порядке,
Целы перчатки, пояс

и награды,
Но по ночам мне снятся

не парады,
А будни испытаний

на площадке.»

Автобиографическая
справка

Тактико-технические
характеристики БРСД Р-5М 8К51

БРСД Р-5М 8К51 разработана по постанов-
лению правительства от 10 апреля 1954 года как
модернизация ракеты Р-5. Суть модернизации,
в основном, заключалась в оснащении ракеты
впервые в СССР ядерной боевой головной ча-
стью. Ракета была создана ОКБ-1 под руковод-
ством С.П. Королёва, одноступенчатой, с ЖРД
разработки В.П. Глушко.

Тактико-технические характеристики:
– длина –20,8 м;
– max. диаметр –1,65 м;
– старт – наземный;
– стартовый вес – 29 т;
– max дальность – 1200 км;
– головная часть (ГЧ) – моноблок отделяемый с

тротиловым эквивалентом 300 Кт;
– круговое вероятностное отклонение – 3700 м;
– тяга двигателя Д-103 у Земли-41 т;
– горючее – этиловый спирт 92%;
– окислитель – жидкий кислород;
– турбонасосный агрегат (ТНА) на перикиси водо-

рода;
– система управления – (СУ) автономная с резер-

вом и системой боковой радиокоррекции (БРК-2);
– время предстартовой подготовки – 2 часа;
– в состоянии полной боевой готовности ( на под-

питке) – до 30 сут.

Источник: С.Г. Колесников
«Стратегическое ракетно-ядерное оружие», Москва 1996 год

Продолжение в следующих номерах

Воспоминания бывшего гвардии
лейтенанта Иванченко Юрия Васильевича, в/ч 41203

ПОДМОСКОВЬЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ

«За верное служение
Отечественной литературе»
— с такой формулировкой
были награждены диплома-
ми Московской областной
организации Союза писа-
телей России все участники
отчётно-выборного Обще-
го собрания, состоявшегося
7 ноября. Из 293 членов РОО
МОО СПР присутствова-
ли 165 человек, в том числе
представитель г. Юбилейно-
го Г.А. Дулепов.

На повестке дня прозву-
чал отчётный доклад Предсе-
дателя Правления РОО МОО
СПР Л.К. Котюкова. В своём
выступлении он отметил за-
метный рост творческой и
гражданской активности как
профессиональных, так и
самодеятельных писателей,
входящих в литературные
объединения (ЛИТО) райо-
нов и городов Подмосковья.
В направлении подготовки
профессиональных писате-
лей (членов СПР) наиболее
плодотворно поработали
ЛИТО Ленинского, Ступин-
ского, Воскресенского райо-
нов, городов Химки, Юби-
лейного, Щёлкова и других.
По мнению Л.К. Котюкова
творческой деятельности и
выявлению писательского
таланта способствовали со-
вещания молодых писателей,
проводимые Московской
областной писательской ор-
ганизацией, и литературные
областные конкурсы. Так по
результатам конкурса «Ли-
тературное Подмосковье»,
проведённого совместно с
Министерством культуры
Правительства Московской
области, был выпущен сбор-
ник лучших поэтических
произведений «Золотая стро-
ка Подмосковья». Среди ав-
торов этого сборника поэты
и из г. Юбилейного: Виктор
Орлов, Борис Вторушин, На-

талья Долинская, Геннадий
Дулепов и Александр Сухих.

В своём докладе Л.К. Ко-
тюковвыразилозабоченность
тем, что в настоящее время
Россия из самой читающей
страны превратилась в сла-
бочитающую. А «чтиво», за-
полонившее полки книжных
магазинов и рынков, нельзя
назвать произведениями,
способствующими развитию
культуры и образования,
воспитанию нравственности
и духовности. Большинство
из них — скорее пособия по
обучению бандитизму, раз-
врату и быстрому добыванию
денег.

Докладчик подчеркнул и
важность вопроса, касающе-
гося необходимости финан-
совой поддержки писателей
со стороны Министерства
культуры Правительства Мо-
сковской области.

Работа Правления РОО
МОО СПР, возглавляемая
Л.К. Котюковым, была еди-
ногласно оценена, как «удо-
влетворительная». Откры-
тым голосованием на новый
срок Председателем Прав-
ления РОО МОО СПР был
избран член общественной
палаты Московской обла-
сти Л.К. Котюков. Членами
Правления стали 24 чело-
века, включая 8 секретарей:
В.Г. Бояринов (первый се-
кретарь), С.Н. Лебедев,
И.Е. Витюк, Г.Б. Осипов,
В.И. Цветков, Ю.И. Левчук,
И.И. Переверзин, А.С. Мед-
ведев. Также были утвержде-
ны члены Совета творчества
молодых писателей, Совета
по правам человека и Выс-
ший творческий Совет. От
писателей г. Юбилейного в
Совет творчества писателей-
ветеранов и в Совет литера-
турных объединений вошёл
поэт из Юбилейного Г.А. Ду-
лепов.

Работа
продолжается

Так называется краткий
исследовательский матери-
ал критика, литературоведа
Леонида Ханбекова о поэзии
юбилейчанина Геннадия Ду-
лепова.

«С Геннадием Дулеповым-
поэтом, – пишет Ханбеков,
– роднит непоколебимая вер-
ность исконным традициям
отечественной поэзии, — тем,
которые несёт уже третий
век пушкинская светлая ре-
ка, время от времени вынуж-
денная терпеть на себе, как
Москва-река, как его Нева
в своём державном течении,
мазутные пятна сбросов ну-
воришей от литературы –
символистов, авангардистов,
модернистов, постмодерни-
стов, концептуалистов... Ну
хватает их на один-два мод-

ных поэтических сезона, на
одного-другого искусно взра-
щиваемого услужливой прес-
сой «нобелианта», присягаю-
щего «общечеловеческим
ценностям», который плюнет
в отеческий родник, получит
свою порцию «признания в
Европах» — и благополучно
забыт, а река отечественной
поэзии, как текла, так и те-
чёт на просторах огромной
страны и живёт, как и жила
в умах и сердцах наших со-
отечественников, раскидан-
ных революциями и войнами
в разные уголки мира...»

