ÁÅÇ ÑÎÖÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÃÎÐÎÄÓ ÍÅ ÁÛÒÜ, —

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ
ÄÂÅÐÅÉ

оворит в интервью нашем
орреспондент
председатель омитета
по строительств
администрации орода
Г.И. Карна хова.

Старше лассни ов
не дивишь Днями от рытых
дверей. Их проводят
чебные заведения с целью
привлечь в профессию
молодежь. Одна о ремонтностроительная фирма "Ризван"
пра ти ет та ие Дни для
подбора адров на строй и.

Стр. 2

Стр. 3

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ "ÃÓÁÅÐÍÈß"
расс азывает о важных
решениях областных
властей.

Стр. 4

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ —
ÊÎÙÓÍÑÒÂÎ!
или Что та ое "День всех
влюбленных".
На тем новомодно о
праздни а расс ждают
мос овс ие специалисты
и наш орреспондент.

Стр. 5

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ,
ÐÅÊËÀÌÀ
È ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

Стр. 6-8

Ïóëüñ

14 февраля 2007 ода
Общественно-политичес ая азета
орода Ивантеев и Мос овс ой области
СРЕДА

ÈÂÀÍÒÅÅÂÊÈ

www.puls.itkm.ru
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Глава
отвечает

На 118 вопросов ответила лава
наше о орода Е.В. С ханова во время традиционной про раммы Ивантеевс о о телевидения «Глава отвечает». Эти вопросы можно было задавать в течение десяти дней – в последние дни января и первые февраля.
Передача шла о оло пол тора часов в с бботнем эфире 10 февраля.
Елена Васильевна асалась проблем,
наиболее волн ющих орожан: тарифов на сл и ЖКХ, строительства жилья и объе тов социально о назначения, бла о стройства орода, планов
по ли видации ветхо о жило о фонда и мно их др их.
Ка отметила сама лава, почти
десятая часть вопросов раждан была
связана с темой оплаты жилья и жилищно- омм нальных сл , ведь в
этом од они подорожали примерно
на 12 процентов.
По мнению обозревателей и большинства телезрителей, выст пление
лавы орода прошло спешно:
Е.В. С ханова ответила на большинство вопросов бла одаря том , что
с р ппировала их тематичес и.
М. СМИРНОВ-РЕВА

Подпис а —2007
Толь о до 31 марта 2007 ода
на азет «П льс Ивантеев и»
на второе пол одие те ще о
ода можно подписаться по ценам
перво о пол одия! Досрочная
подпис а на след ющее пол одие
от рыта во всех отделениях связи
орода Ивантеев и и П ш инс о о
района.

Äîðîãèå áîåâûå äðóçüÿ!
Äîðîãèå âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû!
Примите самые ис ренние поздравления в связи с Днем памяти воинов-интернационалистов России, оторый праздн ется 15
февраля. Все дальше в прошлое ходит тот день 1989 ода, о да О раниченный онтин ент Советс их войс по ин л территорию Аф анистана – страны, в оторой советс ие воины на протяжении почти 10 лет выполняли интернациональный дол . Одна о
этот день навсе да запечатлелся в памяти наше о народа.
Эта война за ончилась 18 лет назад, но от олос и доносятся
до нас до сих пор. Се одня ее оцен и в стах разных людей неред о с щественно отличаются др
от др а, одна о ни то не
сможет отрицать тот фа т, что советс ий солдат а мо противостоял продвижению сил межд народно о терроризма
раницам
нашей вели ой Родины.
В этот день мы, а все да, низ о с лоняем оловы перед памятью воинов, не верн вшихся с полей сражения. Мы их ни о да

не заб дем, и считаем своим дол ом о азывать помощь их семьям, а та же солдатам и офицерам, пол чившим тяжелые ранения
и вечья. На этих позициях все да стояла и б дет стоять Общественная ор анизация «Боевое братство», объединяющая в своих
рядах десят и тысяч ветеранов. И впредь наша ор анизация б дет охранять интересы людей, с дьбы оторых опалила война.
Желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн, их
родным и близ им счастья, здоровья, бодрости и спехов в тр де на бла о процветания нашей Отчизны! П сть дача способств ет
вам во всех добрых начинаниях!
Светлая память воинам, павшим на фронтах всех войн, в том
числе – необъявленных! Низ ий по лон соотечественни ам, чьи
отцы, м жья и сыновья ни о да не верн тся домой!
Д.В. САБЛИН, первый заместитель Председателя Всероссийс ой общественной ор анизации ветеранов «Боевое братство»

Цена подпис и по-прежнем
составляет:
1 месяц —12 р б.70 оп.
3 месяца – 38 р б. 10 оп.
4 месяца – 50 р б. 80 оп.
Спешите подписаться
по ль отной цене же сейчас,
та а стоимость подпис и
с 1 апреля
значительно возрастет!

