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Дневник фестиваля 
Как начать утро с музыки и 
научиться создавать красоту 
с помощью пены или ниток.

Город 
Пожар на ул. Тихонравова, обвал 
асфальта в детском саду № 1, 
выселение из квартир злостных 
неплательщиков.

Праздники и будни 
Победы наших спортсменов, 
торжественный вечер в честь 
Дня космонавтики.

№ 27 (1467)

азета г. Юбилейного
осковской области.

Основана в декабре
1993 года

На ремонтные работы 
всех спортивных 
сооружений города нам 
выделена сумма около 
500 тыс. рублей. 

А.В. СТРОИТЕЛЕВ, 
директор МУ «Спортивные сооружения 

г. Юбилейного» 
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На фото (слева направо): 

Саша Щёголев, Дима 

Попов, Никита Удочкин и 

Семён Рыдзевский. Все 

они учатся в гимназии № 5. 

Читайте материал об 

экстремальных увлечениях 

подростков и судьбе скейт-

городка на 7 странице.

для детей планируется пре-
доставить в детских садах 
нашего города с 1 сентября 
2012 года.

254     места

Ц
И

Ф
Р

А
 Н

О
М

Е
Р

А

Московской областной обще-

ственной организации ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов ис-

полнилось 25 лет.

В настоящее время в ней состоят 

на учёте свыше 1 млн 760 тысяч че-

ловек. Это не только ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, трудо-

вого фронта и ветераны труда, но и 

участники боевых действий в Афга-

нистане и других «горячих» точках, 

пенсионеры правоохранительных 

органов, блокадники Ленинграда, 

бывшие несовершеннолетние узни-

ки фашизма, партизаны Подмоско-

вья, ветераны госслужбы. В городах 

и районах Подмосковья действуют 

69 советов ветеранов. 

На сегодняшний день жильё ве-

теранам, которые встали на учёт до 

марта 2005 года, предоставлено. Со-

циальную поддержку из бюджета 

области получают свыше 2 млн пен-

сионеров – это треть жителей Под-

московья. Около 16 тысяч одиноких 

пожилых пенсионеров получают со-

циальное обслуживание на дому.

По информации газеты
 «Ежедневные новости. Подмосковье»

Организация 
ветеранов 
отмечает 
25-летие 
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Аварию устранили оперативно

Город

***6 апреля в 10.46 на пульт дежурного пожарной охраны 

поступило сообщение о пожаре в 2-комнатной квартире 

на 7-м этаже дома № 42 по ул. М.К. Тихонравова. Первый 

расчёт прибыл в 10.54, открытый огонь удалось ликвиди-

ровать в 10.58. В тушении были задействованы 11 пожар-

ных и 3 автоцистерны.

Причина возгорания – аварийный режим работы элек-

тропроводки. В результате пожара обгорела часть коридо-

ра, прилегающая к входной двери. Пострадавших нет. От-

делом надзорной деятельности проводится дознание.

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко,  утром 

в субботу 7 апреля произошёл серьёзный порыв трубы хо-

лодного водоснабжения по адресу: ул. Пионерская, д. 4. 

В результате оперативных действий была установлена 

причина и восстановлено водоснабжение в 10-ти домах. 

В отношении дома № 4 ремонтные работы были отложе-

ны до понедельника, ввиду необходимости согласования 

действий со службами коммуникаций. По распоряжению 

Главы города, для жителей дома была закуплена питье-

вая вода. Для бытовых нужд им предлагалась техническая 

вода из пожарных гидрантов. Вечером в понедельник ава-

рия была устранена, но ввиду того, что на вышедшую из 

строя трубу было наложено несколько хомутов, 10 апреля 

приступили к её замене на всём протяжении  от колодца до 

ввода в дом.

***Согласно проведённому предварительному анализу с 

01.09.12 г. в детские сады  города планируется предоста-

вить 254 места для детей.

***В связи с тем, что длительные неплатежи населения горо-

да за жилищно-коммунальные услуги привели к долгу перед 

МУП «ЖКО» в размере более 30 млн рублей, Глава города 

дал указание подать на злостных неплательщиков  судебные 

иски о выселении их из квартир. Два таких дела уже рассма-

триваются в суде. В ходе одного из них жительница города 

поспешила оплатить долг в 150 тысяч, заявив при этом, что 

длительное время не живёт в квартире, предоставленной ей 

по социальному найму, а сдаёт жилую площадь в аренду. В 

сложившейся ситуации такое заявление может послужить  

дополнительным основанием в пользу решения  о её высе-

лении.

***Глава города обратился к начальнику отдела полиции 

по городскому округу Юбилейный И.А. Лосеву с просьбой 

организовать усиленную работу участковых с подростка-

ми, которые, собираясь на улицах города в ночное время, 

чрезмерно шумно развлекаются с использованием гром-

кой музыки. В первую очередь, такая работа будет прове-

дена: во всех трёх скверах города; на территории скейт-

городка; за магазином «Томск».

За первый квартал 2012 года, согласно закону ФЗ 

№ 148, в городе составлено 2 протокола в связи с пребы-

ванием подростков на улице и в неположенных местах по-

сле 22.00.

***Ремонтно-строительные бригады МУП «ЖКО», выпол-

няющие ремонт в подъездах жилых домов города, стали 

работать быстрее. Если до недавнего времени они ремон-

тировали подъезд около месяца, то теперь ту же работу за-

канчивают через три недели. 

***Работниками МУП «ЖКО» полностью подготовлены все 

технические средства для проведения ремонтных работ 

на дорогах города: закуплена фреза; заключён договор на 

аренду 750-килограммового катка; проплачена заявка на 

асфальт.

***Глава города распорядился возобновить работы по 

санации Комитетского леса. В ближайшее время спилу 

подлежат  около сорока елей, поражённых жуком типогра-

фом.

Новости 
города

На совещании у Главы 
10 апреля состоялось оче-

редное плановое со-

вещание в городской 

Администрации. 

По информации, предоставленной 

начальником отдела полиции по го-

родскому округу Юбилейный И.А. Ло-
севым, за период с 02.04.12 г. по 

08.04.12 г. в Юбилейном было совер-

шено 8 преступлений. Благодаря виде-

окамере удалось арестовать граждани-

на Узбекистана, совершившего грабёж 

на ул. Пушкинской, д. 3. Установлена 

личность угрожавшего убийством в 

доме № 8 по ул. Глинкина. Раскрыты 

две кражи имущества. На ул. М.К. Ти-

хонравова, д. 36 её совершил житель 

г. Королёва, на ул. Соколова, д. 4/1 – 

житель г. Ивантеевки. Задержан жи-

тель г. Пушкино, совершивший кра-

жу из автомобиля у дома № 21 по ул. 

Лесной. Не раскрыт угон автомобиля 

«Mazda» с ул. Большой Комитетской, д. 