Данный исследователь-
ский материал вышел в
10-м номере этого года в неза-
висимом альманахе «Москов-
ский Парнас».

Наталья ДОЛИНСКАЯ

«В ответе за эпоху»
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Как бы ни была сложна
жизнь, как бы ни была она труд-
на, при встрече с добрым и ве-
сёлым человеком заражаешься
Верой, Надеждой и Любовью…
Хотя её звали Нина. Я сейчас
говорю о Нине Евгеньевне Ан-
тоновой, посвятившей долгую
творческую жизнь пению. Эта
хрупкая женщина заражала ещё
и силой, которой владела: си-
лой красоты, силой преодоле-
ния невзгод, так необходимых
всем нам. Их трудно в себе вос-
питать, такие силы рождаются
вместе с человеком. И очень
важно потом не утерять, не за-
марать, сохранить в первоздан-
ности. И нести людям…

…После успешного окон-
чания музыкального училища
имени Гнесиных Ниночка по-
лучила распределение в Мо-
сковскую филармонию. Звали
её на работу и в театр оперетты.
Но после тяжёлой операции на
ногах во время войны, по со-
стоянию здоровья, она решила
посвятить себя педагогической
деятельности. Военные горе-
сти остались позади. Мирная
жизнь закружила, вдохновила

на творческие подвиги, о воен-
ных осталась на память медаль
Георгия Жукова. С опереттой
тоже связь никогда не прекра-
щалась через дружбу с Татьяной
Шмыгой.

Космическая эра в био-
графии Нины началась, как и
у всего человечества, с полёта
Гагарина. На торжественном
собрании, посвящённом этому
событию, Антонова удостои-
лась чести выступить в Колон-
ном зале Дома Союзов, где ис-
полнила «Заздравную» песню.
Да, как! Ублажила и Королёва,
и Гагарина, и всех остальных.
С тех пор более 50 лет руково-
димый Н.Е. Антоновой вокаль-
ный коллектив нашего Дома
офицеров многократно высту-
пал на концертных площадках
Москвы и Подмосковья, полу-
чал множество грамот и наград.
Некоторые ученики Нины Ев-
геньевны стали профессио-
нальными певцами.

Быстро летит время… В
2005 году наши вокалисты
праздновали одновременно
три очень значительные кру-
глые даты. «50-80-50» назы-

вался тот музыкальный вечер:
50-летие коллектива, 80-летие
со дня рождения любимой Ни-
ны Евгеньевны и 50-летие её
творческой работы. В тот день
состоялся триумф песенного
образа жизни, романсов и их
исполнителей. В памяти юби-
лейчан он останется до тех пор,
пока не перестанет в городе
звучать музыка.. как навсегда
останется у людей светлая па-
мять о бессменном руководи-
теле вокального коллектива.

Год назад не стало Антоно-
вой… Но её дело продолжается.
Коллектив живёт, научившись
у Нины Евгеньевны петь и
преодолевать трудности, что,
собственно, является глав-
ным доказательством правоты
счастливой жизни.

Руководство коллекти-
вом теперь взяла на себя кон-
цертмейстер Антоновой, про-
фессионал своего дела Наталья
Журавель. По словам Наташи,
всем, чего достигла в музыке,
колоссальной практикой, бо-
гатством опыта и профессио-
нальным ростом, она обязана
Нине Евгеньевне. То же самое

могли бы сказать, да и говорят,
все участники многочисленно-
го коллектива. Они-то недавно
и собрались вместе с другими
почитателями песенного жанра
в Музыкальной гостиной Дома
офицеров.

Вечер памяти Нины Евге-
ньевны подготовила и прове-
ла Елена Арефьева. Как всегда
открывала его Заслуженный
работник культуры России
Ольга Тимофеева. И состоялся
гала-концерт, в котором при-
няли участие почти все подо-
печные Антоновой. Концерт

многозначительно назывался
«О, эти чудные мгновенья».
Звучали воспоминания, бы-
ли исполнены стихи, арии из
опер, оперетт, романсы, пес-
ни… Пели соло, дуэтом и все
вместе… Пели всем известные
и нами любимые исполните-
ли: Евгения Невская, Николай
Шевченко, Галина Тулякова,
Иван Панченко, Людмила Ску-
пова, Юлия Кульнева, Борис
Соколов, Любовь Голованова,
Евгений Веремьев, Юлия Грыз-
лова... И о каждом был рассказ.
Прав тот, кто счастлив!

VI Спартакиада по баскет-
болу между сборными обще-
образовательных учреждений
Юбилейного открылась игрой
команд лицея № 4 и школы
№ 2. Броски с дальнего расстоя-
ния и из-под кольца шли один
за другим. Уже на второй мину-
те мяч точным броском полетел
в кольцо…

– Ура-а-а! – взорвались три-
буны.

Но тут инициативу перехва-
тывают ребята другой команды.
Возникает острый момент и…

– Мя-я-яч!..
Предвидя интересный ход

соревнований, корреспондента
«Спутника» на чемпионат при-
гласил сектор физической куль-
туры и спорта Администрации
города Юбилейного– Татьяна
Симачёва и Евгений Киржаев,
которые проводили этот турнир.
Идея организации ежегодной
Спартакиады школьников по
12 видам спорта возникла давно
с целью увлечь ребят занятиями
физкультурой, оживить уроки
гимнастики. И с тех пор она
имеет успех, привлекает много

участников и внимание болель-
щиков.

Состязания по баскетболу
проходили в лучшем из школь-
ных спортивных залов города
– гимназии № 3. Её директор
всегда охотно предоставляет по-
мещения для проведения обще-
городских детских мероприя-
тий.

…В перерыве между играми
трибуны затихли и вновь ожи-
вились, когда начался следую-
щий поединок. И вот уже крики
болельщиков снова сливаются с
кричащими в азарте игроками.
Шум то нарастает, то утихает. В
гулком зале хорошо слышно уча-
щённое дыхание, топот ног да
бодрый стук мяча. Из рук в руки
он летает по залу, частенько про-
валиваясь в кольца.

