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ВНИМАНИЕ!!!
Юбилейное управление социальной защиты населения сообщает, что в соответствии с Поста-

новлением Правительства Московской области от 28.12.2009 г. № 1170/55

с 1 января 2010 года изменился порядок назначения и выплат социальных пособий.
1. Право на единовременное пособие при рождении ребёнка имеет один из родителей в семьях

со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установ-
ленную в соответствии с законодательством Московской области (ранее доход не требовался).

Для оформления единовременного пособия при рождении ребёнка в управление социальной
защиты населения необходимо предоставить следующие документы:

• Заявление о назначении пособия.
• Свидетельство о рождении имеющихся детей, в том числе ребёнка, в связи с рождением кото-

рого назначается единовременное пособие, и (или) иные документы, подтверждающие факт
рождения детей.

• Документы, удостоверяющие личность (паспорта) – копии.
• Справка из органов социальной защиты по месту прописки другого родителя о неполучении

пособия на ребёнка (требуется в случаях, когда второй родитель проживает в другом муници-
пальном образовании Московской области).

• Справка с места жительства о составе совместно проживающих членов семьи.
• Документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу

обращения.
• Сберкнижка.
Единовременное пособие назначается родителю (усыновителю) в размере, установленном за-

конодательством Московской области, на дату рождения ребёнка.

2. Для оформления ежемесячного пособия на ребёнка необходимо предоставить следующие до-
кументы:

– заявление родителя о назначении ежемесячного пособия на ребёнка с указанием сведений о
составе семьи, месте её проживания, доходах, способа получения пособия, а также согласие
гражданина на проверку представленной информации;

– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– свидетельство о рождении ребёнка (детей);
– справка с места жительства ребёнка о совместном его проживании с родителем (усыновите-

лем, опекуном, попечителем);
– справка территориального структурного подразделения по месту жительства другого родителя

(усыновителя, опекуна, попечителя) о неполучении им ежемесячного пособия на ребёнка;
– справка об учёбе в общеобразовательном учреждении ребёнка (детей) старше шестнадцати

лет;
– документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три месяца, предшествующие ме-

сяцу обращения.
– документы, подтверждающие сведения об алиментах (обязательно).
Лица, не состоящие в трудовых отношениях, представляют трудовую книжку или военный би-

лет.
Иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно представляют вид на жительство

в Российской Федерации с отметкой о регистрации в Московской области.
Получатель ежемесячного пособия на ребёнка два раза в год представляет в документы, под-

тверждающие сведения о доходах семьи.
Вышеуказанные документы представляются в течение трёх месяцев по окончании полугодия, в

течение которого предоставлялось ежемесячное пособие на ребёнка. В случае непредставления до-
кументов, подтверждающих сведения о доходах семьи, в указанные сроки выплата ежемесячного посо-
бия на ребёнка прекращается.

3. Для оформления единовременного пособия супругам к юбилею их совместной жизни необходимо
предоставить следующие документы:

• Паспорта – копии.
• Свидетельство о браке – копия.
• Сберкнижка.

ВНИМАНИЕ! Единовременное пособие супругам к юбилею их совместной жизни назначается, если
обращение за ним последовало не позднее трёх месяцев со дня юбилея.

4. Изменились сроки назначения социальных пособий.
1. Единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребёнка назначается, если обращение за

ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.
Ежемесячное пособие на ребёнка назначается с месяца рождения ребёнка, если обращение за ним

последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребёнка. При обращении за ежемесяч-
ным пособием на ребёнка по истечении шести месяцев с месяца рождения ребёнка, пособие назна-
чается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором
подано заявление о назначении пособия со всеми необходимыми документами.

Ежемесячное пособие детям-инвалидам, ежемесячное пособие студенческим семьям, имею-
щим детей, и отдельным категориям студентов назначаются с месяца признания ребёнка ин-
валидом, с месяца зачисления в высшее учебное заведение, если обращение за указанными
социальными пособиями последовало не позднее двух месяцев соответственно с месяца при-
знания ребёнка инвалидом, с месяца зачисления в высшее учебное заведение. При обращении
за ежемесячным пособием детям-инвалидам, ежемесячным пособием студенческим семьям,
имеющим детей, и отдельным категориям студентов по истечении двух месяцев соответствен-
но с месяца признания ребёнка инвалидом, с месяца зачисления в высшее учебное заведение,
социальное пособие назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за два
месяца до месяца, в котором подано заявление о назначении социального пособия со всеми не-
обходимыми документами.

2. Единовременное пособие супругам к юбилею их совместной жизни назначается, если обраще-
ние за ним последовало не позднее трёх месяцев со дня юбилея.

Документы принимаются в Юбилейном управлении социальной защиты населения по адресу:
г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4, каб. 8.

Понедельник и четверг с 9.00–13.00, 15.00–18.00,
телефон для справок 515-95-66.

Начальник управления Т.Е. Дёмочка

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИЯ

АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации

на оказание информационных услуг по освещению деятельности органов местного
самоуправления города Юбилейного Московской области

Муниципальный заказчик: Администрация г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пио-
нерская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: оказание информационных услуг – опубликова-
ние муниципальных правовых актов и иной официальной информации в печатных средствах
массовой информации, распространяющихся на территории города Юбилейного Москов-
ской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём оказываемых
услуг): оказание информационных услуг (опубликование муниципальных правовых актов и
иной официальной информации в печатных средствах массовой информации, распростра-
няющихся на территории г. Юбилейного Московской области; общий объём оказываемых
услуг – 138 полос формата А3.

Место оказания услуг: город Юбилейный Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1104000 (один миллион сто четыре тыся-

чи) рублей 00 копеек.
Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в

письменной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с 20.01.2010 г. по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и кон-
трактов; e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информа-
ция предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифровой
подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 18.02.2010 г. в 11.00.

В сети Интернет размещена информация о реализации в ряде
субъектов Российской Федерации курительных смесей под наимено-
ваниями AM-HI-СО, Dream, Spice (Gold, Diamond), Zoom, Ex-ses, Pep
Spice, Yucatan Fire и др., в состав которых входит шалфей предсказате-
лей (Salvia divinorum), гавайская роза (Argyreia nervosa), голубой лотос
(Nymphea caerulea), представляющие потенциальную угрозу здоровью
человека.

Названные смеси распространяются в виде высушенных и измель-
чённых частей растений, порошков, которые можно использовать для
курения. Такие смеси не проходят санитарно-эпидемиологическую
экспертизу в органах Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека.

Сведения об иных документах, подтверждающих безопасность ука-
занной продукции, согласно данным Роспотребнадзора, отсутствуют.

По результатам проведённой ГУ НИИ питания РАМН экспертизы
установлено, что вещества, входящие в состав данных смесей, обла-
дают психотропным, наркотическим действием, содержат ядовитые
компоненты и представляют потенциальную угрозу для человека.

Многие сайты сети Интернет содержат информацию о том, что ука-
занные смеси легальны, распространители имеют соответствующие
заключения Роспотребнадзора, и ни один из тестов не может выявить
факт их употребления.

Вместе с тем, постановлением руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка – Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации Г.Г. Онищенко от 09.04.2009 г. № 23, оборот курительных сме-
сей, содержащих в составе шалфей предсказателей (Salvia divinorum,
гавайскую розу (Argyreia nervosa) и голубой лотос (Nymphea caerulea),
на территории России запрещён.