11 марта —
выборы
деп татов
Мос овс ой
областной
Д мы.

Ïóëüñ
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ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Д ховное слово

У КАЖДОГО БЫВАЕТ ВСТРЕЧА С БОГОМ
15 февраля Цер овь праздн ет Сретение Господне
По истечении соро а дней после рождения Младенца Христа Святое семейство отправилось в Иер салим совершить обычные обряды по за он Моисеев . Здесь и произошло событие особой важности.
Дев с Младенцем встретил праведный Симеон, отором было предс азано Д хом Святым, что он не
мрет, по а не видит Христа Господня.
Явившись однажды по вдохновению в Иер салимс ий
храм, Симеон встретил там То о, Ко о ожидал всю свою
дол ю жизнь. Он видел на р ах Бо оматери Младенца
Иис са, в Котором знал обещанно о Израилю Мессию.
Пораженный и обрадованный встречей, Симеон принял в
свои объятия Свято о Младенца и, бла ословив Бо а, с азал: “Ныне отп щаеши раба Твое о, Влады о, по слов Твоем , с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, оторое
Ты отовал пред лицем всех народов, свет просвещению
язычни ов и слав народа Твое о Израиля”. Это была встреча, исполненная символичес о о значения. Два мира встретились лицом лиц . Старец Симеон символизировал собой о ончание Ветхо о Завета с е о верой и надеждой, а
Бо омладенец Иис с —основание ново о бла одатно о союза челове а с Бо ом.
Божия Матерь и Иосиф с дивлением сл шали слова
Симеона, а старец, бла ословив их, обратился Святой
Деве: “Вот лежит Этот Младенец на падение и восстание
мно их в Израиле и в предмет прере аний. И Тебе Самой
ор жие пройдет д ш , да от роются помышления мно их
сердец”. Этими словами Симеон предс азал, что за и против Христа б дет вестись постоянная д ховная борьба и что
Сама Пречистая Дева испытает мно о материнс о о оря и
острых, а ор жие, страданий. Проследив историю новозаветно о человечества, мы в этом и беждаемся.
Т т же в храме прис тствовала святая Анна Пророчица,

вдова восьмидесяти четырех лет, оторая все да пребывала
в храме, постом и молитвой сл жила Бо день и ночь. Увидев
Младенца Иис са и слышав пророчество о Нём Симеона, она
прославила Бо а и стала расс азывать всем в Иер салиме о
рождении Мессии—Христа.
Исполнивши всё, что следовало по за он , Божия Матерь
с Младенцем и Иосиф возвратились из Иер салима. Это событие, о да святые Симеон и Анна Пророчица встретили в
храме принесённо о Божией Матерью и Иосифом Младенца
Христа и прославили Е о, называется праздни ом Сретения
Господня, то есть встречи Господа.
Симеон называется Бо оприимцем, то есть принявшим на
свои р и Бо а Спасителя. В тропаре праздни а Цер овь поет:
“Рад йся, Бла одатная Бо ородице Дево, из Тебе бо возсия
Солнце правды, Христос Бо наш, просвещаяй с щия во тьме.
Веселись и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя д ш наших, дар юща о нам вос ресение”.
У аждо о из нас бывает своя, личная встреча с Бо ом —
своя встреча с Господом во время молитвы, тайной или явной, при по аянии, о да приходит в д ш Христос и тешает
ее, примиряется с ней. Это происходит особенно во время
причащения Святых Христовых Таин. Но бывает нас и разл а с Бо ом, о да мы решим, ненавидим др их, обманываем. Это о надо остере аться.
Надо помнить всем нам, что нас б дет последнее сретение с Господом во второе и страшное Е о пришествие, о да
Он придет во славе Своей с дить нас. Поэтом б дем встречать Господа здесь, на земле, по а мы живы, в по аянии и
доброделании, чтобы и во второе пришествие встретить Е о
в радости. Сейчас наша задача — встречаться с Бо ом все да
и везде. А от это о б дет толь о добро и радость, че о желаю
и всем вам, доро ие братья и сестры.
Протоиерей Иоанн МОНАРШЕК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Один из шести

лавы орода Ивантеев и Мос овс ой области
от 31.01.2007 . № 10-р
«Об тверждении рафи а лично о приема
раждан лавой орода и заместителями
лавы администрации»
1. Утвердить рафи лично о приема раждан лавой орода и заместителями лавы администрации (прила ается).
2. Признать тратившим сил распоряжение лавы орода от 11.11.05 . № 467-р «Об тверждении рафи а приема населения лавой орода и заместителями лавы администрации» (за ис лючением п н та 2).
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя лавы администрации Г.И.Ш йс о о.
Е.В.СУХАНОВА, лава орода

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА
ГРАЖДАН
С ханова
Елена Васильевна

Глава орода
Вторни с 14-00 до 17-00,
абинет № 10.
Запись на прием по средам в 9-00.