– Ура-а-а!
Игры сменяли друг друга по

графику, определённому жере-
бьёвкой. «Все сыграли со всеми».
Каждый матч состоял из двух
периодов по 10 минут. Вообще
детский баскетбол почти ничем
не отличается от профессио-
нального. Правила у всех одни,

их 200, и, надо сказать, они по-
стоянно подвергаются неболь-
шим изменениям, уточняются,
дополняются. Но отношение
судей к их выполнению в школах
менее строгое, чем у взрослых. И
вновь около кольца ажиотаж. На
площадке встретились команды
школы № 1 и лицея № 4. По на-
калу страстей этот матч не имел
равных. Что силы обеих команд
равны – стало понятно с первых
минут. Мелькали фигуры проно-
сящихся игроков, путались руки
в борьбе за владение мячом…
Ревели трибуны. То радовались
лицеисты, то ликовали школь-
ники. Преимущество в счёте в
1–2 очка попеременно было то
на одной стороне, то на другой.
Попытки отрыва тут же гасились.
Интрига игры достигла предела.
Азарт охватил абсолютно всех,
даже медиков, на всякий случай
дежуривших в зале. В прежде пу-
стом дверном проёме теперь тор-
чали любопытные лица, не зная
за кого болеть, они радостными
криками поддерживали успеш-
ные атаки обеих команд. До по-
следней секунды не было понят-
но, кто выиграет встречу… Но
вот очередной перехват совер-
шает команда первой школы, и
свисток судьи подводит итог. Со
счётом 18:16 победили школьни-
ки. Очень была интересная, по-
настоящемуспортивнаяигра.Все
молодцы! «Мы победили очень
сильную команду, команду, об-
ладающую мощными средства-
ми в атаке, команду с большим
процентом попадания дальних
бросков от дуги», – с уважени-
ем к противнику сказал капитан
сборной школы № 1 Артём На-
дыров. А капитан команды лицея

Артём Прасолов ответил, что им
было приятно играть, чувствуя
достойный, но не запредельный,
спортивный отпор.

Игрокам гимназии № 3 при-
шлось бороться со всеми ко-
мандами, занявшими призовые
места. Начало матчей оставалось
за хозяевами паркета, которые,
благодаря агрессивной защите,
раз за разом совершали перехва-
ты мяча, за которыми следовали
быстрые контратаки. Особенно
это было заметно в последней
игре с гимназией № 5. Грозные
снайперы гостей на первых ми-
нутах показали превосходящую
силу. Игроки передней линии
атаковали с разных дистанций и
превзошли своих оппонентов в
борьбе под щитом. Специалисты
баскетбола считают, что в бу-
дущем приоритет получат игры
сложные, быстрые, красивые.
К таким в первую очередь отно-
сится баскетбол, где есть главное
– результативность, непредска-
зуемость, зрелищность.

На процедуру награжде-
ния победителей Спартакиа-
ды пришёл к мальчишкам-
баскетболистам Валерий
Викторович. Как Глава города,
как страстный любитель спорта,
В.В. Кирпичёв горячо поздра-
вил все команды с завершени-
ем состязания. Пожимая руки
участникам, он вручил каждому
спортсмену трёх лучших команд
медали и грамоты.

Судейство в течение всей
спартакиадывелаЛюбовьСквор-
цова – тренер баскетбольного
отделения Детской спортивной

школы «Чайка». Третьего места
удостоилась сборная лицея № 4
под руководством Сергея Евге-
ньевича Шоппо. На втором ме-
сте после подсчёта побед и очков
оказалась команда средней шко-
лы № 1, тренируемая учителями
физкультуры Натальей Иванов-
ной Гальяновой и Евгенией Лео-
нидовной Носачёвой.

Разгорячённый после толь-
ко что окончившегося матча,
румяный, с победным кубком
в руках, счастливый капитан
команды гимназии № 5, заняв-
шей 1-ое место, Марк Линшиц
сиял от удовольствия и гордо-
сти. Сборную команду гимна-
зии подготовили преподаватели
физкультуры Елена Григорьев-
на Абрамович и Константин
Константинович Сторчевой. Их
команда продемонстрировала в
этом году высокое мастерство,
выиграла все встречи и выгляде-
ла зрело. Чувствовалась хорошая
подготовка.

– Пя-та-я! Пя-та-я! – неис-
товствует публика, размахивая
плакатами.

– Ура! Мя-яч!
И вновь, перехватив инициа-

тиву у противника, игрок мчит-
ся от своего кольца. Удастся ли
кому-нибудь его догнать?! Пы-
таются несколько самых отчаян-
ных… Но, нет! Он по-прежнему
впереди… Уверенно проводит
мяч к дуге… Бросок!.. И мяч
проходит через кольцо! Какая
точность! Вот это – да! Вот это
– мяч! Но радоваться некогда…
Острый момент! Передача!.. И
снова мяч в корзине!

«Баскетбол нам нравится больше других видов спорта, поэтому мы
выиграли», – сказал В.В. Кирпичёву капитан команды-победительницы

Марк Линшец

Поёт Юля Кульнева, за роялем Наталья Журавель
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3 декабря наша страна от-
мечает Международный день
инвалидов.

Московский областной
центр реабилитации инвали-
дов не остался в стороне от
этого события. В нашей газете
неоднократно опубликовыва-
лись статьи о работе Центра.
Работа учреждения построена
таким образом, чтобы комплек-
сно решать проблемы инвали-
дов, пожилых людей и детей-
инвалидов, которые приходят
туда. В текущем году в МОЦРИ
обслужено свыше 1100 человек.

В эту декаду для инвалидов
в Центре открыта персональная
выставка художника М.В. Овеч-
киной «Лаковая миниатюра»,
планируются экскурсии по свя-
тым местам Подмосковья, по-

сещение выставки инвалидов
«Золотая береста» в городе Ко-
ролёве. В Центре открыты вы-

ставочные стенды для изделий
трудотерапии, таких как: рукоде-
лие, бисероплетение, изделия из
природного и нетрадиционного
материала самих инвалидов, по-
сещающих Центр.

Центр предоставит транс-
порт для поездки инвалидов
на праздничный концерт в
Московский областной Дом
Искусств «Кузьминки». В
Центре чествовать инвалидов
будет коллектив хора «Рус-
ская песня» под руководством
В.М. Австриевского.