На основании изложенного, прошу вашего поручения комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав проинформировать ор-
ганы и учреждения системы профилактики о фактах распространения
и употребления указанных курительных смесей, учитывать указанный
вопрос при проведении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, Дней профилактики в образовательных учреж-
дениях. Также прошу направить в Комиссию при Губернаторе Москов-
ской области сведения в отношении несовершеннолетних, совершив-
ших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в
состоянии наркотического, токсического и алкогольного опьянения за
2009 г. в сравнении с 2008 г. Одновременно прошу проинформиро-
вать Комиссию при Губернаторе о профилактических мероприятиях,
проводимых в 2009 году по предупреждению употребления несовер-
шеннолетними наркотических, токсических веществ и алкогольной
продукции, формированию здорового образа жизни, проблемах в ор-
ганизации работы по выявлению, реабилитации и лечению несовер-
шеннолетних, допускающих употребление наркотических, токсических
веществ и алкогольной продукции.

Информационно-аналитические сведения направить в Комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Мо-
сковской области до 29 января 2010 года по адресу: 103070, г. Мо-
сква, Старая площадь, д. 6.

Л.И. Тропина,
советник Губернатора Московской области,

председатель Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Губернаторе Московской области
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1.Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую организацию работ по охране

труда среди организаций города Юбилейного (далее конкурс)
проводится с целью:

• активизации профилактической работы по предупре-
ждению производственного травматизма, деятельности по
улучшению условий труда, снижению профессиональной за-
болеваемости;

• повышения заинтересованности работодателей в обе-
спечении условий труда на каждом рабочем месте, соответ-
ствующих требованиям охраны труда;

• изучения и распространения передовых форм и методов
организации работы по охране труда в организациях.

1.2. Организационно-методическое руководство проведе-
нием конкурса осуществляется отделом по труду и социаль-
ным вопросам Администрации города Юбилейного.

1.3. Конкурс на лучшую организацию работ по охране тру-
да проводится ежегодно.

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть организации всех

организационно-правовых форм, форм собственности и ви-
дов деятельности, осуществляющие свою деятельность на
территории города Юбилейного.

2.2. К участию в конкурсе не допускаются организации:
• осуществляющие деятельность менее трёх лет;
• допустившие за предшествующие объявлению о кон-

курсе два года несчастные случаи со смертельным исходом
непосредственно связанные с производством;

• находящиеся в состоянии ликвидации или банкрот-
ства.

2.3. Решение об участии в конкурсе принимается совмест-
но работодателем с профсоюзом или иным уполномоченным
работниками представительным органом и доводится до све-
дения работников.

3.Условия конкурса
3.1. Основными критериями, служащими для определе-

ния победителей конкурса являются:
• наличие службы охраны труда или штатного специали-

ста по охране труда, либо договора со специалистами или с ор-
ганизациями, оказывающими услуги в области охраны труда;

• наличие комитетов (комиссий) по охране труда в орга-
низациях, их деятельность;

• организация обучения по охране труда, безопасным ме-
тодам и приёмам выполнения работ, инструктажа по охране

труда работников, включая руководителей и специалистов в
соответствии с действующим порядком;

• наличие кабинетов по охране труда;
• наличие в коллективном договоре разделов по условиям

и охране труда, соглашения по охране труда (программы, пла-
на), ход их выполнения;

• обеспеченность работников средствами коллективной и
индивидуальной защиты;

• уровень санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников;

• эффективность использования Фонда социального
страхования на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников;

• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда
и ход реализации плана мероприятий по улучшению и оздо-
ровлению условий труда;

• наличие комплекта нормативных правовых актов, со-
держащих требования охраны труда в соответствии со специ-
фикой деятельности организации, порядок пополнения и
обновления.

3.2. Определение победителей конкурса осуществляет-
ся на основании оценки следующих показателей охраны
труда:

3.2.1. Организация системы управления охраной труда:
1) наличие приказа об организации работы по охране тру-

да – 1 балл;
2) распорядительный документ, возлагающий на руково-

дящее лицо (заместителя) обязанность по управлению охра-
ной труда – 1 балл;

3) наличие службы (специалиста, ответственного лица) по
охране труда – 1 балл;

4) соответствие численности службы охраны труда Трудо-
вому кодексу РФ по нормативу и фактически – 2 балла;

5) наличие комитета (комиссии) по охране труда – 1 балл;
6) наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране

труда – 1 балл;
7) наличие должностных инструкций у руководящих ра-

ботников и специалистов с изложением в них обязанностей
по охране труда – 1 балл;

8) наличие инструкций по охране труда по видам работ и
профессий – 1 балл;

9) наличие системы инструктажей по охране труда –
1 балл;

10) прохождение обучения и проверки знаний по охране
труда руководителями, главными специалистами, специали-
стами и ответственными лицами по охране труда – до 2 бал-
лов;

11) организация обучения и проверки знаний по охране
труда работников – 1 балл;

12) наличие кабинета, уголков по охране труда – 1 балл;
13) организация мероприятий, посвящённых Всемирному

дню охраны труда и здоровья – до 2 баллов;
3.2.2. Работа по улучшению условий труда:
1)наличие коллективного договора или соглашения по

охране труда – до 2 баллов;
2) выполнение мероприятий (соглашений) по охране труда

– количество по плану и фактически выполнено – до 2 баллов;
3) израсходовано средств на выполнение мероприятий по

улучшению условий труда всего (тыс. руб.), на одного работ-
ника (тыс. руб.) – до 3 баллов;

4) аттестовано рабочих мест по условиям труда (%) – до 5
баллов;

5) осуществление социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний –
1 балл;

6) использование средств фонда социального страхования
на предупредительные мероприятия по охране труда – до 5
баллов;

7) численность женщин, высвобождённых от выполнения
тяжёлых работ и работ с вредными и опасными условиями
труда – до 3 баллов.

3.2.3. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работающих.

1)обеспеченность работников положенными по нормам
сертифицированными средствами индивидуальной защиты
(%) – до 2 баллов;

2)обеспеченность работников, занятых на работах, свя-
занных с загрязнением, смывающими и обеззараживаю-
щими средствами, по установленным нормам (%) – до 2
баллов;

3)обеспеченность работников, занятых на работах с
вредными условиями труда, молоком или другими равно-
ценными продуктами, по установленным нормам (%) – до
2 баллов;

4)обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями и
устройствами в соответствии с нормативными требованиями
(%) – до 2 баллов;

5) охват работников периодическими медицинскими и
профилактическими осмотрами – до 3 баллов;

6) обследование работников с вредными и тяжёлыми
условиями труда (%) – до 2 баллов.

3.2.4. Эффективность профилактики производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости:

(от 1 до 5 баллов – в зависимости от
снижения показателей)

4.Организация конкурса
и определение победителей

4.1. Конкурс проводится среди организаций, осуществля-
ющих деятельность в городе Юбилейном.

4.2. Конкурс проводится по 4 группам:
I – предприятия промышленности с численностью рабо-

тающих свыше 500 человек;
II – предприятия промышленности с численностью рабо-

тающих до 500 человек;
III – организации сферы среднего и малого бизнеса и

предприниматели без образования юридического лица;
IV – организации бюджетной сферы.
4.3. Проведение конкурса объявляется постановлением

Главы города Юбилейного.
4.4. Участники конкурса направляют в адрес Администра-

ции города заявки на участие в конкурсе, показатели, харак-
теризующие организацию работ по охране труда по установ-
ленной форме. Участники, представившие недостоверные
или неполные данные, могут быть не допущены к участию в
конкурсе или сняты с участия в процессе его проведения.