6/25, а также кража денег из квартиры 

в доме № 8 по ул. Глинкина. Там две 

женщины под видом сотрудниц собеса 

предложили пожилой хозяйке кварти-

ры заполнить заявление. Пока одна из 

них отвлекала доверчивую гражданку, 

другая похитила деньги.

В отношении административных 

правонарушений за отчётный период 

были оформлены 87 протоколов. 

Заместитель начальника пожарной 

части № 329 А.В. Лысиков доложил, 

что за отчётный период подразделе-

ние части совершило 9 выездов. Из них 

два ложных. Был ликвидирован пожар 

в квартире дома № 42 по ул. М.К. Ти-

хонравова. Поквартирные обходы 

были проведены: по ул. Пушкинской – 

60 квартир и по ул. М.К. Тихонравова 

– 80. Проведено около 150 бесед с жи-

телями, инструктажи по профилактике 

возникновения пожаров; распростра-

нена наглядная агитация. В рамках 

оперативной подготовки изучались 

районы выезда: Комитетский лес и ул. 

Героев Курсантов. 

Выслушав доклад А.В. Лысикова, 

Глава города поблагодарил пожарный 

расчёт за оперативность в прибытии и 

ликвидации пожара. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурчен-
ко назвал неделю напряжённой. На ко-

тельных была проведена ревизия трёх 

насосов мазутонасосной станции и 

28-ми узлов запорной арматуры, были 

смонтированы два новых подпиточных 

насоса теплосети на котельной № 2.

Подразделением наружных тепло-

вых сетей устранены четыре порыва 

труб отопления и горячего водоснаб-

жения. Специалистами подразделения 

наружных сетей холодного водоснаб-

жения и канализации ликвидированы 

два порыва трубопроводов; провере-

ны 48 пожарных гидрантов, ликвиди-

рованы 8 засоров канализационных 

колодцев.

Специалисты аварийной служ-

бы выезжали по вызовам горожан 53 

раза. В общей сложности, в ЖЭУ по-

ступили 244 заявки, 154 из них – по 

сантехнике.

Выполнено скалывание льда на 

тротуарах по улицам: Маяковского, 

Героев Курсантов, Пушкинской. С ули-

цы М.К. Тихонравова было вывезено 

27 кубометров древесных отходов. 

По данным заместителя главного 

врача городской больницы Д.А. Ибра-
гимовой, за отчётный период амбула-

торно были приняты 6182 посетителя, 

что на 600 человек больше, чем на 

предыдущей неделе. На дому обслуже-

ны 460 пациентов, в отделение скорой 

помощи поступило 198 обращений. В 

стационары города Королёва были от-

правлены 14 детей и 46 взрослых.  

Начальник управления образо-

вания, спорта, культуры, работы с 

детьми и молодёжью Н.А. Чурсина 

сообщила о проведении: итогового 

семинара для педагогов города «Тех-

нологическая компетенция учителя»; 

мастер-класса по овладению техни-

кой «изотонии»; конкурса детского ри-

сунка «Космос глазами детей».

Были проведены заседания 

психолого-медико-педагогической  

комиссии в детских садах № 33, 36, 41. 

По результатам её работы 118 детей в 

возрасте от 4 до 6 лет направлены в 

логопедические группы. Родителям 

18-ти малышей были даны рекомен-

дации посетить узких специалистов.

Начальник отдела строительства 

В.С. Васильков сообщил о ходе со-

гласования с рядом организаций трас-

сы прокладки сетей освещения: вдоль 

пешеходной дорожки в Комитетском 

лесу; на детских площадках по ул. Пар-

ковой, д. 3 и по ул. А.И. Тихомировой 

между домами № 8 и № 10; на терри-

тории лицея № 4 и вдоль пешеходной 

дорожки от ул. Большой Комитетской 

до ул. Нестеренко. Ведётся подготов-

ка проектно-сметной документации по 

ремонту детских садов № 33, 36. 

В ходе совещания были заслушаны 

доклады руководителей других город-

ских служб и подразделений..

Cтраницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

5 
апреля около 6-ти часов 

вечера в саду № 1 «Жура-

вушка» произошёл обвал 

асфальта в районе хозяйственного 

двора у канализационного колодца. 

Образовалась яма площадью около 

10 кв. метров. Вызванная аварий-

ная служба оказалась бессильна, 

для проведения необходимых работ 

требовалась специальная техника.

На следующий день в 8 часов 

30 минут за работу по устране-

нию аварии взялись работники 

подразделения наружных сетей 

холодного водоснабжения и ка-

нализации МУП «ЖКО» под 

руководством И.И. Олешко. 

Прибыл на аварийный объект и 

директор предприятия А.А. Дур-

ченко. Подача воды была вре-

менно прекращена и в детском 

саду, и в домах № 36 и 38/2 по 

ул. М.К. Тихонравова, а также в 

доме № 25 по ул. Лесной.

Специалисты оперативно об-

наружили и устранили течь, нало-

жив хомут. Выяснилось, что вместе 

с порывом водоподающей трубы 

треснула и канализационная, ве-

дущая к другому колодцу. Около 6 

метров трубы пришлось заменить. 

Около двух часов дня водоснабже-

ние восстановили, а в 15.30 работа 

была завершена, оставалось лишь 

выровнять грунт. 

По словам заведующей дет-

ским садом Альбины Алексан-

дровны Безниной, в отличие от 

прошлых лет, в этом году были за-

ложены деньги и с МУП «ЖКО» 

заключён договор на аварийное 

обслуживание. Она поблагодари-

ла специалистов предприятия и 

лично А.А. Дурченко за оператив-

ное устранение аварии. «Для нас 

сроки были очень важны, – пояс-

нила она. – Ведь в связи с аварией 

возникли затруднения для дви-

жения машин, доставляющих в 

детский сад продукты, а также для 

мусоросборной техники. На месте 

проведённых работ осталось вос-

становить асфальтовое покрытие 

и бордюрный камень. Надеемся, 

при наступлении тепла эти рабо-

ты будут выполнены также опера-

тивно».

Асфальт уходит из-под ног
АВАРИЯ

На наш вопрос о том, будет ли на месте аварии восстановлено асфальтовое 
покрытие и бордюрный камень, А.А. Дурченко ответил: «После усадки грунта, 
не раньше июня, мы обязательно выполним эти работы».
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Праздники и будни

Так назывался вечер 
в Доме культуры 
Юбилейного, 

посвящённый Дню 
космонавтики и 
51-й годовщине полёта 
Ю.А. Гагарина. 10 апреля в 
большом зале ДК собрались 
участники и свидетели 
исторических событий, 
связанных с началом и 
последующим развитием 
практической космонавтики, 
зародившейся в нашем 
городе. 