Подарком для инвалидов яв-
ляется приобретение Центром
нового оборудования, а именно:
стенда сенсорной тренировки
«Аконит» для восстановления
мышечной силы и развития мел-
кой моторики и современной
установки для приготовления

кислородных коктейлей, с помо-
щью которых подопечные смо-
гут повышать свой иммунитет и

обогащать организм полезными
веществами.
С. НИКОЛАЕВА, фото В. Дронова

Городские встречи

День инвалидов в МОЦРИ

Расписные яйца Марии Овечкиной

Тренируем моторику рук на «Аконите»

Кислородный коктейль – приятное с полезным Поделки инвалидов

Не так давно в городе Юби-
лейном на стадионе «Чайка»
состоялся «Золотой матч»
Первенства России среди ЛФК
(группа А).

Потребность в подобном
суперматче возникла после
окончания матчей завершаю-
щего тура основного турнира,
состоявшихся ранее. Лидеры
первенства, «Ока» (Ступино) и
«Подолье» (Подольский рай-
он), одержали очередные побе-
ды, и, финишировав с одинако-
вым очковым багажом, так и не
сумели определить победителя
первенства.

По регламенту, в возникшей
ситуации должен был состоять-
ся дополнительный матч, при-
чём, непременно на нейтраль-
ном поле. Выбор руководства
Федерации футбола Москов-
ской области вполне законо-
мерно остановился на стадионе
«Чайка» в городе Юбилейном,
который считается одним из
лучших в области. Помимо
наличия качественного фут-
больного газона и комфортной
инфраструктуры, наш стадион
и его сотрудники зарекомен-
довали себя с самой лучшей
стороны в плане организации и
обеспечения необходимого по-
рядка при проведении подоб-
ных мероприятий. При взаимо-

действии с пресс-службой ФК
«Чайка» был отлажен полный
цикл информационного сопро-
вождения футбольных матчей

с соблюдением всех церемо-
ниальных этапов (футбольный
марш, табло, речевое и музы-
кальное сопровождение и т.д.),

что как раз подразумевалось
статусом матча.

Событие привлекло объяс-
нимый интерес болельщиков,

прессы и официальных гостей,
в том числе мэра Юбилейного
Валерия Викторовича Кирпи-
чёва и Председателя ФФМО
Игоря Викторовича Ефремова.
В качестве главного судьи матча
на встрече работал арбитр ФИ-
ФА Станислав Сухина, а ин-
спектировал матч заместитель
председателя ФФМО, судья
национальной категории Алек-
сандр Васильевич Евстигнеев.
А на следующий день утренние
новости общероссийского те-
леканала «ТВ-Спорт» начались
репортажем из Юбилейного
известной спортивной журна-
листки Фатимы Гамми.

Как и предполагалось, ина-
че и быть не могло, проведение
матча прошло на превосходном
организационном уровне, что,
несомненно, порадовало всех
любителей футбола, собрав-
шихся в этот погожий осенний
день на стадионе, за что от
них огромное спасибо всему
персоналу и директору соору-
жения Алексею Владиславо-
вичу Строителеву. А непосред-
ственно о самой игре, победу
в которой праздновали футбо-
листы «Подолья» со счётом 3:0,
можно узнать из пресс-релиза
ФФМО по интернет-адресу:
http://www.ffmo.ru/node/2394.

Пресс-служба

СПОРТ
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Соседство – это то, что, пре-
жде всего, объединяет всех про-
живающих в многоквартирных
домах. Хорошие, плохие, близ-
кие, едва знакомые, дружные,
доверяющие друг другу ключи
от своих квартир или непри-
миримые враги, доставляющие
друг другу мелкие (и не очень)
неприятности – характеристик
может быть столько, сколько,
собственно, соседей.

Между тем, многие, на-
верное, уже и забыли, что
слово «сосед» предполагает
близость. К примеру, словарь
русского языка С.И. Ожего-
ва так трактует значения слова
«сосед»: 1.«Человек, который
живёт рядом, вблизи с кем-
нибудь». 2. «Человек, который
занимает ближайшее к кому-
нибудь место, сидит рядом». А
уменьшительно-ласкательная
форма слова и вовсе звучит
красиво, словно нараспев: со-
седушка. Причём, таким удиви-
тельным словом можно назвать
и мужчину, и женщину. А ещё
в народе говорят: сначала нуж-
но выбрать соседей, а уж потом
приобретать жилище. Подмече-
но верно. К примеру, как можно
жить в квартире, где одни из со-
седей слишком шумные. У них
постоянно, в нарушение всяких
законов, шум, музыка и прочее,
что мешает полноценному ноч-
ному сну или дневному отдыху.

А если, к примеру, в кварти-
ре № 10 живут люди, у которых
рабочий день начинается в 6 или
7 утра, а в квартире № 11 не очень
обременённые работой, склон-

ные к тому, чтобы часто и шум-
но отдыхать с друзьями с пес-
нями под гитару или любители
петь под караоке в любое время
суток? Яблоком раздора между
соседями может стать и не толь-
ко разительно отличающийся
образ жизни, но и затянувший-
ся ремонт, к примеру. Нередко
бывает и так, что соседи сверху
не слишком аккуратно следят
за сантехникой в собственной
квартире. К примеру, не меняют
устаревшее оборудование или
неаккуратно пользуются совер-
шенно исправным, в результате
чего часто происходят аварии и
соседи снизу регулярно оказы-
ваются залитыми.

Невоспитанные маленькие
дети, бегающие по квартире да-
же в то время, когда малышам
уже положено спать, подросшие
дети, которые слушают гром-
кую музыку, собирают шумные
компании друзей, выполнение
ремонтных или каких бы то ни
было работ в позднее время –
поводов для недоразумений
может быть множество. И всё
из-за того, что люди не хотят
войти в положение рядом живу-
щих. Получается скандал, а то и
вовсе затянувшийся, годами не-
разрешимый конфликт, замет-
но осложняющий жизнь и той и
другой стороне.