4.5. Рассмотрение представленных организациями –
участниками материалов проводит городской Координаци-
онный совет по охране и условиям труда города Юбилейного.
Городской Координационный совет по охране и условиям
труда имеет право организовать проверки, в том числе с вы-
ездом в организацию, полноты и достоверности сведений в
представленных на конкурс материалах; запрашивать необ-
ходимую информацию в органах государственного надзора и
контроля.

4.6. Итоги конкурса оформляются решением городского
Координационного совета по охране и условиям труда и на-
правляются Главе города для издания постановления об опре-
делении и награждении победителей конкурса.

4.7. Награждение победителей конкурса грамотами, ди-
пломами производится в торжественной обстановке, резуль-
таты освещаются в средствах массовой информации.

4.8. Глава города направляет решение городского Коорди-
национного совета по охране и условиям труда и материалы
организаций – победителей в адрес Комитета по труду и заня-
тости населения Московской области для участия в конкурсе
на лучшую организацию работ по охране труда среди органи-
заций Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 10.12.2009 г. № 692

«О проведении ежегодного конкурса на лучшую
организацию работ по охране труда среди организаций

городского округа Юбилейный Московской области»

С целью активизации профилактической работы по преду-
преждению производственного травматизма, повышения эко-
номической заинтересованности работодателей в улучшении
условий труда, пропаганды вопросов охраны труда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На территории городского округа Юбилейный Москов-

ской области ежегодно проводить конкурс на лучшую орга-
низацию работ по охране труда среди организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории города Юбилейного
Московской области.

2. Возложить на городской Координационный совет по
охране и условиям труда обязанности по рассмотрению ма-
териалов, представляемых участниками конкурса и определе-
нию итогов конкурса.

3. Утвердить:
3.1. Положение о конкурсе на лучшую организацию работ

по охране труда среди организаций городского округа Юби-
лейный Московской области (Приложение №1).

3.2. Показатели, характеризующие организацию работ по
охране труда (Приложение №2).

3.3. Форму заявки на участие в конкурсе (Приложение
№ 3).

4. Очередной конкурс провести в срок: с 10 января 2010 г.
по 10 марта 2010 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации г. Юбилей-
ного Политыло Я.Н.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спут-
ник».

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую организацию работ по охране

труда среди организаций городского округа Юбилейный
Московской области

№
п/п

Показатели
Единица

измерения

Год подачи
заявки на
участие в
конкурсе

Год, пред-
шествую-

щий
году пода-
чи заявки

1

Количество
несчастных случаев:
– всего
– лёгких
– тяжёлых
– смертельных

2

Количество по-
страдавших в ре-
зультате несчаст-
ных случаев:
– всего
– женщин
– подростков

чел.
чел.
чел.

3
Коэффициент ча-
стоты несчастных
случаев

4
Коэффициент тя-
жести несчастных
случаев

5

О т н о с и т е л ь н ы й
уровень профес-
сиональной забо-
леваемости на 1000
работающих

процент

6

Количество вновь
выявленных за-
болеваний на 1000
работающих

чел.

7

Численность работ-
ников, работающих
в условиях, не отве-
чающих санитарно-
г и г и е н и ч е с к и м
нормам, от общего
числа

процент

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города
Юбилейного Московской области

от 10.12.2009 г. № 692

Место
для вашей рекламы

515-51-18

Окончание в следующем номере
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Не без основания его назы-
вали Московским Сократом.
Он был едва ли не самый чело-
вечный человек, из когда-либо
живших на земле. Библиотекарь
и философ Н.Ф. ФЁДОРОВ
(1829–1903) – автор грандиоз-
ных диковинных работ: «Оте-
чествоведение», «Философия
общего дела», множества статей
религиозного, философского,
этического и эстетического со-
держания; работ о литературе
и искусстве, которые обобще-
ны лишь в последнее время.
К.Э. Циолковский назвал его
«изумительным философом и
скромником».

Конечно, он не мог не оста-
вить своих мыслей о М.Ю. Лер-
монтове. Написал, но они раз-
рознены. И лишь небольшие
заметки «О Лермонтове» пред-
ставляют материал к более об-
стоятельной работе, которую
ему не удалось осуществить или
она ещё не найдена…

«Заметки» стоят того, чтобы
над ними поразмыслить. Это
редкий анализ внутреннего со-
стояния поэта, с которым Ни-
колай Фёдорович интуитивно
чувствовал духовную близость и
которому, несомненно, сопере-
живал. Некоторые мысли мож-
но считать и лермонтовскими, и
фёдоровскими:

• Как возможно внутреннее
счастие для кого-либо, когда не-
счастие кругом?

• Человек, который так глу-
боко сознавал одиночество, не
мог верить в еврейского одиноко-
го Бога.

• Он ищет не смысла жизни…
он ждёт вестника избавления,
который откроет жизни назна-
ченье, цель упований и страстей.

• Скучно (потому что дела
нет) и грустно от одиночества,
следовательно, нужно дело, но
дело не одиночное, а совокупное.
Скука, грусть и тоска. Скука от
бездействия, грусть от одиноче-
ства (от розни), тоска – чувство
смертности.Ненайдясочувствия
у существ чувствующих, он об-
ращается к бесчувственной при-
роде и путём одушевления, мифо-
логизации он обращает природу в
храм (показывая тем всю глубину
своей религиозности), в котором
наверху на небе «торжественно
и чудно»; там и «звезда с звездою
говорит» и даже «пустыня внем-
лет Богу», хотя он «от жизни не
ждёт ничего», но желает в этом
храме сохранить дыхание жизни,
желает вместо отпевания слы-
шать песнь о любви.

•Возьмём«сыновчеловеческих»
и поставим их между умирающими
отцами и расцветающими «дщеря-
ми человеческими», потом можно
поставить «дщерей человеческих»
также между умирающими от-
цами и расцветающими сынами.
Откуда берёт начало идеализм: от
увлечения ли расцветающими и заб-
венияумирающихилижеотслуже-

ния умирающим, не увлекающимся
минутным цветением, так как
любить на время не стоит, хотя бы
платонически. Что идеальнее: пла-
тоническая ли любовь или же лю-
бовь, которая, несмотря на смрад
гниения, несмотря на разрушение,
по-видимому, полнее употребляет
все силы на то, чтобы день, в ко-
торый отцы перестали говорить
«я», не был бы вечным? Служить ли
отцам и потому оставаться бра-
тьями или же служить жёнам и
забыть о братстве?

Великолепный анализ буду-
щего пути человечества, выпол-
ненный Н.Ф. Фёдоровым. Но
помните, он сделан тем челове-
ком, тем философом, кто стоял
на плечах гиганта-мыслителя
М.Ю. Лермонтова... Служили
раньше и теперь служим жё-
нам, хотя эта правда многим не
нравится. Михаил Юрьевич во
всём своём творчестве сомне-
вался: правильно ли это? А.С.
Пушкин не сомневался, он счи-
тал, что жизнь «дар напрасный,
дар случайный» и вопрошал:
«Жизнь, зачем ты нам дана?»
Соратник Н.В. Станкевича –
И.П. Клюшников (1811–1895),
«родственник» софистов, пы-
тался ответить: «Жизнь для жиз-
ни нам дана…» И только В.А. Ко-
жевников, взяв квинтэссенцию
«Общего дела» своего учителя, в
стихотворной форме полностью
ответил на этот глобальный и
злободневный вопрос:

Жизнь дана нам не напрасно,
Не случайный дар она!
И уму, и сердцу ясно –
Жизнь для дела нам дана…

Жизнь дана, чтоб силой знанья,
Силой общего труда
Уничтожить все страданья,
Все лишенья навсегда…

Жизнь дана нам для спасенья
Жизни всех земных сынов;
Жизнь дана для оживленья
Наших братьев и отцов.