Поздравил участников встречи с 

праздником начальник Центра космиче-

ских систем 4 ЦНИИ Сергей Евгеньевич 

Таразевич. Приветствовали собравших-

ся многие ветераны, ныне действующие 

учёные и ушедшие на заслуженный от-

дых. Почётный гражданин Юбилейного, 

обладатель всех почётных званий в кос-

мической науке, генерал-майор, 11 лет 

возглавлявший НИИ КС имени Макси-

мова, Эдуард Викторович Алексеев с бо-

лью говорил о недостаточном внимании 

к отечественной космонавтике со сторо-

ны руководства страны. Стыдно видеть 

наше отставание от США, и дело чести 

наших молодых учёных – восстановить 

престиж российской космонавтики.

Ведущий праздника А.И. Чекунов 

представил гостя – лётчика-космонавта 

Героя России Олега Викторовича Скри-

почка, который работал на Международ-

ной космической станции более полу-

года – с 8 октября 2010 года по 16 марта 

2011 год. Несмотря на такое нелёгкое ис-

пытание, Олег Викторович выглядит бо-

дро и готов к более длительным полётам. 

Во время учёбы в МВТУ он работал сле-

сарем в РКК «Энергия», в 1977 году был 

отобран в космонавты. Космонавт рас-

сказал, что Центр подготовки продол-

жает готовить людей к новым полётам, 

расширяется международное сотрудни-

чество. В настоящее время на МКС ра-

ботают 6 космонавтов, из них трое ино-

странцев, в том числе один японец.

Бурными аплодисментами был встре-

чен член группы Тихонравова Игорь 

Константинович Бажинов. Доктор тех-

нических наук, профессор, Лауреат Ле-

нинской премии, он и сегодня трудится, 

передавая свои знания новому поколе-

нию космонавтов.

Председатель городского Совета де-

путатов Михаил Фёдорович Гацко сер-

дечно поздравил ветеранов с праздни-

ком. Он сказал: «Особенно я благодарю 

участников Великой Отечественной во-

ны, которые стояли у истоков НИИ-4 и 

вложили много сил в его развитие и ста-

новление космического направления…»

Заместитель директора по безопасно-

сти и режиму НИИ КС Григорий Ивано-

вич Ткаченко рассказал о сегодняшних 

делах института, где значительная часть 

сотрудников в возрасте до 30 лет. Они 

успешно решают различные проблемы 

дальнейшего развития космической нау-

ки и техники, взаимодействуя с учёными 

старшего поколения. (Подробно о рабо-

те НИИ КС им. Максимова «Спутник» 

рассказал в № 25 11 апреля 2012 г.)

Все выступления сопровождались по-

казом на трёх больших экранах слайдов 

и видеокадров с эпизодами работы кос-

монавтов. Зал согревала добрая улыбка 

Ю.А. Гагарина на снимках, сделанных 

при его подготовке к полётам. На этом 

фоне ведущий озвучил примечательные 

слова корреспондента американского 

информационного агентства на пер-

вой пресс-конференции после полёта 

Ю. Гагарина: «Я могу допустить, что вы 

рассчитали свой космический корабль и 

космическую орбиту. Но как вы рассчи-

тали человека? Как вы рассчитали свое-

го Колумба Вселенной? Красив. Умён. 

Мил. Обаятелен. Образован. Спортсмен. 

Лётчик. Храбрец. Княжеская фамилия 

и… классическая красная биография! 

Как вам удалось добыть такого уникума, 

как Гагарин?»

Иванченко Юрий Васильевич, кан-

дидат технических наук, старший науч-

ный сотрудник, ветеран космоса, вете-

ран Байконура, член Союза писателей 

России, с необыкновенным воодушев-

лением произнёс стихотворную речь, 

посвящённую живым и ушедшим героям 

космоса. 

Депутат Московской областной 

Думы Ольга Викторовна Полякова 

и Глава города Валерий Викторович 

Кирпичёв вручили грамоты, благодар-

ственные письма и цветы. За много-

летний добросовестный труд, большой 

вклад в развитие ракетно-космической 

техники и в связи с Днём космонавтики 

награждены тридцать юбилейчан. Для 

всех участников праздника Админи-

страция города сделала общий подарок 

– концерт профессиональных артистов 

вокально-танцевального коллектива 

из оркестра имени Леонида Утёсова. В 

программе «Звёздный путь» прозвуча-

ли песни, посвящённые Ю. Гагарину, а 

танцевальные шоу с блеском заверши-

ли праздник.

В. ДРОНОВ, фото автора

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Через тернии к звёздам

С 4 по 7 апреля 2012 
года в пансионате 
«Салют» Пушкинского 

района прошёл Чемпионат 
Московской области по 
волейболу, где наши 
спортсменки стали 
чемпионами среди команд 
девочек 1999–2000 г.р.

Как оторвать ребёнка от монитора, 

как «выгнать» на улицу побегать или 

в спортзал? Просто. Ребёнка нужно 

увлечь. И в этом случае не столь важен 

вид спорта, сколько важно то, кто и как 

помогает детям и приобщает их к миру 

спорта.

Кто бы что ни говорил, но именно 

благодаря неравнодушию тренеров и 

целеустремлённости спортсменов Юби-

лейный всё чаще опережает соперников. 

В очередной раз наши волейболистки 

привезли с Чемпионата Московской об-

ласти кубок, медали и звание чемпионов 

области!

Этот чемпионат начался ещё в октя-

бре 2011 года и закончился в апреле три-

умфом нашей команды. За призовые 

места боролись семь команд детских 

спортивных школ Московской области, 

среди которых есть школы олимпийско-

го резерва и именитые клубы из Один-

цова, Королёва, Дубны и Дмитрова. По 

признанию тренера команды Анны Сер-

геевны Лычагиной, соперницы наших 

спортсменок были очень сильными. Бо-

лее того, они в течение года участвовали 

в различных турнирах, где получили 

хорошую возможность набраться опыта 

перед официальными соревнованиями. 

«У наших девочек такой возможности 

не было, – говорит Анна Сергеевна, – 

к заключительному туру мы готовились 

в своём родном спортивном зале Дома 

культуры, который уже давно не видел 

ремонта. Но, тем не менее, результат по-

лучился отличным. Мы – чемпионы!» 

Победа далась нелегко, никто не хо-

тел уступать. К концу тура определились 

3 команды, разыгравшие призовые места. 

Юбилейчанки отправили соперниц из 

Дубны бороться за второе место, выиграв 

у них со счётом 3:1. Команда Королёва 

проиграла Дубне со счётом 2:3. В итоге, 

в последний день соревнований в борь-

бе за первое место наши волейболистки 

уже играли чемпионками. Как бы ни за-

кончилась эта игра, кубок уже был наш. 

И юбилейчанки подтвердили свой чем-

пионский титул, выиграв со счётом 3:1.

Команда девушек 1995 г. р.(капитан 

Алёна Ткаченко) на этом турнире в своей 

возрастной группе заняла третье место. 

Участие в соревнованиях – это труд. 

Работать тут должны все, чтобы достичь 

таких результатов, как наши девочки. 