А чаще всего нужно лишь
самое малое – войти в положе-
ние ближнего, суметь поставить
себя на его место. Допустим, у
соседа сверху или сбоку, всегда
отличающегося примерным по-
ведением, в пятницу вечером
отмечается широкое празднова-
ние юбилея. Так стоит ли сразу
куда-то звонить, жаловаться,
требовать, чтобы кто-то немед-
ленно приехал и навёл порядок?
Может, просто поговорить с
соседом, попросить его, к при-
меру, о том, чтобы громкое за-
столье длилось лишь до опреде-
лённого часа?

А разве не стоит родителям
внушать своим чадам, что бе-
гать, кидать игрушки, «гонять»
по квартире мяч – это нехоро-
шо по отношению к соседям.
Стоит. Такое времяпрепровож-
дение приемлемо для детской
площадки. Но никак не для
тридцати–пятидесяти квадрат-
ных метров, где в большинстве
домов уровень звукоизоляции
такой, что порой слышен чуть
ли не каждый соседский вздох.
Но почему-то многие об этом
не задумываются. Просто не
думают о том, что слева и спра-
ва, снизу и сверху живут такие
же люди. Кто-то болеет, кто-то
отдыхает, кто-то просто хочет
побыть в домашней тишине.

А затяжные конфликты между
соседями, взаимное раздраже-
ние или просто антипатия за-
частую и случаются из-за того,
что не хотят рядом живущие
люди услышать друг друга, по-
нять, возможно, иногда усту-
пить, простить. Или просто
попросить об одолжении, ну,
например, женские кокетливые
комнатные тапочки на малень-
ком каблучке сменить на дру-
гие, которые бы не так звонко
«раздавались» с потолка.

И тогда, возможно, почаще
звучало бы практически поза-
бытое сегодня: «Доброе утро,
соседушка».

А что могут читатели рас-
сказать о своих соседях? Бы-
вают ли недоразумения? Как
удаётся их разрешать? А мо-
жет, есть примеры, когда со-
седи – одна семья? Расскажи-
те о своих соседях, уважаемые
читатели.

Арина БОРИСОВА,
фото автора

Приглашение к разговору

Один день в истории на этой неделе

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

6 декабря (25 ноября по ст. стилю)
1741 года гвардейцы Преображенского
полка возвели на престол дочь Петра I
Елизавету.

Елизавета, дочь Петра I и Екатерины, ро-
дилась в 1709 году в Петербурге. С детства
Елизавета пользовалась любовью и заботой
отца, рано обучилась грамоте, изучила также
французский язык, основы истории, геогра-
фии. По характеру была весёлой, добродуш-
ной и одновременно капризной и вспыльчи-
вой. Больше всего на свете любила светские
развлечения: балы, танцы, охоту, маскарады.
Елизавета слыла первой красавицей свое-
го времени, обожала наряжаться, никогда
не надевала одно платье дважды и строго
следила, чтобы никто из придворных дам не
был одет или причёсан красивее её или даже
появился в платье такой же материи (после
смерти императрицы в её гардеробе было
найдено около 15 тыс. платьев). При дворе
строились планы относительно замужества.

Елизавету хотели отдать то за французского
короля Людовика XV, то за принца Голштин-
ского Карла Фридриха. Были и другие канди-
даты, однако в брак она так и не вступила.

После смерти матери (1727 г.) Елизавета
сблизилась с императором Петром II, кото-
рый, видимо, был влюблен в неё. В царство-
вание Анны Иоановны положение Елизаветы
осложнилось, поскольку императрица за-
видовала её красоте и видела в ней опас-
ную политическую соперницу. В то же время
Елизавета пользовалась большой симпатией
жителей Петербурга, особенно гвардейских
солдат и офицеров, видевших в ней наслед-
ницу Петра Великого. Министры правитель-
ницы Анны Леопольдовны советовали ей как
можно скорее удалить Елизавету из Петер-
бурга, но знавшая об этих планах цесаревна
6 декабря 1741 г. при помощи роты гвар-
дейцев Преображенского полка совершила
государственный переворот и узурпировала
власть, на которую не имела никаких прав.

Обстоятельства восшествия на престол от-
разились на елизаветинском царствовании.
Былпровозглашенкурснавозвраткнаследию
Петра Великого, в частности, восстановлена
роль Сената и некоторых других централь-
ных учреждений. В её царствование были
достигнуты значительные успехи в развитии
хозяйства, культуры России и во внешней по-
литике, чему способствовала деятельность
М.В. Ломоносова, П.И. и И.И. Шуваловых,
А.П. Бестужева-Рюмина и др.

Вместе с тем, в конце 1740 г. – первой по-
ловине 1750 г. по инициативе П.И. Шувалова
был осуществлен ряд серьёзных преобразо-
ваний, важнейшим из которых стала отмена
в 1754 г. внутренних таможен. Это привело к
значительному оживлению торговых связей
между различными регионами страны. Были

основаны первые русские банки: Дворян-
ский, Купеческий и Медный; осуществлена
реформа налогообложения, позволившая
улучшить финансовое положение страны; по-
лучила развитие тяжёлая промышленность. В
1754 году была создана новая комиссия для
составления Уложения, которая завершила
свою работу к концу царствования Елизаветы.
Однако процесс преобразований был пре-
рван Семилетней войной (1756–1762 гг.).

Во внешней политике правительство Ели-
заветы Петровны придерживалось принципов
Петра Великого. В 1743 году был заключён
Абоский мирный трактат (мир), закрепивший
итоги русско-шведской войны 1741–1743 гг.
В этот период руководителем русской дипло-
матии был А.П. Бестужев-Рюмин, делавший
упор на союз с Австрией и противодействие
усилению Пруссии. Это и привело к тому, что
Россия оказалась втянутой в Семилетнюю
войну, участие в которой легло тяжким бре-
менем на хозяйство страны. Однако в воен-
ном отношении действия русской армии были
успешны.

Елизавета обладала практичным умом,
умело руководила своим двором, маневри-
руя между различными политическими груп-
пировками. Однако активного участия в госу-
дарственных делах она не принимала, лишь
время от времени интересуясь внешней по-
литикой. При рассмотрении важных вопро-
сов нередко проявляла нерешительность
и надолго откладывала принятие решений.
Сразу после воцарения она, женщина ре-
лигиозная, дала обет, что в течение её цар-
ствования не будет смертных казней. Хотя
это решение не получило законодательного
оформления, императрица строго его при-
держивалась.