Н.Ф. Фёдоров много на-
писал о А.С. Пушкине, ещё
больше о Н.В. Гоголе. Есть
несколько слов у последнего в
«Старосветских помещиках»,
которые Николай Фёдорович
посчитал «истинной религи-
озностью»: «Бедная старушка,
– говорит не богатый любо-
вью Гоголь, – она в это время
(когда почувствовала прибли-
жение неминуемой смерти)
не думала ни о той великой
минуте, которая её ожидает,
ни о душе своей, ни о будущей
своей жизни. Она думала толь-
ко об Афанасии Ивановиче,
в котором был для неё весь
мир»… Заклинала будущею
жизнью ключницу ухаживать

добросовестно
за ним. Она,
н е с о м н е н н о ,
спасла свою
душу, забыв о
ней, – это ис-
тинное Еван-
гельское дитя.
Она много лю-
била, была бо-
гата любовью.
Гоголю следо-
вало бы о себе
пожалеть, а не
о Пульхерии
Ивановне, за-
бывшей свою
душу, свою

будущую жизнь
ради другого человека. Ново-
светский помещик не понял,
что он, бедный любовью, го-
раздо более достоин сожа-
ления, чем богатая любовью
Старосветская помещица.

Несомненно, что В.А. Жу-
ковский, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лер-
монтов и Н.Ф. Фёдоров облада-
ли истинной религиозностью…
Они описывали страдания лю-
дей, сочувствуя им всем серд-
цем, проявляя неподдельную
жалость и забывая при этом,
что каждый из них был одинок,
лишён какого-либо сочувствия,
любви и жалости со стороны
окружающих. Н.В. Гоголь был
почти нищим. Это видно из
перечня его личных вещей, об-
народованного после смерти
писателя. А Н.Ф. Фёдоров от-
давал беднякам своё нищенское
жалование библиотекаря, хотя
сам бедствовал и голодал… Он
проявлял высшую степень до-
бра и, возможно, святости, по-
могая живым и обездоленным,
думая и напряжённо работая
при этом ещё и над проблемой
воскрешения ушедших…

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

Культурное наследие

«Изумительный
философ и скромник»

(Н.Ф. Фёдоров)

В нашем
городе

В Музыкальной гостиной Дома офицеров в Юбилейном ежедневно с 12 до 18 часов открыта
фотовыставка Андрея Хоружевского и Елены Градовской, известных своими работами в Юбилей-
ном, Королёве и в других городах Подмосковья.

«Спутник» публикует фрагмент этой экспозиции со снимками окрестностей Юбилейного в
разные времена года. Влюблённый в наш край Андрей Хоружевский умеет показать красоту, кото-
рую особенно чутко воспринимают художники, поэты и музыканты, создавая свои произведения,
посвящённые Юбилейному.

Фото В. Дронова

Н.Ф. Фёдоров, В.С. Соловьёв и Л.Н. Толстой
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19 января (6 января по старо-
му стилю) православная Церковь
празднует Крещение Господне.
Это один из Великих христиан-
ских двунадесятых праздников,
в этот день Церковь празднует
вхождение Иисуса Христа на
путь служения людям, начало
его проповеди. В день Крещения
повсеместно в храмах, на реках,
озёрах, совершается водосвятие
– обряд освящения воды в прору-
би, сделанной в виде православ-
ного креста. Праздник предваря-
ет Крещенский сочельник,(день
строгого поста), в который пи-
щу, обычно сочиво, принимают
только вечером с появлением пер-
вой звезды на небе.

Во времена правления рим-
ского императора Тиберия (42
год до нашей эры – 37 год на-
шей эры) на земле Иорданской
появился необыкновенный че-
ловек. Подобно древним проро-
кам, он был одет в верблюжью

шкуру,подпоясанныйкожаным
поясом. Строгое, смуглое лицо
с горящим взором привлекало
к нему внимание людей. Это
был Иоанн Креститель, Пред-
теча – предшественник Иисуса
Христа. Иоанн пророчествовал
народу о скором пришествии
Спасителя и проповедовал по-
каяние. Тех, кто каялся, Иоанн
крестил в водах реки Иордан
и отпускал грехи. Так первый
пророк Нового Завета гото-
вил людей к пришествию Спа-
сителя.

Евангельское предание гла-
сит, что однажды к Иоанну
на Иордан пришёл из Гали-
леи Иисус Христос, чтобы то-
же креститься от Него. Иоанн
знал это и сказал: «Мне надоб-

но креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?» Но Иисус
сказал Иоанну в ответ: «Оставь
теперь; ибо так надлежит нам
исполнить всякую правду».
Тогда Иоанн повиновался и со-
вершил над Ним обряд креще-
ния. Крестившись, Иисус Хри-
стос тотчас же вышел из воды. В
честь этого события и был уста-
новлен праздник, названный
Крещением Господним.

Когда Христос вышел из
воды, отверзлись Ему небеса,
и увидел Иоанн Духа Божия,
который сходил, как голубь, и
ниспускался на Него. И се, глас
с небес глаголющий: «Сей есть
Сын мой возлюбленный, в Ко-
тором моё благоволение». Так
рассказывается в Евангелии
от Матфея. Поэтому праздник
Крещение Господне называют
ещё Богоявлением, ибо здесь
людям явился Бог во всей Его
полноте: Бог-Отец, Сын Бо-

жий и Дух Святой. Исполнен-
ный Духа Святого Иисус Хри-
стос возвратился от Иордана в
пустыню, где постился сорок
дней.

Крещение Господне – это
день вступления Спасителя на
служение роду человеческому.
Своим крещением Христос по-
ложил начало Таинства креще-
ния, которое является непре-
менным условием вхождения
человека в Церковь Божию.

Обряд крещения – Святое
Таинство приобщения челове-
ка к христианской вере. Обряд
крещения происходит в храме
очень торжественно. Накануне
крещения родители новорож-
дённого младенца выбирают
ему из своих друзей крёстного

отца и крёстную мать, которые
присутствуют при крещении
ребёнка в храме и принимают
его из рук священника после за-
вершения чина крещения. Пре-
жде, при крещении священник
давал ребёнку имя Святого, па-
мять которого отмечалась в этот
или близкий к нему день. Свя-
щенник трижды опускал дитя
в купель со святой водой или
трижды окроплял его святой
водой с призыванием: «Кре-
щается во имя Отца и Сына и
святого Духа…» Затем надевал
на новокрещёного нательный
крест и белую рубашку – свя-
тыни на всю жизнь. Почему
крещение совершается водой?
Это связано с христианским
воззрением на воду, как на сти-
хию, смывающую всё нечистое,
злое, демоническое… Священ-
номученик Ипполит Римский
говорил: «Водой всё омывается,
и питается, и очищается, и оро-

шается». Поэтому вода
была признана как вер-
ное средство внутрен-
него, духовного очище-
ния от грехов.

Богоявление – это
своего рода зимняя
Троица. Отсюда и важ-
ность, и величие празд-
ника.Богоявление–это
как бы новый великий
год, в который «Бог в
Троице новый мир соз-
даёт и обновляет». Как
свидетельствует празд-
ничная служба, в мо-
мент свершения самого
Таинства крещения над
Спасителем «радость
великая потрясает всю
Вселенную», и как бы
участвуя в нашем зем-
ном празднике, солнце
играет на небе». Игру
солнца на небе в день
Богоявления может на-
блюдать каждый. Эф-
фект удивительный.
Свет, наполняющий
Землю в это время,
какой-то рассеянный,
неотмирный. Солнце
переливается, как бы

«играет, пляшет» по по-
лупрозрачным облачкам. Это
– возвещение того, что освяща-
ющее действие Церкви распро-
страняется на всю природу.