Так и было. Тренер, родители, болель-

щики – все были в одной команде. Анна 

Сергеевна отмечает, что у этой команды, 

как ни у какой другой, очень дружные 

родители. Они так поддерживали своих 

девочек, что проиграть те уже не имели 

права. Ну а сама Анна Лычагина, вос-

питывая спортсменок, применяет самый 

успешный метод воспитания – собствен-

ный пример. Она сама так болеет за своё 

дело, так переживает за каждую из своих 

девочек, так поддерживает их, что и её 

воспитанницы становятся неравнодуш-

ными, целеустремлёнными спортсмен-

ками со здоровыми амбициями.

Анастасия РОМАНОВА, 
фото из архива ДЮСШа

Спросите тренера
ЗНАЙ НАШИХ!

Ветераны космоса и гости праздничного вечера

Напряжённость борьбы чувствуется в каждом движении
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Дневник фестиваля

Создаёт эту неповторимую красоту 

и воздушность воспитатель высшей ка-

тегории Любовь Александровна Гонча-

ренко. Своим умением она поделилась 

на мастер-классе городского фестиваля 

«Звёздный калейдоскоп Юбилейного». 

Представители всех дошкольных 

учреждений города, школ, Управления 

образования и УМЦ с удовольствием со-

брались в зале «Теремка». Цветные нит-

ки – мулине или ирис, иголка, картон, 

шило… и простор для фантазии. Технике 

изонити больше двухсот лет. Английские 

ткачи придумали особый способ пере-

плетения ниток. Они вбивали в дощечки 

гвозди и в определённой последователь-

ности натягивали на них нити. В резуль-

тате получались ажурные кружевные 

изделия, которые использовались для 

украшения жилища.

Любовь Александровна показыва-

ет технику заполнения основных эле-

ментов нитяной графики – круга, угла, 

завитка (из таких стандартных блоков 

создаются необыкновенные картины – 

цветы, фигурки животных, звёзды и да-

же пейзажи). Маленькие воспитанники 

«Теремка» под её руководством легко 

осваивают эту технику, помогающую 

развивать мелкую моторику рук, глазо-

мер, абстрактное мышление. Практи-

чески это плоскостное моделирование, 

когда из базовых геометрических эле-

ментов возникает изображение предме-

тов и сложные композиции. 

Заполняя свой первый треугольник, 

участники мастер-класса говорили о 

сложности ниточного дизайна, но уви-

денный результат вдохновил всех на 

дальнейшие опыты с окружностями и ду-

гами. В результате каждый смог создать 

картину с кораблём, солнцем и волнами, 

и все они были разными и прекрасными. 

Благодаря Любовь Александровну, прак-

тически все говорили о желании освоить 

нитяную графику в полной мере и при-

менить полученные знания в работе. 

Страницу подготовила 
Елена МОТОРОВА, фото автора

Нитяная графика

Учить и учиться 
– не это ли 
единство 

главное в профессии 
педагога. Может быть 
поэтому мастер-
класс стал самым 
востребованным 
форматом Фестиваля, 
посвящённого 
20-летию Юбилейного, 
– за два месяца их 
прошло более 10. 
И каждый раз это 
феерия таланта и 
творчества, удивление 
и восхищение. 

29 марта в «Центре развития 

ребёнка – детском саду № 37 – 

«Рябинка» мастер-класс «Вальс 

цветов» провела воспитатель 

Е.Г. Бердник. Работы её воспи-

танников на городских выставках 

постоянно вызывают восхищение. 

Несколько раз они становились 

призёрами на творческих конкур-

сах, организованных Федераль-

ным методическим центром име-

ни Л.В. Занкова. 

В арсенале Елены Геннадьевны 

несколько десятков техник работы 

с бумагой и рисования. Большин-

ство из них она использует на за-

нятиях в своей группе (конечно, 

в зависимости от возраста детей). 

Но столь быстрым («картина» соз-

даётся менее чем за 10 минут) и в 

то же время уникальным спосо-

бом создания изображения были 

изумлены все участники мастер-

класса. 

Монотипия (от греческого 

«один» и «отпечаток»), когда на 

гладкой поверхности стекла или 

толстой глянцевой бумаги дела-

ется рисунок, а основное изобра-

жение получается отпечатком, 

известна давно. В детских садах 

делают с её помощью симметрич-

ных бабочек, осенние листья, пей-

зажи. Но в предложенной Еленой 

Геннадьевной монотипии основа 

изображения создаётся «возду-

хом»: на бумагу наносится… самая 

обычная пена для бритья. На ней 

яркими красками (тушью) пятна-

ми намечается рисунок цветка, ко-

торый аккуратно «размешивается» 

тонкой палочкой. Отпечаток, по-

лученный с такой основы, всегда 

непредсказуем, изящен и фанта-

стичен. 

У техники много достоинств 

– быстрота, отличный результат, 

что так важно детям, необычность 

и даже «тонкий аромат». А ещё все 

отметили очень приятные ощуще-

ния работы с пеной, которые бук-

вально создают воздушное при-

поднятое настроение.

Пенный 
вальс цветов

Музыка, пластика, танец, смех… 
Как хорошо, когда утро дня 
и утро жизни начинается с 

музыкальной сказки. 

Посчастливилось воспитанникам «Центра разви-

тия ребёнка – детского сада № 36 «Солнышко». Эту 

возможность дарит им своими занятиями прекрасный 

педагог, музыкальный руководитель И.В. Калачёва.  

Вот и в этот день Красная шапочка собралась в 

дальнее путешествие, чтобы отнести пирожки люби-

мой бабушке. Страшный Серый волк с младшим бра-

том «куковал» под большими деревьями, радовались 

солнцу Цветы и Бабочки, кокетничали леди Кошки 

и джентльмены Коты, над капризным малышом хло-

потали нянюшки. Актёры подготовительной группы 

(воспитатели О.М. Гриник, И.И. Зеленцова) «играли» 

музыкальный спектакль «Красная шапочка». 

Каждому в этом действии нашлась важная роль, 

и каждый показал себя настоящим артистом. Новый 

сюжет знакомой сказки, когда волк не съел бабуш-

ку, а вскопал ей огород, принёс воды, переделал все 

домашние дела и подружился с Красной шапочкой, 

заворожил всех зрителей. Восторг вызвала песня 

«Бабушки-старушки», где роль бабулек неожиданно и 

превосходно сыграли мальчики. 

А всё это счастливое сказочное действо было се-

рьёзным мероприятием – городским методическим 

объединением музыкальных руководителей детских 

садов Юбилейного «Музыкально-эстетическое раз-

витие детей дошкольного возраста», на котором опыт 

своей работы представила И.В. Калачёва. Она расска-

зала о применяемых ей современных педагогических 

технологиях музыкального воспитания и развития де-

тей дошкольного возраста. Итог этой работы – пока-

занный спектакль – высоко оценили коллеги, побла-

годарив за «удовольствие от настоящего музыкального 

театра». Особенно все отметили очень музыкальное 

чистое пение солистов, слаженный хор, особую свобо-

ду и лёгкость игры детей.