Ещё до воцарения у Елизаветы начался ро-

ман с украинским певчим А.Г. Разумовским,
с которым, как считается, императрица тай-
но венчалась в 1742 г. Разумовский получил
графский титул, ордена, звания и крупные
пожалования, однако в государственных де-
лах участия почти не принимал. Позднее фа-
воритом Елизаветы стал И.И. Шувалов, кото-
рый покровительствовал просвещению. По
его инициативе в 1755 году был основан Мо-
сковский университет, а в 1760 г. – Академия
художеств. Правление Елизаветы было вре-
менем расцвета русской культуры и науки.

В 1742 г. Елизавета вызвала из Голштинии
14-летнего племянника Петра Ульриха, сына
Анны Петровны и объявила его своим на-
следником под именем Петра Фёдоровича.

С 1757 года Елизавету стали преследовать
тяжелые истерические припадки. Она то и
дело лишалась чувств, а после очень тяжело
приходила в себя и в течение нескольких дней
чувствовала себя такой слабой, что не могла
внятно говорить. В довершение несчастья на
ногах у неё открылись незаживающие раны и
кровотечения. За зиму 1760–1761 года Ели-
завета только раз была на большом выходе.
Всегда непоседливая и общительная, она
теперь большую часть времени проводила,
запершись в своей спальне. Красота её бы-
стро разрушалась, и это более всего удруча-
ло больную. Врачи объявили, что положение
императрицы безнадёжно. 25 декабря по ст.
стилю Елизавета умерла.

В целом царствование Елизаветы Петров-
ны было временем политической стабиль-
ности, укрепления государственной власти и
её институтов, окончательного закрепления
в русском обществе результатов петровских
реформ.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Живущие рядом

Соседи – самые близкие люди
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77Официально

Рассмотрев и обсудив предложения Администра-
ции города Юбилейный Московской области по внесе-
нию изменений в Приложение № 9 к Бюджету города
Юбилейный Московской области на 2009 год и учиты-
вая рекомендации комиссии Совета депутатов города
Юбилейный Московской области по вопросам бюджета,

финансовой, налоговой политики и муниципальной соб-
ственности

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Бюджет города Юбилейный

Московской области на 2009 год» (прилагается).
2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилей-

ный Московской области на 2009 год» Главе города для
подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 13.11.2009 г. № 166

«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилей-
ный Московской области на 2009 год (с изменения-

ми от 27.01.2009 г. № 87, от 31.03.2009 г. № 100,
от 02.07.2009 г. № 130, от 16.10.2009 г. № 147)»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 13.11.2009 г. № 164
«О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых

помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Город Юбилейный Московской области» на 2010 год»

Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год
Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год следующие изменения:
1. Приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год «Показатели по статьям и

видам расходов бюджета города Юбилейный Московской области на 2009 год» изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящим изменениям.

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 13.11.2009 г. № 166

№
п/п

Содержание мероприятий
Раздел

Рз
Подраз-
дел ПР

Целевая
статья рас-
ходов ЦСР

Объём финансирования
(тыс. руб.)

I. Образование Всего 19394,6

1

Мероприятия в области образования.
1.1. Проведение аттестации рабочих
мест:

детские сады
школы

1.2. Прочие мероприятия

07
07
07

01
02
09

4209900
4219999
4360904

Всего 297,0

50,0
30,0

217,0

2.

Приобретение учебного оборудования
и пособий для школ города (учебники,
компьютеры, интерактивные доски и т.д.)
(Субвенция)

07 02 4219999 Всего 965,5

3.
Приобретение оборудования для пище-
блоков общеобразовательных учреждений

07 02 4219999 Всего 159,6

4.
Приобретение оборудования для пище-
блоков детских дошкольных учреждений

07 01 4209900 Всего 368,0

5.
Проведение ремонтных работ в дошколь-
ных учреждениях

07 01 4209900 Всего 2888,0

6.
Проведение ремонтных работ в общеоб-
разовательных учреждениях

07 02 4219999 Всего 2761,5

7.
Проведение ремонтных работ в учрежде-
ниях дополнительного образования

07 02 4239900 Всего 400,0

8. Мероприятия ДЮСШ г. Юбилейного 07 02 4239900 Всего 100,0

9.
Мероприятия ДЮСШ «Чайка» (по предло-
жению Совета депутатов)

07 02 4239900 Всего 300,0

10.
Коллектив эстрадного танца «Ассоль»
(гимназия № 5)

07 02 4219999 Всего 55,0

11. Летняя оздоровительная кампания 07 07 4320200 Всего 2001,0

12.

Оснащение образовательных учрежде-
ний города пожарной сигнализацией
(проект и установка в школах №1, 4; уста-
новка в детских садах)

07
07

01
02

4209900
4219999

Всего 6376,0
4373,0
2003,0

13.
Приобретение мебели, оргтехники для
образовательных учреждений города, за
счёт средств по наказам избирателей

07 02 4219999 Всего 109,0

14.
Проведение мероприятий по пожарной
безопасности в детских садах, школах,
учреждениях по внешкольной работе.

07
07
07

01
02
02

4209900
4219999
4239900

Всего 542,0
171,0
310,0

61,0

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 13.11.2009 г. № 166
Приложение 9

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Показатели по статьям и видам расходов бюджета города Юбилейный
Московской области на 2009 год

15.
Внедрение комплексных мер модерниза-
ции образования

07 02 5201200 Всего 2072,0

II. Культура и молодёжная политика
Проведение праздничных мероприятий: Всего 1725,0

1. Мероприятия в сфере культуры 08 01 4508500 Всего 1451,0
2. Мероприятия для детей и молодёжи 07 07 4310100 Всего 274,0

III. Физическая культура и спорт 09 08 5129700 Всего 645,0
Проведение и участие в спортивных ме-
роприятиях

09 08 5129700 645,0

IV.Правоохранительная деятельность 03 02 2026799 Всего 250,0
Ремонт помещений опорных пунктов
охраны общественного порядка

03 02 2026799 250,0

V. Гражданская оборона и чрезвычай-
ные ситуации

Всего 1243,0
03 09 2190100 704,0
03 14 2470000 139,0
03 09 2180100 400,0

1.