Заместители лавы администрации
Ампило ова
Понедельни с 14-00 до 17-00,
Елена Ни олаевна
абинет № 3.
Вопросы э ономи и и финансов,
им щественных отношений и
землепользования.
Шевчен о
Виталий
Ни олаевич

Понедельни с 14-00 до 17-00,
абинет № 10.
Вопросы строительства,
связи, транспорта, э оло ии.

Самойлова
Оль а Михайловна

Четвер с 14-00 до 17-00,
абинет № 16.
Вопросы соцзащиты,
медицины,
льт ры, спорта.

Ш йс ий
Четвер с 14-00 до 17-00,
Геннадий Иванович абинет № 33.
Вопросы охраны общественно о
поряд а, работы антенно о
пар а, СМИ.
Коню ов
Пятница с 14-00 до 16-30,
Але сей Федорович абинет № 4.
Вопросы жилья, тор овли,
бытово о обсл живания.
Зар бина
Надежда
Але сеевна

Понедельни с 10-00 до 13-00,
Детс ий пр-д, д.9.
Вопросы образования.

Есть в нашем раеведчес ом м зее омната, посвященная
по ибшим воинам. Разные войны забирали солдат разных по олений: Вели ая Отечественная, Аф анистан, Чечня.
Можно мно о и дол о оворить на тем жасов войны, но оворить – не ч вствовать. В “ омнате памяти” мно о фото рафий
людей, оторые жили на нашей земле и по ибли за наш землю.
Там мно о личных вещей, оторые о да-то принадлежали ероям и оторые поныне хранят молчалив ю память об их при основениях и живом тепле.
С ажет ли вам что-ниб дь достоверение № 354768? Или военная ф раж а? Нар чные часы или прочие вещицы, хранящиеся
в м зее? Толь о то, что достоверение это выдано
ос дарственной на раде — орден м жества. Посмертно. Толь о то, что
ф раж носил боевой апитан, а нар чные часы отсчитывали ажд ю се нд , безжалостно приближая момент е о тра ичес ой ибели. Толь о это.
А если попробовать силой свое о воображения оч титься в
10 февраля 1974 ода, о да в Ивантеев е родился на свет очередной пацан, а их мно о? Родители дали ем имя Але сей, Божий челове . Далее все а
всех: детс ий сад, ш ола № 5. С
8 ласса мальчи мечтал стать военным. Стал. О ончил Коломенс ое высшее военное артиллерийс о-десантное чилище. Н , а
далее – сл жба, сл жба. Родные оворят, не о была возможность остаться в ачестве преподавателя в чебном заведении,
но он считал, что адровый офицер себе не принадлежит и все
время “рвался в бой”.
Жена Татьяна, восьмимесячная доч а Настя, – др жная семья. Но апитан военно-десантных войс — на исполнении задания.
Чечня. 2001 од, 14 января. 26-летний офицер и еще пятеро
солдат ед т на машине “Урал”. В районе Г дермеса машина подрывается на ф асе. Все живы? Один, второй, третий, четвертый,
пятый… Капитан? Нет ответа. Капитан?! ...В новостях та ю информацию обычно передают в нес оль их стро ах.
Ивантеев а. 2007 од, 9 февраля. 26-летний офицер смотрит
на нас с фото рафии и лыбается. На фото он держит на р ах
свою восьмимесячн ю доч . Се одня доч а рядом, она пойдет в
ш ол на б д щий од. Жена Татьяна, отец Ви тор Васильевич,
мать Анна Ни итична, лассный р оводитель Наталья Ни олаевна Мац атова. Девяти лассни и из ш олы № 5. Может, и среди
них то-то из мальчише мечтает стать военным? Идет расс аз о
жизни и засл ах Але сея Ви торовича Лазарева, по ибше о в
Чечне. Родные с болью вспоминают, ш ольни и сл шают, возможно, то-то плачет в д ше; азеты и телевидение собирают свой
материал, чтобы по азать, написать… Дире тор м зея до оваривается о передаче в арсенал сохранившихся вещей офицера.
Правое дело – хранить память. Ино да это единственное, что
можно хранить. Четыре яр о- расные возди и се одня подарили
Але сею. Годовщина по сл чаю выдачи достоверения № 354768.
Если верить в иной мир, если не сомневаться в том, что после смерти челове все же сохраняет всю информацию, отор ю
он опил до момента смерти, можно вообразить, что Але сей Лазарев непременно был среди людей, собравшихся почтить е о