С большим интересом было принято сообщение 

о ритмопластике и работе с детьми в танцевальном 

кружке «Гномики» инструктора по физической куль-

туре «Солнышка»  О.Е. Суровцевой.

Утро 
с ноты ЛЯ

СПЕКТАКЛЬ ТВОРЧЕСТВО

МАСТЕР-КЛАСС

Бывая в «Центре развития ребёнка – детском саду № 5 
«Теремок», я не раз любовалась необычными картинами, 
украшающими стены лестничных пролётов. Тончайшие 

штрихи соединяются в строгую симметрию геометрических 
фигур и непредсказуемое изящество.

Главное не пена, а творчество

Строгая геометрия превращается...

в красотуЛ.А. ГончаренкоЛ.А. Гончаренко
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Второе воскресенье по  Пасхе 

(29 апреля)

Память 
Святых Жён-

Мироносиц

К
огда святые жёны-

мироносицы, купив аро-

маты, пришли рано ко 

гробу, чтобы помазать тело Ии-

сусово, они увидели камень отва-

ленным от гроба и Ангела, который 

возвестил им, что Христос воскрес. 

Господь явился Марии Магдалине 

и просил сказать апостолам, что-

бы ожидали Его в Галилее. 

Православная Церковь отме-

чает этот день как праздник всех 

женщин-христианок, отмечает их 

особую роль в семье и обществе, 

укрепляет их в их самоотвержен-

ном подвиге любви и служения 

ближним.

Благовест

И 
в Ветхом, и в Новом Завете мы 

постоянно встречаемся с обе-

щанием радости и веселия, с 

призывом радоваться,  и с самой чистой 

радостью. 

Вот, например, Евангелие от Луки, пер-

вая глава: «…Будет тебе радость и веселие, 

и многие о рождении его возрадуются», – 

говорит Архангел Гавриил Захарии об Иоан-

не. Через полгода он является Деве Марии 

и возглашает: «Радуйся!» И вот встречаются 

две святые родственницы, имеющие во чре-

ве, – Мария и Елисавета, и вторая говорит 

первой: «…Когда голос приветствия Твоего 

дошел до слуха моего, взыграл младенец 

радостно во чреве моем». А Дева отвечает: 

«Величит душа Моя Господа, и возрадо-

вался дух Мой о Боге, Спасителе Моем…» 

Когда Елисавета родила Иоанна Предтечу, 

«и услышали соседи и родственники её, что 

возвеличил Господь милость Свою над нею, 

и радовались с нею».

Можно привести ещё множество приме-

ров, потому что всё Евангелие – это и есть 

благая, радостная весть: Бог явился в мир, 

став человеком, и даровал нам спасение!

Но спасение было возможно лишь че-

рез Крест, через смерть Спасителя, через 

Голгофу. Вот почему в песнопениях Церкви 

мы видим парадоксальное соседство ра-

дости и скорби, печали и веселия. Каждый 

воскресный день на всенощном бдении мы 

поём: «Приидите, вси вернии, поклоним-

ся святому Христову Воскресению: се бо 

прииде Крестом радость всему миру…» А 

на 9-м часе в Великую Пятницу звучали та-

кие слова: «Покланяемся Страстем Твоим, 

Христе, – покажи нам и славное Твое Вос-

кресение!»

И Господь действительно явил нам Своё 

Воскресение! В эти светлые, светоносные, 

сияющие дни наши сердца полны общей ра-

дости и ликования. И кажется, что так будет 

всегда. 

Но пройдёт несколько дней, закончит-

ся Пасхальная седмица, потом завершится 

и Пятидесятница – и снова настанут буд-

ни, среди которых далеко не всегда в на-

шем сердце найдётся место для радости. 

Радость, которую нам дарует Господь, за-

глушают грехи, страсти и суета, которой 

преисполнена наша жизнь. Но имея опыт 

радости, опыт Богоприсутствия, мы воору-

жены и против искушающих нас духов зло-

бы, и против собственных грехов и пороков. 

Главное – помнить умом, помнить сердцем: 

Христос воскрес!

И Церковь помогает нам постоянно хра-

нить радость о Христовом Воскресении. Раз 

в неделю совершается празднование малой 

Пасхи. Имеющий уши да услышит: само 

название этого дня – воскресенье – дарит 

нам надежду. Более того: на каждой, в том 

числе будничной, Литургии священник по-

сле причащения читает слова воскресных и 

пасхальных песнопений: «Воскресение Хри-

стово видевше, поклонимся святому Госпо-

ду Иисусу, единому безгрешному…», «Све-

тися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо 

Господня на тебе воссия! Ликуй ныне и ве-

селися, Сионе! Ты же, Чистая, красуйся, Бо-

городице, о востании Рождества Твоего!», 

«О Пасха велия и священнейшая, Христе! О 

мудросте, и Слове Божий, и сило! Подавай 

нам истее Тебе причащатися в невечернем 

дни Царствия Твоего!»

Каждая Литургия, каждое принесение 

бескровной Жертвы, каждое наше совмест-

ное благодарение Богу (евхаристия) – воз-

вещают нам самим и всему миру о победе 

Христа над смертью и диаволом. Вкушая 

Тело и Кровь воскресшего Спасителя, мы 

приобщаемся к плоти Богочеловека, соеди-

няемся с самим Богом – источником любви 

и света, радости и веселия.

И пусть всякий Божий день в наших 

сердцах звучит ликующее: «Христос вос-

крес! Воистину воскрес Христос!»

В наш прагматичный век мы привыкли всё подсчитывать и измерять. 
Но как измерить радость? Удивительно, что когда люди сосчитали все 
радостные тексты в Библии, их оказалось целых восемьсот штук!

Страницу подготовила 
Марина ЖУРБЕНКО

Пасхальная радость

Апостол Фома

Тропарь. Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав.

Кондак. Аще и во гроб снизшел еси, Безсмер-
тне, но адову разрушил еси силу, и воскресл 
еси яко Победитель, Христе Боже, женам 
мироносицам вещавый: Радуйтеся!, и Твоим 
апостолом мир даруяй, падшим подаяй вос-
кресение.

15 апреля

Святые даты 
Антипасха (22 апреля)

Неделя 2-я 
по Пасхе, 

Апостола Фомы

С
вятой апостол Фома  – рыбак из 

галилейского города Панеады, 

один из двенадцати учеников 

Христа. Он не поверил рассказам о Воскре-

сении Христа: «Пока не увижу на руках Его 

язвы от гвоздей и не вложу руку в рану под 

ребрами, не поверю» (Ин. 20, 25). На вось-

мой день после Воскресения Господь явил-

ся апостолу Фоме и показал Свои раны. «Го-

сподь мой и Бог мой!» – воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28). 

«Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, – говорит 

свт. Иоанн Златоуст, – сделался по благодати Божией мужественнее, рев-

ностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти 

всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким».

Вторник второй недели по Пасхе (24 апреля)

Радоница – 
родительский день

В
о вторник Фоминой недели – Ра-

доница – день особого помино-

вения усопших, первого после 

праздника Пасхи.