В праздничном песнопении
есть Евангельское повествова-
ние об «отверстых (открытых)
небесах». Это находит своё от-
ражение в народных поверьях.
Так, по народному представ-
лению, в Богоявленскую ночь,
перед утреней, «небо открыва-
ется». И «о чём открытому не-
бу помолишься, то и сбудется».
Сообразно этим представлени-
ям, в самую полночь, накануне
Богоявления, волнуется вода в
открытых водоёмах: в это вре-
мя в воды Иорданские сходит
Иисус Христос. Поэтому в про-
шлые века в полночь многие

крестьяне ходили на речки и
озёра, чтобы почерпнуть эту,
«святую, колеблющуюся», воду
в приносимые с собой сосуды,
кувшины или вёдра. Вода эта,
якобы, сохраняла целебную
крещенскую силу на протя-
жении лета. Обычай этот идёт
из глубокой древности, на что
указывал святитель Иоанн Зла-
тоуст.

На Богоявление совершает-
ся два великих водосвятия. Пер-
вое – после вечерни, накануне
праздника. Оно происходит
внутри храма в торжественной
обстановке. Вокруг наполнен-
ного водой серебряного сосуда,
который окружён множеством
свечей, обвитых цветными
лентами, совершается моле-
бен. Освящённая вода от этого
молебствия употребляется для
кропления храма, молящихся,
икон и других святынь, людей.
Это действо как бы обраще-
но внутрь самой Церкви для
самоочищения. Воду первого
водосвятия приносят домой, и
кропят ею жилище, скот, раз-
личные строения и вещи, дают
выпить больным, детям. Кре-
щенскую воду бережно сохра-
няют целый год, расходуя её
по необходимости. Хранят её
в «красном углу», под образа-
ми. Пьют Святую воду всегда
натощак. В каждой семье для
крещенской воды был специ-
альный хрустальный или глиня-
ный кувшин. С этим кувшином
ходили в праздник за Святой
водой. Оставшуюся, прошло-
годнюю, воду чистую, как сле-
за, выливали в колодец, чтобы
вода в нём была всё лето чистая
и целебная. Крещенской во-
дой умывались, приговаривая:
«Крещенская-Богоявленская,
смой нечистоту, душу освети,
телице очисть во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа».

Второе водосвятие, именуе-
мое в крестьянском месяцес-
лове как Водокрещи, соверша-
ется в самый день праздника.
В прошлом оно устраивалось
на естественных водоёмах,
преимущественно на текучих,

на реках и источниках. Проис-
ходит второе водосвятие после
утренней службы. Это водосвя-
тие своей благодатной энерги-
ей обращено во внешний мир
«ради очищения и освящения
природы». Сегодня это, второе
водосвятие, обычно совершает-
ся на открытом воздухе в ограде
храма. Причин тому много. А в
своё время крестный ход на Во-
докрещи был «главным собы-
тием» крещенских торжеств.

В старину для совершения
водосвятия на ближайшей к
храму реке умельцы устраива-
ли «Иордань» – прорубь, вы-
рубленную во льду. Умельцы
делали её в виде креста с чашей
и местом для свечей. Перед на-
чалом службы дно чаши проби-
валось ломом, и вода из реки,
вырываясь фонтаном, запол-
няла «Иордань». Крест точно
всплывал над водой и матовым
серебром блестел на её поверх-
ности. Под песнопение свя-
щенник трижды погружал в во-
ду серебряный крест, совершая
чин водосвятия. На торжества
собирались и стар, и млад: по-
молиться, попить освящённой
водицы, омыть лицо.… Мно-
гие тут же купались в проруби.
Считалось, что в освящённой
воде верующий не может про-
студиться. От такого купания
становилось радостно на душе,
чувствовалось, что совершает-
ся не просто обычное зимнее
купание, а нечто более важное,
значимое, почти неземное.

Ещё одно поверье связано
с Крещением. Считалось, что
снег, собранный в крещенский
вечер, может сохранить воду в
колодце весь год, стоит только
принести его с поля и опустить
в колодец. Крещенским снегом
исцеляли многие недуги.

По народным традициям
крещенский вечер был главным
в святочных гаданиях. Каждо-
му, особенно молоденьким де-
вушкам, хотелось узнать свою
судьбу, ведь крещенские пред-
сказания считались пророче-
скими.

В. КАБАНОВ

Крещенское купание в проруби
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О помощи поколению победителей
Ким, житель нашего города, пишет: «Юбилейный – город, где жи-

вут и трудятся люди, которые вносили и вносят много нового в освоение
космоса, а также в укрепление обороноспособности России.

Одновременно в Юбилейном, как и в других городах Подмоско-
вья, проживают люди-труженики, труд которых на всех этапах их
жизни в коротких строках описать невозможно. Одна только война
1941–1945 гг. чего стоит.

Естественно, отдавая силы и здоровье для победы, для восстанов-
ления разрушенного войной хозяйства, люди потеряли своё здоровье.
И сегодня они нуждаются в лечении, улучшении жизненных условий. Ру-
ководством нашего города немало делается для жителей города в обла-
сти здравоохранения. Построена больница, скоро она начнёт функцио-
нировать. А в конце 2008 года усилием работников социальной защиты
населения под руководством Т.Е. Дёмочка в городе стало функциони-
ровать лечебное учреждение по реабилитации инвалидов. Забота о па-
циенте плюс профессионализм врачей, медсестёр и других работников
этого учреждения помогают людям в преодолении своих недугов. Всё
вышеизложенное похвально. Однако есть и существенные недостатки.
Не учтены возможности инвалидов. Им трудно преодолеть несколько
метров, не говоря уж о более дальних расстояниях. А ведь решить эту
проблему не так уж и сложно и главное малозатратно: использовать до-
рогу – правая сторона (сторона Дома офицеров), установить дорожный
знак «однорядное движение» только для малогабаритного обществен-
ного транспорта. Естественно, убрать положенный кем-то бетонный
блок. Кстати, убрав этот блок, мы избежим затруднений в движении в
случае, к примеру, пожара. Ведь от него никто не застрахован. Далее,
повернув налево, около лечебного учреждения оборудовать стоянку
автомобилей. Высадив пассажиров, общественный транспорт мог бы
продолжить движение к 69 поликлинике, у ворот которой также обору-
довать стоянку. Здесь же установить знак, обозначающий конец одно-
рядного движения.

На въезде в город установить знак, запрещающий стоянку автотран-
спорта у озера (конкретно вопросы установки знаков надо согласовать
с дорожной инспекцией.) Выполнив всё то, что мною предложено, мы
свяжем все микрорайоны города, облегчим путь для пациентов, нуж-
дающихся в посещении лечебного учреждения первого микрорайона. В
том числе и работникам этих учреждений. Считаю, то, что я предлагаю,
увеличит доход транспортного предприятия».

Газета – читатель

Письма читали Анна СУЕВАЛОВА, Арина БОРИСОВА, фото В. Дронова

Как проверить электропроводку?

Марина Васильевна Правоторова задалась вопросом

и поделилась своими размышлениями с редакцией: «Я часто

слушаю новости по радио, и там постоянно говорят о пожарах,

причины пожаров бывают разные, но чаще всего – короткое за-

мыкание. Я живу в старом доме и очень переживаю, какая у нас

проводка, вдруг что-нибудь случится. В этой связи у меня возник

вопрос: может быть, в наш век космоса уже придумали прибор,

которым можно проверить проводку в квартире или в подъезде?