память. И аждый раз, а вспоминают о нем на земле, он вспоминает о земной жизни… Хочется верить.
Валентина ЕФРЕМОВА
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Без соцобъе тов
ород не быть
(Интервью наше о орреспондента
Михаила СМИРНОВА-РЕВЫ
с председателем омитета
по строительств Галиной Ивановной
КАРНАУХОВОЙ)
— Галина Ивановна, в последние оды все больше
внимания деляется строительств новых объе тов социально о назначения в ороде и апитальном ремонт же с ществ ющих. Например, было построено здание патоло о-анатомичес о о орп са на территории Центральной ородс ой больницы. Но, нас оль о мне известно, оно по а не принято в э спл атацию. Ко да это произойдет?
— В настоящее время приемочная омиссия продолжает работ на этом объе те. Одна о в этом од требования
прием е стали сложнее. Особенно – оформлению необходимой до ментации, перечень оторой величен. Поэтом
от рытие патоло о-анатомичес о о орп са запланировано
на 15 марта.
— Еще два объе та в ороде частично апитально
отремонтированы – старый орп с ш олы № 2 и ДК
“Юбилейный». Ка обстоят дела там?
— Здание старой ш олы – второй этаж – же отремонтировала фирма ООО “Ризван”. Она выи рала он рс на
проведение апремонта все о орп са. Планир ется, что
летом на первом этаже апработы продолжатся и с орее
все о осени — за ончатся.
Что асается ДК “Юбилейный”, то по распоряжению бернатора Мос овс ой области Б.В. Громова на завершение апитально о ремонта выделено восемь с половиной
миллионов р блей. В марте предстоит провести он рс,
чтобы определить стройфирм , оторая приведет в порядо первый этаж Дворца льт ры и обновит центральный
вход.
— Сейчас в ороде с ществ ют очереди в детс ие
сады. С ажите, пожал йста, о да в них появятся первые дополнительные места и о да начн т строиться
новые дош ольные чреждения?
— Уже определена фирма, оторая завершит, с орее
все о в этом од , строительство пристрой и-дол остроя
детсад № 2, что находится на лице Дзержинс о о. Прое тные работы и строительство взяла на себя инвестиционная омпания “Кеми-Финанс”.
А новых детс их садов по а планир ется построить два,
общей вместимостью 360 мест. В настоящее время начаты
прое тные работы этих необходимых объе тов. Один из них
б дет построен на лице Тр бни овс ой, др ой – на Центральном проезде.
— Определенный общественный резонанс вызвало решение о строительстве на месте ш олы № 1 ново о здания. Что происходит там сейчас?
— Планир ется, что новая ш ола распахнет свои двери
же в новом чебном од . Для это о потреб ется освоить
420 миллионов р блей. В настоящее время старое здание
снесено. На очереди – Дом чителя. Расселив проживающих в нем, мы б дем сносить и это здание – приблизительно в марте те ще о ода.
— А что б дет представлять собой здание новой
ш олы?
— Это б дет четырехэтажный чебный орп с и трехэтажный административный – для размещения столовой, а тово о и имнастичес о о залов. Межд этими основными
орп сами б дет переход. В настоящее время на территории ш олы за анчиваются работы по очист е от зеленых насаждений. И объявлен он рс: то весной займется строительством подъездной доро и и станов ой о раждающе о
строй забора. Вообще строительство орп сов новой ш олы обойдется в 370 миллионов р блей. Остальные средства
пойд т на инженерные сети и бла о стройство.

ВНИМАНИЕ!

17 февраля в 12.00
на Первомайс ой площади
народное лянье

Проводы русской зимы
В про рамме праздни а:
* Ярмар а
* Театрализованное представление
«Широ ая масленица»
* И ровая развле ательная про рамма
* Концерт творчес их олле тивов
орода и профессиональных артистов.