В этот день христиане разделяют пас-

хальную радость о воскресении Спасителя 

с членами Церкви, уже оставившими этот 

мир. Слово «радоница» восходит к словам 

«род» и «радость».  Победа над смертью, одержанная смертью и воскре-

сением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. 

На Радоницу совершается праздничная Пасхальная трапеза на могилах 

усопших в знак того, что они и после смерти не перестают быть членами 

Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мёртвых, но живых» (Мф. 22, 32).

Вторник Светлой седмицы (17 апреля) 

Иверская икона 
Божией Матери

И
верская икона Божией Матери, 

находящаяся на Афоне, прослави-

лась многими чудесами. Патриарх 

Никон обратился к архимандриту Иверского 

Афонского монастыря Пахомию с просьбой 

прислать список с чудотворной Иверской 

иконы Пресвятой Богородицы, и через год 

икона прибыла в Москву. В 1654 году святая 

икона сопровождала русские войска в походе 

против польского короля, после этого ока-

залась в Смоленском соборе Новодевичьего 

монастыря.

Пятница Светлой седмицы (20 апреля)

 «Живоносный 
Источник»

В 
пятницу Светлой седмицы совер-

шается освящение воды – впервые 

после Великой агиасмы на Богояв-

ление, а к пасхальным стихирам и тропарям 

присоединяют песнопения службы иконе Бо-

жией Матери «Живоносный Источник»: «Вся 

смерти держава Тебе ради разорися внеза-

пу, о Царице и Госпоже! Ибо Бессмертную 

Жизнь, и Воду, и Манну Ты источила еси — 

Царя Христа вовеки!».

Пятница — день Крестных страданий Господа Иисуса Христа. Это 

день страданий и Самой Божией Матери.
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Губерния

Проблема сбалансирован-

ности бюджетов субъектов Фе-

дерации и муниципальных об-

разований относится к числу 

приоритетных направлений ре-

гиональной политики. По дан-

ным Министерства финансов 

РФ, в области бюджетной обе-

спеченности регионов существу-

ют значительные диспропорции. 

Только 13 субъектов Федерации 

являются донорами, 60 регионов 

получают дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности. 

В социально-экономическом 

отношении между развитыми и 

отстающими регионами сохраня-

ется гигантская пропасть: средне-

душевые доходы их населения 

различаются более чем в семь раз.

Различия в бюджетной обе-

спеченности как регионов, так 

и муниципальных образований 

обусловлены рядом причин. 

Основной является несовер-

шенство системы разграниче-

ния полномочий. В этой сфере 

до сих пор отсутствуют научно 

обоснованные подходы. Проце-

дуру распределения полномо-

чий в некоторых случаях трудно 

назвать прозрачной. Между ре-

гиональными органами власти и 

муниципалитетами происходит 

непрекращающийся процесс 

перераспределения полномо-

чий, вызванный их финансовой 

необеспеченностью.

Действующий порядок рас-

пределения налоговых посту-

плений не обеспечивает ни 

регионам, ни муниципальным 

образованиям достаточного 

объёма собственных финан-

совых ресурсов для решения 

их социально-экономических 

задач. Чтобы понять степень 

зависимости муниципальных 

образований от федерально-

го центра, достаточно при-

вести одну цифру. В 2011 году 

межбюджетные трансферты 

муниципальным образовани-

ям, направленные на решение 

вопросов местного значения, 

были равны почти половине 

собственных доходов муници-

пальных образований.

Обсудив существующие 

проблемы, участники «круглого 

стола» приняли ряд рекоменда-

ций Правительству Российской 

Федерации, Федеральному 

Собранию, органам государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органам 

муниципальной власти. Дан-

ные рекомендации направлены 

на значительное расширение 

источников доходов региональ-

ных и местных бюджетов (глав-

ным образом, за счёт расшире-

ния налогооблагаемой базы и 

увеличения программ софинан-

сирования), на предоставление 

региональным и местным вла-

стям существенно более ши-

роких прав по распоряжению 

бюджетными ресурсами, посту-

пающими с федерального уров-

ня, а также на стимулирование 

расширения базы собственных 

доходов местных и региональ-

ных бюджетов.

– С момента своего создания 

в 2006 году Совет муниципаль-

ных образований неоднократно 

выступал с обращениями в фе-

деральные органы власти о необ-

ходимости увеличения доходной 

части местных бюджетов, – от-

метил О.Б. Иванов. – Сейчас об 

этом заговорили на самом высо-

ком уровне. Действующий Пре-

зидент России Д.М. Медведев в 

своём Послании Федеральному 

Собранию и избранный Пре-

зидент В.В. Путин в своей пред-

выборной программе поставили 

задачи децентрализации власт-

ных полномочий и бюджетных 

ресурсов в пользу регионов и му-

ниципалитетов. Предлагаемые 

изменения в бюджетное и на-

логовое законодательство могут 

стать основой для качественного 

рывка в развитии муниципаль-

ных образований. У муниципа-

литетов появится не только фи-

нансовая база для исполнения 

полномочий по решению во-

просов местного значения, но 

и мощный стимул развивать 

территории, создавать новые 

рабочие места, привлекать инве-

сторов, поощрять частное пред-

принимательство. 

www.sovetmo.ru

На местном уровне будет 
оставаться больше налогов

Исполнительный директор Совета муници-
пальных образований О.Б.  Иванов при-
нял участие в работе «круглого стола» на 

тему «Проблемы обеспечения расходных обяза-
тельств и сбалансированности бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и бюджетов муни-
ципальных образований». По итогам «круглого 
стола» были приняты рекомендации Правитель-
ству Российской Федерации и Федеральному 
Собранию.

О.Б. Иванов

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В МОСОБЛДУМЕ

О перераспределе-
нии полномочий 
между органа-

ми государственной 
власти Российской 
Федерации, органами 
государственной вла-
сти Московской обла-
сти и органами мест-
ного самоуправления 
Московской области 
шла речь на семинаре-
совещании, состояв-
шемся в Московской 
областной Думе. 

В нём приняли участие де-

путаты Мособлдумы и пред-

ставители более 320 Советов 

депутатов муниципальных об-

разований Подмосковья. Вёл 

семинар-совещание председа-

тель Московской областной Ду-

мы Игорь БРЫНЦАЛОВ.
Игорь Брынцалов отметил, 

что Мособлдума, руководствуясь 

поручением Президента, после-

довательно проводит политику 

по созданию правовых условий 

для наделения органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской обла-

сти отдельными государствен-

ными полномочиями. Передача 

полномочий должна проходить 

поэтапно, без спешки, в течение 

нескольких лет. Председатель 

Мособлдумы считает, что именно 

так, идя путём разумного распре-

деления властных полномочий, 

можно добиться более эффек-

тивной работы органов местного 

самоуправления. 