Мероприятия по Гражданской
обороне:приобретение средств индиви-
дуальной защиты; проведение учений и
тренировок; составление паспорта без-
опасности.

03 09 2190100 Всего 704,0

2.
Мероприятия по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности

03 14 2470000 Всего 139,0

3.
Мероприятия по предупреждению и лик-
видации ЧС

03 09 2180100 Всего 400,0

VI. Здравоохранение

09 02 4719999 Всего 16439,1
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 9914,8
Средства: ОМС 6524,3

1.
Борьба с социально значимыми болез-
нями

Всего 1362,6
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 1362,6

2.

Мероприятия по совершенствованию
системы оказания профилактической и
реабилитационной помощи:
(школа сахарного диабета, прививочная
работа)

Всего 289,7
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 205,7

Средства: ОМС 84,0

3.

Укрепление материально-технической
базы городской поликлиники:
(приобретение оборудования, расходных
материалов, текущий и капитальный ре-
монт кабинетов поликлиники, техническое
обслуживание и ремонт мед. техники)

Всего 14366,8
в т.ч. по источникам:
Местный бюджет 7926,5

Средства: ОМС 6440,3

4. Льготное зубопротезирование
Всего 420,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 420,0
VII. Социальные вопросы Всего 90,0

Организация бесплатного автобуса по
маршруту г. Юбилейный–«Невзорово»

04 08 3030200 90,0

VIII. ЖКХ и благоустройство

Всего 58093,0
05 01 3500300 40547,0
05 03 6000000 11082,0
04 09 3150100 6464,0

1. Жилищное хозяйство 05 01 3500300 Всего 40547,0
2. Благоустройство 05 03 6000000 Всего 11082,0
3. Дорожное хозяйство 04 09 3150100 Всего 6464,0

IX. Мероприятия в области
градостроительства

Всего 24273,0

1.
Разработка правил землепользования и
застройки

04 12 3380000 Всего 989,0

2. Проектирование детского сада 07 01 1020102 Всего 700,0

3.

Строительство объекта «Расширение
городской поликлиники с пристройкой
блока стационара на 70 коек, дневного
стационара на 20 коек, станции скорой
помощи и хозяйственных служб»

09 02 1020102 Всего 22584,0

X.Охрана окружающей среды
Всего 240,0

06 03 4100100 197,0
04 07 2920200 43,0

XI.Общегосударственные
вопросы (функционирование

представительных органов
муниципального образования)

01 03 0020400 Всего 50,0

1.
Издание сборника решений Совета депу-
татов города за 2008–2009 гг.

50,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
Список граждан, утративших право быть кандидатами
в присяжные заседатели и подлежащих исключению

из общего списка кандидатов в присяжные заседатели
для Московского областного суда, на 2009–2012 годы,

утверждённый постановлением Правительства Московской области
от 20.10.2009 г. № 873/45

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения

1. Гальцев Анатолий Иванович 1951

2. Камал Елена Викторовна 1974

3. Кузьминых Михаил Дмитриевич 1952

4. Курамаева Галина Викторовна 1964

5. Марков Александр Игоревич 1982

6. Новиков Игорь Константинович 1959

7. Панченков Игорь Викторович 1963

8. Письяук Вячеслав Григорьевич 1956

9. Смирнова Лариса Вениаминовна 1955

10. Студеникин Дмитрий Викторович 1980

11. Федотов Сергей Николаевич 1966

В соответствии с Законом Московской области «Об установлении базовой став-
ки арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся
в собственности Московской области, на 2010 год» от 10.09.2009 г. № 104/2009-ОЗ,
Уставом городского округа Юбилейный Московской области, решением Совета де-
путатов города Юбилейный Московской области от 05.03.2008 г. № 535 (в ред. от
17.11.2008 г. № 68, от 18.06.2009 г. № 121, от 16.10.09 г. № 153) «О порядке предо-
ставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город Юбилейный Московской области»

Совет депутатов города решил:
1. Установить Базовую ставку арендной платы за один квадратный метр в год,

получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности, на 2010 год (прилагается).

2. Направить Базовую ставку арендной платы за один квадратный метр в год,
получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности, на 2010 год, Главе города на подписание и опубликова-
ние.

3. До 1 января 2010 года размер базовой ставки применяется в целях составле-
ния Бюджета города Юбилейный на 2010 год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной собствен-
ности.

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

Базовая ставка арендной платы
за один квадратный метр в год,
получаемой от сдачи в аренду

зданий и нежилых помещений,
находящихся в муниципальной

собственности, на 2010 год
В соответствии с Законом Московской области «Об установ-

лении базовой ставки арендной платы при сдаче в аренду зданий
и нежилых помещений, находящихся в собственности Московской
области, на 2010 год» от 10.09.2009 г. № 104/2009-ОЗ, Уставом го-
родскогоокругаЮбилейныйМосковскойобласти,решениемСоветаде-
путатов города Юбилейный Московской области от 05.03.2008 г. № 535
(в ред. от 17.11.2008 г. № 68, от 18.06.2009 г. № 121, от 16.10.2009 г.
№ 153) «О порядке предоставления в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования
«Город Юбилейный Московской области»

1. Установить Базовую ставку арендной платы за один ква-
дратный метр в год, получаемой от сдачи в аренду зданий и не-
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,
на 2010 год в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за 1 ква-
дратный метр в год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Глава города В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 13.11.2009 г. № 164Администрация г. Юбилейного Московской области
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Немецкий язык.
Тел. 8-916-942-41-44

Услуги

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Требуются мойщики а/м на
мойку в г. Юбилейный.

Тел. 8-915-233-7-222

Требуется

• Гараж в ГСК «Энергия»,
пл. 21,6 кв. м, 2 этаж + погреб.
Цена 1 000 000, небольшой торг.
Т. 8-903-548-14-96, до 21 час.

• Требуется в офис мойщица по-
суды: жен. до 50 лет, гражд. РФ,
мед. книжка, без в/п.

Тел. 995-89-95,
8-916-383-10-77, Наталья

• А/м «Москвич-412» на ходу.
Тел. 8-926-367-55-75

• Стенку «Слава», цвет тёмный
орех, длина 3,5 м – 7000 руб., тум-
бу под телевизор, технику – 3000
руб., плиту газовую – 3000 руб.