А если нет, в нашем городе много учёных, много талантливой

молодёжи, может кто-нибудь займётся этим вопросом, это по-

могло бы уменьшить количество пожаров и спасти жизни».

Работы с нулевым результатом
Письмо, подписанное членами совета дома: «Наконец-то, МУП «ЖКО»

«порадовал» жителей дома по адресу: Парковая, д. 4. После их многолетней
переписки с Администрацией города МУП «ЖКО» начались работы по устра-
нению намокания наружной стены (до такой степени, что за время намокания
началось частичное разрушение стены). На обращения в Администрацию и
МУП «ЖКО» совет дома получал обещания, из которых ни одно не было вы-
полнено. Уместно привести некоторые ответы чиновников Администрации и
МУП «ЖКО»: 2002 г.: ремонт включён в план 2003 г.; 2006 г.: частичное раз-
рушение будет восстановлено до конца 2006 г.; 2007 г.: выдано предписание
ГЖИ (Государственной жилищной инспекции) до 01. 06. 08 г., затем срок был
продлён до 01.11. 08 г., но только вместо устранения протечек появилась за-
пись «устранить зелёный налёт на наружных стенах дома»; 2008 год: обследо-
вание стены намечено на сентябрь 2008 г.; 2009 г.: будет сделано в 3 квартале
2009 г. На просьбу совета дома ознакомить его со сметой работ и технической
документацией МУП «ЖКО» отказало в этом. В конце октября работы нача-
лись, были завершены и МУП «ЖКО» обратилось в совет дома завизировать
акт выполненных работ. На это совет дома ответил отказом, так как причины
намокания не устранены; отливы заменены по всему периметру дома (такого
решения общего собрания жильцов не было – это навязанные услуги, за них по
действующему законодательству нужно отвечать). Потрачена большая часть
денег, накопленных на счету дома – 174000 рублей, почти с нулевым результа-
том – намокание стены не устранено. А ведь ещё нужно ремонтировать крышу,
канализацию. Как заявил руководитель МУП «ЖКО» В.И. Дунин на совещании
в Администрации, смету работ он не обязан согласовывать с советом дома, а
средства, имеющиеся на счету дома, освоит (обратите внимание освоит, а не
выполнит работы) в октябре. Совет дома не даёт разрешения на оплату такой
работы за счёт средств, оплаченных жителями за жилищные услуги. Он тре-
бует вернуть деньги на счёт дома, потраченные на штукатурку мокрой стены и
её побелку накануне приезда государственной жилищной инспекции, вызван-
ной советом дома, произвести перерасчёт платы за жилищные услуги жителям
квартир с промокшими стенами. Такой порядок установлен Жилищным зако-
нодательством РФ.

Следует уточнить, что сырость проявляется зимой, когда сырая стена про-
мерзает насквозь. Это вызывает появление конденсата на стене, сырость и,
соответственно, плесень».

На письменные обращения жителей по такому вопросу МУП «ЖКО» не от-
вечает.

Совет дома: Л.А.Пышкин, Е.Г.Сорока, О.Н.Кузубов,
Е.Г. Жоркова, В.М. Шушпанова, Г.А. Торопов, Н.А. Ханцеверова,

А.В. Константинов

Спасибо депутату«Мы, жители дома № 12 по ул. Героев Курсантов выражаем благодарность де-
путату 1-го избирательного округа Мартинович Татьяне Вячеславовне за упорство
и настойчивость в ходатайстве перед Администрацией города по приведению при-
домовой территории нашего дома в надлежащий порядок: был произведён ремонт
асфальтового покрытия вокруг дома, проведено наружное освещение двора. Же-
лаем Татьяне Вячеславовне и в дальнейшем успехов в нелёгкой депутатской рабо-
те по проблемам избирателей».

К.Л. Попова, Ю.В.Ильичёв, Л.Н. Голубева, Н.В.Куликова, Е.А.Касимцева,
Б.Н.Фокин, О.А. Живова, В.П.Гаврилова, Н.Е.Данилова, К.В.Гриднева

*

*

*

*

Неисправности в квартиреРозова Дина Александровна, проживающаяна ул. Трофимова, дом 1, кв. 2 в своём письме рас-
сказывает следующее: «В моей квартире имеются неисправ-
ности с отоплением и счётчиком электроэнергии. Обращалась к
начальнику ЖКО Т.С. Гусаренко, но с 2002 года никаких изменений
в моей квартире не произошло. Я обратилась к мировому судье го-
рода Юбилейного. Там мне ответили, что такие вопросы – решать
в компетенции Главы города. Решения опять никакого. Я написала
письмо на имя В.В. Путина, в Администрацию Президента России.
Далее моя жалоба была переслана в Министерство коммунального
хозяйства Московской области. Приезжала комиссия. Её проверка,
на мой взгляд, не дала никаких результатов. Затем я обратилась в Ко-
ролёвский суд. Суд не состоялся из-за неявки ответчика (намечалось
8 заседаний). К тому же, ЖКО на судебные заседания представило только 2 судебных акта и

никаких дополнительных документов. Судебные акты были представлены по почте. Не пони-

маю, почему по почте и как оформляются акты обследования жилищных условий».

*

О помощи поколению победителей
Ким, житель нашего города, пишет: «Юбилейный – город, где жи-

вут и трудятся люди, которые вносили и вносят много нового в освоение
космоса, а также в укрепление обороноспособности России.

Одновременно в Юбилейном, как и в других городах Подмоско-
вья, проживают люди-труженики, труд которых на всех этапах их
жизни в коротких строках описать невозможно. Одна только война
1941–1945 гг. чего стоит.

Естественно, отдавая силы и здоровье для победы, для восстанов-
ления разрушенного войной хозяйства, люди потеряли своё здоровье.
И сегодня они нуждаются в лечении, улучшении жизненных условий. Ру-

*

В редакцию пришло письмо
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В минувшем 2009 году в первенствах Московской

области под знамёнами «Чайки» выступали девять ко-
манд: основная – 6 место; женская – 2 место; ветераны
– 4 место; шесть детско-юношеских команд:

– юноши 1992 г.р. – 2 место (тренер – Горюхов);
– юноши 1994 г.р. – 1 место (Сторчевой);
– подростки 1996 г.р. – 5 место (Журавлёв);
– подростки 1997 г.р. – 2 место (Журавлёв);
– дети 1998 г.р. – 4 место (Кулаков);
– дети 1999 г.р. – 6 место (Симачёв).

Основная команда ФК «Чайка», заняв 6 место, вы-
полнила программу-минимум на сезон, а именно вы-
ход в финальную стадию первенства. Подняться выше
не позволили некоторые объективные и субъективные
факторы, анализ которых, думается, позволит в сле-
дующем году ставить более весомые задачи. Спасибо
всей команде. Не особую, но отдельную благодарность
хочется выразить Евгению Якубову, Сергею Белоко-
пытову и Игорю Лесечко, а также капитану Алексею
Жарких. Подтвердив свой вес в коллективе, первые
трое заняли пьедестал в проводившемся на офици-
альном сайте клуба опросе по определению лучшего
футболиста команды в сезоне 2009 года, ну а капитан
– есть капитан.