От муниципальных обра-

зований областная Дума ждёт 

предложений по рационально-

му перераспределению полно-

мочий. В Мособлдуме уже нахо-

дится более 300 предложений.

Председатель Комитета по 

вопросам государственной вла-

сти и региональной безопасно-

сти Владимир Алексеев считает, 

что первостепенным условием 

передачи полномочий является 

их полноценное финансирова-

ние, иначе «это бесполезно и 

вредно». Он также предложил 

схему передачи полномочий от 

уровня федерального до уровня 

муниципального, отметив, что 

самым сложным будет звено 

«государство – муниципали-

тет». Вместе с тем, по его мне-

нию, обязательно должны быть 

разработаны показатели ре-

зультативности работы органов 

местной власти, чтобы понятно 

было, насколько качественно 

исполняются полномочия в 

каждом конкретном муници-

палитете. 

Председатель Комитета по 

вопросам бюджета, финан-

совой и налоговой политики 

Александр Иванов считает, что 

в законодательстве необходи-

мо закрепить «обязательные» и 

«факультативные» полномочия, 

которыми будут наделяться ор-

ганы местного самоуправления.  

Заместитель министра по 

делам территориальных обра-

зований Московской области 

Правительства Московской 

области Ольга Соловьёва счи-

тает, что перечень полномочий 

надо сделать чётким, конкрет-

ным и ясным, с той целью, 

чтобы чётко и ясно представ-

лять, как финансировать эти 

полномочия.

Избежать негативных по-

следствий при перераспределе-

нии полномочий можно, только 

если этим процессом будут ру-

ководить региональные власти, 

так как им лучше всего известны 

местные особенности и разли-

чия муниципальных образова-

ний, заявил исполнительный 

директор Совета муниципаль-

ных образований Московской 

области Олег Иванов. Он также 

считает, что в федеральный за-

кон о местном самоуправлении 

необходимо внести изменения, 

расширяющие полномочия ре-

гионов по регулированию во-

просов местного значения на 

своём уровне. 

Председатель Комитета 

по местному самоуправлению 

Александр Наумов рассказал, 

что Московская областная Ду-

ма с самого начала активно 

включилась в работу по под-

готовке предложений по пере-

распределению полномочий 

между различными уровнями 

власти. Он отметил, что ни один 

из муниципалитетов не выска-

зался против перераспределе-

ния полномочий, не выразил 

сомнения в целесообразности 

этого. Значит, подчеркнул де-

путат, эта инициатива назрела, 

её давно ждали, с ней связывают 

возможность более динамично-

го развития городов, районов и 

поселений.

В немалой степени качество 

жизни людей зависит и от того, 

как выстроена работа учрежде-

ний социальной сферы, уверена 

председатель Комитета по во-

просам охраны здоровья, труда 

и социальной политики Галина 

Уткина. 

Почти половина льготных 

категорий граждан области по-

лучают различные меры соци-

альной поддержки с федераль-

ного уровня. И действия наших 

областных подразделений со-

циальной сферы во многом яв-

ляются частью выполнения фе-

деральных полномочий. Галина 

Уткина считает, что подобных 

случаев «половинчатого» ис-

полнения полномочий не долж-

но быть. Именно на местном 

уровне, по её мнению, лучше 

видно, как организовать работу, 

как сделать ту же социальную 

помощь более доступной для 

граждан.

Вместе с тем, надо учиты-

вать то, что у наших муници-

пальных образований разная 

финансовая обеспеченность, 

и при передаче на местный 

уровень каких-либо полномо-

чий необходимо не допустить 

неравенства между жителями 

«ближних» и «дальних» райо-

нов в плане возможности полу-

чения социальных гарантий.

Подводя итог семинару-

совещанию, первый замести-

тель председателя Мособлдумы 

Сергей Юдаков сказал, что из 

тех предложений, которые уже 

поступили в областную Думу, 

могут получиться несколько 

хороших законодательных ини-

циатив по корректировке нало-

гового и бюджетного законода-

тельства, а также по вопросам 

полномочий органов госвласти 

и местного самоуправления.

Он также призвал участни-

ков семинара быть более актив-

ными, присылать в областную 

Думу новые предложения и за-

мечания по перераспределению 

властных полномочий. 

Алексей ЛЕВАДНИЙ, 
пресс-служба Мособлдумы

Разумное распределение 
властных полномочий
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Проблема

Самокаты в руках ребят 
14 –15 лет? Не правда 
ли, это удивляет. А ес-

ли вы станете свидетелями 
трюков, которые они с ними 
вытворяют, вопросов станет 
ещё больше… 

Конечно же, эти самокаты далеко не 

детские. На снимке перед вами облада-

тели достаточно редких, нехитрых спор-

тивных снарядов, выполненных 

в виде самоката с очень крепкой 

конструкцией. Начало их произ-

водству было положено в Австра-

лии, а название они имеют «kick-

sсooter», что означает самокат для 

прыжков. 

Не так давно желающие оценить его экс-

тремальные возможности заказывали такие 

изделия в Чехии, а теперь и у нас в России 

открыли магазин, где их продают, правда, 

по словам ребят, пока единственный: сред-

няя цена в пределах 10 – 12 тысяч. 

«Учимся сами,– рассказывают мне 

ребята о своём увлечении. – Австралиец, 

мастер трюков на «kick-sсooter», выло-

жил в интернет обучающее видео с трю-

ками, мы смотрим и повторяем. А ещё в 

Москве есть пацаны, которые занима-

ются этим более трёх лет, и они нас тоже 

учат. Первые месяцы мы особенно мно-

го падали, падаем и теперь. Родители? 

Переживают, конечно же, но понимают, 

что это лучше, чем пить пиво по подъез-

дам. А чем можно заняться в плохую по-

году, куда пойти?» 

По словам ребят, буквально всё, что 

осталось от скейт-городка, они принес-

ли на высохшую под солнцем площадку 

у городской Администрации ещё в се-

редине марта. Всё это время они с удо-

вольствием на виду у всего города пры-

гают, кружатся, падают, поднимаются 

и снова взлетают на «гребне» всё выше 

и выше, чувствуя восхищённые взгля-

ды зрителей-болельщиков. Почему не в 

скейт-городке? Дело не только в том, что 

там ещё не растаял снег. 

– В скейт-городке кататься опасно, 

фанера разваливается! На зиму её не уби-

рают, она гниёт, а потом трескается под 

нагрузкой. Прошлым летом такое случи-

лось с одним из парней. Он получил сра-

зу несколько травм. А сейчас там одно 

голое железо осталось – только каркас. 

– Когда высохнет скейт-городок, об-

ратно унесёте свои приспособления? 

– Мы пока не знаем.

– А не боитесь, что с мусором вместе 

увезут? 