Тел. 515-91-18

Дорогого, любимого
папочку и дедушку,

ПОЛУПАНОВА
Юрия Васильевича,

поздравляем
с днём рождения,

с 80-летием!

Ю

Поздравляем, родной, с юбилеем!
И желаем тебе от души
Долгих лет и, конечно, здоровья,
Понимания, тепла, доброты.

Пусть всегда будет рядом удача,
Тёплых встреч и хороших вестей.
В жизни только радостных событий.
Рядом верных, любящих людей.
Ты самый лучший папа и дедушка на свете!

С любовью и нежностью, дочь и внук.

Поздравляем
с 75-летием

Николая
Александровича

ЕГОРОВА

Бытует в жизни поговорка:
«Жизнь прожить – не поле перейти!»
Твой юбилей – крутая горка
На длинном жизненном пути.
Большой семьёй тебе желаем
Здоровый взгляд и дух иметь,
В столетний юбилей шагая,
О прошлой жизни не жалеть.

Любимому дедушке от внуков и всех родных

Всего за 35 рублей
в редакции газеты«Спутник» все желающие

могут приобрести блокноты
с видом города (ОЖК «Вертикаль»)

и полезными телефонами.
Адрес: ул. Нестеренко, д. 17

Наверное, каждый из нас
тем или иным образом является
клиентом Сбербанка. Пользуясь
услугами сберегательных касс,
мы оплачиваем различные сче-
та, делаем вклады и перечисле-
ния, отправляем переводы. Не
обхожусь без таких услуг и я.
Чаще всего бываю в сберкассе
№ 2570/083, что находится в пер-
вом микрорайоне, заведующая –
Нина Алексеевна Смирнова. По-
мещение сберкассы небольшое,
народу там всегда предостаточ-
но. Каждый раз, стоя в очереди,
наблюдаю за работой девочек,
удивляюсь их собранности, мо-
бильности, вежливости, терпе-
нию. Где-то дал сбой компью-
тер, где-то незадачливый клиент
не может в чём-то разобраться, а
тут ещё бурлящая, всегда куда-
то спешащая очередь. Здесь же
установлен терминал для оплаты
услуг. Надо и тут людям объяс-
нить, показать, как пользовать-
ся терминалом, куда нажимать.
Постоянных клиентов в сбер-
кассе знают не только в лицо, но

и по именам. Успевают девочки
и очередь контролировать, ес-
ли вдруг отлучишься на минуту,
а очередь прошла, контролёры
всегда пропустят тебя и обслу-
жат. На днях была приятно удив-
лена, что Сбербанк вернул пере-
плаченнуюмноюлишнююсумму
денег. Большое спасибо работ-
никам сберкассы № 2570/083
ОКВКУ за такое внимательное
и доброжелательное отношение
к своим клиентам: заведующей
Нине Алексеевне Смирновой,
старшим контролёрам-кассирам
Наталье Вячеславовне Лютяги-
ной и Жанне Михайловне Шуш-
пановой, контролёру-кассиру
Наталье Александровне Тютюн-
ник.

Также не могу обойти своим
вниманием и сберкассу третьего
микрорайона № 2570/097, услу-
гами которой тоже пользуюсь,
так как работаю рядом. Прият-
но видеть всегда улыбающуюся
заведующую сберкассой Зою
Анатольевну Кудряшову, от её
улыбки сразу улучшается на-

строение. Недавно оказываюсь
уже на пороге сберкассы, а пе-
редо мной появляется табличка,
что по техническим причинам
(оборвана компьютерная связь)
сберкасса закрыта. Но заведую-
щая Зоя Анатольевна, в очеред-
ной раз улыбнувшись мне, не
отказывает в просьбе и спешит
отправить мой блиц-перевод в
другой город. Оставляю все дан-
ные, и через некоторое время
раздаётся звонок: «Ваши деньги
отправлены». И на душе стано-
вится радостно и тепло от такого
внимания к тебе и заботы. Спа-
сибо Наталье Михайловне Сы-
солятиной и другим девочкам
сберкассы № 2570/097 за добро-
совестное и внимательное отно-
шение к своим клиентам, порой
незадачливым. А всем сотрудни-
кам сберкасс хочется пожелать
оставаться такими же доброже-
лательными и приветливыми,
ведь нам без вас не обойтись!

С уважением, ваш клиент
О.Н. СГИБНЕВА

Публикуется на платной основе

Спасибо за хорошую работу!

Юбилейное управление социальной защиты населения про-
водит встречу с жителями 3 городка по вопросам перехода к пре-
доставлению мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ в
денежной форме и льготного проезда в 2010 году.

Встреча состоится 4 ноября 2009 года в помещении
конференц-зала Администрации города (ул. Пионерская, д. 1/4,
1 этаж) в 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЕЙЧАНЕ!
Городская газета «Спутник» приглашает вас в ряды своих читателей.
Газета «Спутник» – официальное издание г. Юбилейного, выходящее в свет с декабря 1993 года.

16 лет «Спутник» рассказывает о жизни города, событиях и людях, знакомит с работой организа-
ций, публикует информацию органов местного самоуправления. На страницах газеты можно най-
ти рекомендации и советы специалистов, которые позволят быстро и правильно сориентироваться
в случае возникновения каких-либо вопросов. Ко всему этому в «Спутнике» очень удобная теле-
программа.

В последние годы газета значительно увеличилась в объёме и стала красочней. В 2010 году цвет-
ных страниц в ней станет ещё больше, откроются новые рубрики. Коллектив «Спутника» делает всё
для того, чтобы содержание каждого номера газеты было разнообразным, интересным и полезным
для читателей.

А ещё через нашу газету можно поздравить коллег, друзей и родных с праздничными датами,
дать объявление или рекламу.

Оформить подписку на газету «Спутник» можно
в почтовых отделениях гг. Королёва и Юбилейного (до 25 декабря);
в редакции газеты: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17 (по рабочим дням с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00);
в детской библиотеке: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 32а (ежедневно, кроме среды,
с 10.00 до 18.00).

Поспешите! До конца подписной кампании на 2010 год осталось всего несколько дней!