Женская команда, под руководством Александра
Плешакова, до последнего тура боровшаяся за золото
областного первенства, в итоге завоевала серебряные
медали. Почти полностью обновив состав в межсезо-
нье, команда, тем не менее, выглядит единым моноли-
том, сбалансированным во всех линиях, и в дальнейшем
ждём от них только побед. Трудно переоценить роль,
которую играет в команде её капитан – двукратная
чемпионка России, в недавнем прошлом член нацио-
нальной сборной Ирина Воскресенская. Будучи лиде-
ром команды, проведшим в сезоне больше всех матчей,
Ирина набрала той весной первую группу девушек для
занятий в секции женского футбола.

Команда ветеранов «Чайки» под руководством чело-
века, считающего себя их тренером (Александр Кирю-
шин), в своём первенстве северо-восточного региона
области заняла четвёртое место. В команде собраны
действительные ветераны команды «Чайка» разных
лет, выступавшие в былые годы за нашу команду, быв-
шие и действующие военнослужащие 4 ЦНИИ, наши
горожане. В неофициальном зачёте среди пяти команд
королёвского края команда «Чайка» стала безоговороч-
ным победителем.

Команды ДЮСШ «Чайка» выступали с переменным
успехом. Главными лауреатами сезона стали младшие
юноши 1994–1995 гг.р., под руководством Константина
Константиновича Сторчевого завоевавшие областное

золото в своей группе. Серебряных медалей удостоены
старшие юноши 1992–1993 гг.р. и подростки 1997 г.р.

Наконец пошли на трибуны болельщики. Нынешний
рекорд стадиона – 854 человека на матче. Благодаря ак-
тивной работе пресс-службы клуба под руководством
Виталия Закревского, созданному им интернет-сайту
клуба, выпуску программок, регулярному освещению
футбольной жизни в региональной прессе, горожане
стали получать исчерпывающую информацию о со-
стоянии дел в городском футболе, календаре игр, стати-
стике матчей и т.д. У любителей футбола появился ин-
терес не только к Премьер-лиге и играм сборной, но и к
их родной городской команде. Особенно приветствуем
группу активных болельщиков. Им огромное спасибо
и восхищение за горячую поддержку. Футбол для бо-
лельщиков – один из руководящих принципов работы
клуба. В ближайшем будущем планируется проработка
вопроса о создании фан-клуба.

Многое из достигнутого было невозможно без со-
действия городской Администрации и Главы нашего го-
рода В.В. Кирпичёва. Помимо организационной и иной
помощи, Глава периодически сам посещает стадион, и,
по мере возможностей, выезжает на гостевые матчи.

Президент клуба Алексей Строителев, как депутат,
как председатель комиссии по молодёжной политике и
спорту, заверил, что продолжит бороться за увеличение
поддержки ДЮСШ и клуба на всех уровнях.

Основополагающее значение в деле популяриза-
ции футбола в целом и деятельности ФК в частности
приобрёл созданный в декабре прошлого года офици-
альный интернет-сайт клуба www.fc-chaika.ru. Менее
чем за год, сайт посетили 59 тысяч человек, и график
посещаемости продолжает неуклонно расти. Глубина
сайта, а это более тридцати базовых страниц, удобная
система навигации позволяет болельщику получить са-
мую исчерпывающую информацию по всем вопросам,
статистику, фотоматериалы, отчёты и статьи по клубу
и ДЮСШ. Для общения болельщиков предоставлены
интерактивные сервисы.

Уникальный полновесный информационный сайт
целой организации существует благодаря энтузиазму её
пресс-атташе на общественных началах.

Огромный импульс развитию местного футбола
дало, несомненно, строительство современного ста-
диона. Сооружение было построено в 2007 году на месте
старого футбольного поля, долгие годы верой и прав-
дой послужившего не одному поколению местных фут-
больных кудесников.

Ныне стадион «Чайка» представляет собой новый
спортивный комплекс с трибунами на 1524 зрителя,
позволяющий проводить множество мероприятий
по различным видам спорта, основными из которых
являются футбол и лёгкая атлетика, а также обеспе-
чивать качественную организацию тренировочного
процесса. За год стадион посетило более 42000 чело-
век! Инфраструктура сооружения соответствует всем
необходимым требованиям для спортивных объектов
и включает в себя несколько раздевалок с санитарно-
техническим оборудованием, медкабинет, конференц-
зал, радиоузел, электрическое табло, освещение, тё-
пленький туалет.

Отдельное спасибо спонсорам, без которых не было
бы нынешней «Чайки» и этих побед. Башилов Анато-
лий Михайлович, Штырхунов Николай Николаевич,
Пятикопов Евгений Александрович, Абрамов Алексей
Михайлович, Макаров Евгений Викторович.

Ещё раз поздравляем всех с благополучным завер-
шением сезона, с пожеланием дальнейших успехов, а
со своей стороны, заверяем в том, что клуб приложит
все усилия для того, чтобы у футболистов всех катего-
рий голова была занята сугубо только спортивными
проблемами.

В подготовительный зимний период к сезону
2010 года команды футбольного клуба «Чайка» и од-
ноимённой ДЮСШ сыграют в двух турнирах. Осно-
ва примет участие в традиционном турнире памяти
В.И. Гуляева, а две команды ДЮСШ 1993 и 1994 гг.р.
выступят в Зимнем Первенстве Московской области
среди юношеских команд. Информацию и анонсы смо-
трите на сайте клуба.

Алексей СТРОИТЕЛЕВ, Президент ФК «Чайка»,
депутат городского Совета депутатов,

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ, пресс-атташе ФК «Чайка»

Футбольные тезисы
2009 года

Это было недавно, это было давно...
1 января 1947 г. Родился В.Г. Титов,

лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза, совершивший 4 полёта на
КК: «Союз-8» (1983 г.), «Союз ТМ-4» (1987
г.), «Дискавери-20» (1995 г.), «Атлантис-20»
(1997 г.).

2 января 1959 г. Запущен первый в мире
КА в сторону Луны (аппарат Е-1) – «Луна-1»
(Мечта).

2 января 1972 г. Американская АМС
«Маринер-9» начала картографическую
съёмку поверхности Марса.

3 января 1986 г. Осуществлён второй
полёт в атмосфере орбитального корабля
«Буран» в течение 36 мин.

4 января 1958 г. Прекратил своё суще-
ствование первый ИСЗ, пройдя около 60
млн км.

5 января 1969 г. Запущена «Венера-5» с
целью посадки СА на поверхности планеты
Венера для проведения исследований на
планете.

6 января 1933 г. Родился О.Г. Макаров,
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза, совершивший четыре
полёта на КК: «Союз-12» (1973), «Союз-
18-1» (1975), «Союз-27» (1978), «Союз Т-3»
(1980), зам. руководителя отделения РКК
«Энергия» им. С.П. Королёва.

7 января 1610 г. Впервые использована
для астрономических наблюдений зритель-
ная труба великим итальянским учёным Га-
лилео Галилеем, положившим начало эпо-
хе телескопической астрономии.

7 января 1998 г. Запущена межпланет-
ная станция «Лунар-проспектор» для опре-
деления наличия воды на Луне.

8 января 1973 г. Запущена «Луна-
21», доставившая на поверхность Луны
«Луноход-2».

8 января 1994 г. Запущен КК «Союз ТМ-
18» с экипажем в составе: В.М. Афанасьев,
Ю.В. Усачёв и В.В. Поляков.

11 января 1957 г. Принято Постановле-
ние ЦК КПСС и СМ СССР о создании объ-
екта «Ангара», ныне – ракетный полигон и
космодром «Плесецк».

11 января 1960 г. Принято решение о
создании научного центра по подготов-
ке космонавтов. С 1968 г. он носит имя
Ю.А. Гагарина, ныне Российский Государ-
ственный научно-исследовательский центр
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагари-
на.