– Невелика потеря! Эти фигуры нет 

смысла переносить обратно, потому что в 

скейт-городке собираются алкаши, бьют 

бутылки, а падать на стёкла нам не очень 

хочется. К тому же, там всю зиму выгули-

вали собак… За все годы ответственные 

за его содержание убирались там 

лишь несколько раз. Да и асфальт 

на площадке волнистый, очень 

быстро появляются стойкие лу-

жи… Надежды на перемены у нас 

нет! Если только в Москву ездить, 

на Воробьёвы горы или на метро «Таган-

ская». Там есть специальные площадки и 

за ними ухаживают. 

Мы давно уже ждём помощи и от Ад-

министрации, и от тех, кто отвечает за 

наш скейт-городок. Похоже, средств на 

поддержание площадки в хорошем со-

стоянии городом так и не выделено. Вот 

и идём кататься, к примеру, со ступенек 

у магазина «АТАК», но оттуда нас гоня-

ют охранники, ссылаясь на то, что мы 

портим плитку. Здесь тоже плитка, но 

пока нас ещё не прогоняют. Нам просто 

некуда деваться!»

По «горячим» следам встречи с обла-

дателями «kick-sсooter» за ответами на 

эти вопросы мы обратились к директору 

МУ «Спортивные сооружения г. Юби-

лейного» А.В. Строителеву. В 2009 году 

скейт-городок был передан ему в опера-

тивное управление.

– Алексей Владиславович, в каком со-
стоянии находится скейт-городок сегодня? 

– В 2011 году на его территориии 

случился пожар, возможно даже что 

поджог, поскольку соседством с ним 

крайне недовольны многие жители 

близлежащих домов. Ввиду того, что 

там осталась лишь прогоревшая фанера 

и металлические каркасы, было при-

нято решение запретить его эксплуа-

тацию вплоть до проведения работ по 

реконструкции. До этого наша брига-

да выезжала туда не менее 50 раз в год 

для проведения различных ремонтных 

работ. Была и сварка, и установка ме-

таллических заплат. Наши работники 

имеют нужные инструменты, понимают 

специфику ремонта спортивных соору-

жений. Здесь используется специальная 

водостойкая фанера, так называемая 

корабельная. После пожара стало ясно, 

что его по сути надо создавать заново. 

Только фанера, по нашим подсчётам, 

будет стоить порядка 100 тысяч. 

Хочу напомнить, что до этого го-

да в бюджетной классификации у нас 

вообще не было статьи «ремонт», она 

появилась лишь в 2012 году. На ре-

монтные работы всех спортивных со-

оружений города нам выделена сумма 

около 500 тыс. рублей. А у нас на ста-

дионе сломаны ворота, хоккейная раз-

девалка эксплуатируется с 1957 года. 

Надо понимать, что МУ «Спортивные 

сооружения г. Юбилейного» это не 

только чаша стадиона, это и хоккей-

ная коробка и хоккейная раздевалка; 

волейбольные площадки; плюс к это-

му нам переданы пять городских спор-

тивных площадок. 

 
 – На скейт-городок потратите по 

остаточному принципу?
– Нет, как раз его ремонт – наша 

первостепенная задача, поскольку здесь 

речь идёт о капитальной реставрации. 

– Предусмотрен ли демонтаж и скла-
дирование конструкций на зиму, чтобы 
защитить от гниения фанеру? 

– Это цельные конструкции, они не 

демонтируются. Не каждый грузовик их 

вместит. Условий для их хранения у нас 

нет. Городок существует уже более 5 лет. 

Всё гниёт и ломается, со временем фа-

нера просто изнашивается.

– Действительно ли у ребят были 
травмы?

– Да, были. Даже проводилось рас-

следование, когда несовершеннолетний 

подросток, по некоторым сведениям 

бывший в нетрезвом состоянии, ото-

брал велосипед у более младшего, заехал 

наверх и упал оттуда. Был случай, когда 

мальчик разбил лицо и выбил зубы. Вы-

зывали милицию, и нас привлекали к 

разбирательству причин полученных 

им травм. Вот почему несовершенно-

летние должны приходить на экстрим-

площадку с родителями. Безопасность 

детей должна быть обеспечена.

– А как вы можете обеспечить безо-
пасность?

 – Для занятий должна быть органи-

зована группа с ответственным лицом, 

плюс к этому нужно медицинское со-

провождение. В футболе тоже случают-

ся травмы: у нас на стадионе и телефон, 

и медперсонал. Кроме того, важно, что 

охранник не позволяет распивать на тер-

ритории учреждения алкогольные на-

питки. Постоянный надзор здесь может 

быть обеспечен. Поэтому я и предложил 

Главе города перенести скейт-городок 

на стадион. Это хороший первый шаг 

к решению многих проблем. В первую 

очередь, успокоятся недовольные шу-

мом жители.

– Будет ли в этом случае вход бес-
платным, не ограниченным по времени?

– В хоккей у нас бесплатно играют и 

допоздна. Таким же образом можно ор-

ганизовать и работу площадки для экс-

тремальных видов спорта. Понятно, что 

не до ночи. 

– Какова перспектива в решении во-
проса по срокам?

– Думаю, что до наступления тепла, 

мы решим этот вопрос. Я приглашаю 

всех заинтересованных в развитии спор-

тивных сооружений города, особенно 

молодёжь, к конструктивному диалогу. 

Приходите, двери открыты! Будем вме-

сте думать и обсуждать возможные пути 

решения назревших вопросов.

Страницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

«Нам просто некуда деваться!»

По «горячим» следам

ЭКСТРИМ

ИНТЕРВЬЮ

Какова судьба скейт-
городка? Выделены ли 
для его нужд средства? 

На что могут надеяться люби-
тели экстремального спорта 
в нашем городе?

16 апреля прошло заседание 
комиссии по социальным вопро-
сам. В повестке дня было выступле-

ние А.В. Строителева по развитию 

спорта и распределению бюджетных 

средств, в том числе и вопрос ремон-

та скейт-городка. Читайте об этом в 

ближайших номерах газеты.

В Юбилейном и Королёве счастливых об-
ладателей «kick-sсooter» человек пятнадцать, 
а по всей Москве их около 500. 
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ПРОДАМ
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•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ

•  1-комн. квартиру в любом районе города. 
8-916-055-28-27 

•  Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Доставка бес-
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рекламы

С целью своевре-

менного реагирова-

ния и принятия не-

обходимых мер по 

недопущению незакон-

ного повышения платы 

граждан за жилищно-
коммунальные услу-
ги со стороны управ-

ляющих компаний в 

г. Юбилейном органи-

зована «горячая ли-
ния» для населения: 

(495)515-02-99

• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного: 
штукатурно-малярные работы, обои, плитка, ламинат + 
ЭЛЕКТРИКА. 8-926-854-08-76

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р. Доставка беспл. 
 8-916-381-15-19

•  Армейские кровати – 1000 р. Матрац, подушка, одеяло 
– 700 р. Доставка беспл. 8-916-671-82-91

•  22 апреля в 11.00 в актовом зале школы № 5 
г. Юбилейного  будет проходить отчётно-выборное 
собрание ГСК «Сигнал». 

Правление ГСК 
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