12 января 1903 г. Родился И.В. Курча-
тов, академик, физик, первый организатор
и руководитель работ по атомной науке и
технике в СССР; трижды Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ленинской премии,
четырежды лауреат Госпремии, один из соз-
дателей ракетно-ядерного щита в СССР.

12 января 1907 г. Родился С.П. Коро-
лёв, основоположник практической космо-
навтики, академик; под его руководством
созданы первые ИСЗ, пилотируемые КК
«Восток», «Восход»; АМС «Луна», «Марс»,
«Венера», спутники «Электрон», «Молния»,
«Космос» и др.; начальник предприятия,

Главный конструктор ОКБ-1; дважды Герой
Соцтруда, лауреат Ленинской премии.

12 января 1955 г. Впервые в двух
вагонах-теплушках на перегоне Тюратам
разместилась группа военных строителей
во главе с лейтенантом И.Н. Денежкиным –
так начиналось строительство космодрома
Байконур.

14 января 1966 г. Умер на 60-м году
жизни С.П. Королёв, Главный конструктор
РКТ, основоположник практической космо-
навтики, академик, дважды Герой Соцтру-
да, лауреат Ленинской премии.

14 января 1991 г. Запущен АГК «Про-
гресс М-6».

15 января 1976 г. Запущена космиче-
ская станция «Гелиос-2» для исследования
околосолнечного пространства с гелиоцен-
трической орбиты.

16 января 1948 г. Родился А.Я. Соловьёв,
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза, совершивший пять полётов
на КК: «Союз ТМ-5» (1988 г.), «Союз ТМ-9»
(1990 г.), «Союз ТМ-15» (1992 г.), «Атлантис-
14» (1995 г.), «Союз ТМ-26» (1997 г.).

17 января 1847 г. Родился Н.Е. Жу-
ковский, русский учёный, один из осново-
положников современной гидроаэроди-
намики, доктор прикладной математики,
профессор, член-корр. Петербургской АН,
организатор и первый руководитель ЦАГИ.

18 января 1915 г. Родился Б.В. Раушен-
бах, учёный в области механики, опублико-
вавший основные труды по теории горения

и управлению ориентации КЛА, академик,
лауреат Ленинской премии.

18 января 1917 г. Родился В.П. Ми-
шин, учёный и конструктор РКТ, Главный
конструктор и начальник предприятия ЦКБ
ЭМ (1966–1974), в течение 20 лет был зам.
С.П. Королёва, Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии.

22 января 1968 г. Запущен пилотируемый
КК «Аполлон-5» с экспериментальным лун-
ным кораблём для испытаний двигательной
установки лунного корабля на орбите ИСЗ.

24 января 1993 г. Запущен КК «Союз
ТМ-16» с экипажем в составе: Г.М. Манаков
и А.Ф. Полещук.

25 января 1992 г. Запущен АГК «Про-
гресс М-11».

28 января 1724 г. Образована Петер-
бургская (Петровская) Академия наук.

28 января 1986 г. Запущена МТКС
«Челленджер-10». На 75 сек. полёта на вы-
соте 15 км произошёл взрыв корабля и все
7 астронавтов погибли.

29 января 1939 г. Управляемая крылатая
ракета 212, разработанная С.П. Королёвым,
успешно совершила свой первый полёт.

30 января 1956 г. Принято Постановле-
ние ЦК КПСС и СМ СССР о создании и за-
пуске в 1957 г. первого ИСЗ.

31 января 1966 г. Запущена «Луна-9»
с аппаратом Е-6 № 202 (№13) для мягкой
посадки на Луну. Задача была выполнена и
осуществлена передача панорамы лунной
поверхности.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8-495-739-96-27

Услуги

• Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, гарантия, система
скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Требуется
• Требуется в офис по-
мощница буфетчицы, жен.
до 50 лет, гр. РФ, о/р в
сфере общепита от 5 лет.

Тел. 995-89-95,

8-916-383-10-77,
Наталья

• Гараж в ГСК «Берёзка».
Тел. 8-903-539-11-65

Приём рекламы, объявлений, поздравлений
благодарностей (платно).

Тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00

Уважаемые жители
и гости города Юбилейного!
Газета «Спутник» предлагает Вам

обновлённую карту нашего города,
напечатанную в № 2 от 9 января 2010 года.

Все желающие могут приобрести
этот номер газеты в редакции по адресу:

г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.17

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Всем! Всем! Всем!
Всех юбилейчан, не успевших ещё подписаться

на городскую газету «Спутник»,

приглашаем оформить подписку
на 2010 год с февраля.

В редакции газеты (ул. Нестеренко, д.17)

это можно сделать по прежней цене – 35 руб. в месяц!

УРОКИ МУЗЫКИ

6 лет ведёт уроки вокала в музыкальной шко-
ле Юбилейного Елена Дмитриевна Мороховская.
Её ученики сегодня успешно учатся в музыкаль-
ных вузах Москвы, выступают на российских и
зарубежных конкурсах. Нынешние ученики тоже
радуют Елену Дмитриевну. Так, в минувшем году
Рита Куприян, Анастасия Качур, Наталья Дер-
бенёва, Александра Семячкова стали дипломан-
тами международных конкурсов, проходивших в

Москве, а также в Венгрии и других городах Евро-
пы. Ученица 6-го класса Анастасия Герасименко
(справа), которой 14 января исполнилось 12 лет,
сегодня на пути к мастерству. Её сильный и кра-
сивый голос даёт надежду, что под руководством
Елены Дмитриевны она войдёт в число восходя-
щих звёзд Юбилейного.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Уважаемые жители г. Юбилейного!
Приглашаем на комплексный медицинский осмотр

в МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» следующие категории граждан:
• Инвалиды Великой Отечественной войны (ИВОВ);
• Участники Великой Отечественной войны (УВОВ)
• Ветераны боевых действий (ВБД);
• Жители блокадного Ленинграда;
• Малолетние узники концлагерей;
• Вдовы ИВОВ, УВОВ, ВБД;
• Труженики тыла;

Дни проведения осмотров каждую неделю во вторник: 19.01.2010 г., 26.01.2010 г., 02.02.2010 г.,
09.02.2010 г.

Время проведения с 8.00 до 13.00.
Обследование: общий анализ крови, биохимический анализ крови (холестерин, сахар, ПТИ),

обследование общего анализа мочи, электрокардиограмма, флюорография, осмотр терапевта,
осмотр невролога, осмотр хирурга, осмотр окулиста, осмотр ЛОР-врача.

Обращаться в регистратуру. При себе иметь полис ОМС, паспорт, удостоверение. Принести
анализ мочи.

По вопросам обращаться по тел. 515-32-38

Объявление
В целях создания исторической справки о нашем городе (в

виде календаря или буклета) прошу руководителей всех пред-
приятий, учреждений и организаций города в срок до 20 мар-
та 2010 года представить начальнику отдела Администрации
Камордину А.В. (ул. Пионерская, д. 1/4, второй этаж, комната
№ 21, тел. 515-41-69) краткую историческую справку о своём
предприятии (учреждении, организации). В справке (объёмом
1-2 страницы) необходимо отразить дату, цель и инициатора
создания, первого руководителя, значимые события, особо от-
личившихся людей, контактный телефон.

Прошу жителей города направить по указанному выше адре-
су свои предложения о включении в календарь (буклет) сведе-
ний о наиболее значимых событиях, происшедших в городе,
людях (воинах, учёных, рационализаторах, врачах, учителях,
спортсменах и др.), внёсших заметный вклад в историю города,
об истории РВСН и ВКС, о памятных и интересных событиях.

Глава города В.В. Кирпичёв