Ждем всех на праздни е.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Днями от рытых дверей не дивишь старше лассни ов. Для них они проводятся еже одно высшими и
средними чебными заведениями, профессиональными
чилищами. Та ие дни, а правило, объявляются заранее, и в назначенн ю дат весь олле тив чреждения
тем лишь и занят, что ведет “а итационно-пропа андистс ю” работ , чтобы помочь молодым людям определиться с выбором дальнейшей профессии. Др ое дело,
если челове
же взрослый и а ю-либо профессию
имеет. По апиталистичес им понятиям он должен находиться в постоянном поис е “л чшей доли” — работы
более высо ооплачиваемой или не очень даленной от
места жительства. Есть еще масса ритериев привлеательности новых олле тивов – хорошие традиции,
соцпа ет, перспе тивы арьерно о роста и прочее. Поис работы то да приходится вести различными п тями, ведь, а правило, на предприятиях и фирмах различных форм собственности Дни от рытых дверей не
проводятся. Люди заняты делом и не мо т себе позволить отвле аться на поис хороших специалистов или
их чени ов. Одна о в нашем ороде есть ремонтно-строительная ор анизация – ООО “Ризван” — оторая для
подбора адров пра ти ет Дни от рытых дверей. Не
лассичес ие, а ежедневные. То есть аждый день все
профессионалы или те, то та овыми хочет стать, мот приходить р оводств предприятия и, прежде чем
строиться на работ , а след ет позна омиться и с
р оводством ор анизации, и с ее олле тивом, и даже
с теми объе тами, на оторых в настоящее время проводятся работы…
На социально значимом объе те
Р оводит ООО “Ризван” — фирмой по проведению различных ремонтно-строительных работ — енеральный дире тор Ризван Али асанович Гасанов. Он засл женный строитель Мос овс ой области. Жители наше о орода хорошо е о
знают еще со времен е о деятельности в Управлении механизации. Не один десято лет он тр дится в местной стройинд стрии. И с мел создать неплохой олле тив, более десяти лет
работающий на различных объе тах социально о назначения
в Ивантеев е.
Колле тив предприятия смело берется даже за самые
сложные объе ты. За примером дале о ходить не надо. В настоящее время ООО “Ризван” является енеральным подрядчи ом на та ом давным-давно необходимом объе те для наше о орода, а патоло о-анатомичес ий орп с Центральной ородс ой больницы. На этом объе те-дол острое сменилось же нес оль о строительных ор анизаций. А сдавать

е о в э спл атацию б д т “ризвановцы”. Потом что намерены
поставленн ю администрацией орода задач – сдать мор в марте – выполнить без воло иты. В настоящее время же пра тичес и за ончены все отделочные работы ново о дв хэтажно о
здания с та называемым цо ольным этажом. И идет монтаж
медобор дования. Чтобы объе т был сдан в сро , на нем одновременно тр дятся по 40 челове . А в администрации орода под
р оводством заместителя лавы еженедельно проводятся совещания, способств ющие быстрейшем решению возни ающих
вопросов. Их за время строительства возни ало множество. В
том числе и изменение прое та, и ачество работ, и решение
различных проблем, связанных с б д щей специфи ой ф н ционирования здания.
Не больницей единой…
Параллельно с завершением под отов и от рытию патолоо-анатомичес о о орп са ЦГБ работни и фирмы тр дятся на
апремонте лоротделения больницы. Этот за аз та же не из малых, треб ется полностью обновить все помещения, а оворится, от пола до потол а.
Но не больницей единой в этом од заняты “ризвановцы”.
В прошлом од они же за ончили апремонт второ о этажа
старо о орп са ш олы № 2. И в настоящее время выполнили
пра тичес и на 80 процентов ремонт и этажа перво о. По словам р оводителей предприятия, в ав сте все здание б дет отово дальнейшей э спл атации. Продолжат в этом од работни и ООО “Ризван” и апремонт Центральной ородс ой библиоте и. Здесь приводится в порядо читальный зал. Выи рал
недавно олле тив и м ниципальный он рс на проведение ремонтных работ в ми рорайоне Ф бры. Там малярам, столярам,
плотни ам и эле три ам предстоит обновить библиоте и спортзал.
Больше объе тов – больше рабочих р
Работая на объе тах, предприятие продолжает подавать заяв и на частие в различных др их м ниципальных он рсах
на проведение ремонтно-строительных работ. Например, необходимо завершить ремонт ДК “Юбилейный”. Но по а этот и др ие он рсы не состоялись, преждевременно оворить, де еще
б д т тр диться специалисты фирмы. “П льс ” лишь было интересно знать
енерально о дире тора предприятия Р.А. Гасанова: не жели на все хватит рабочих р ?
— У нас олле тив слаженный, большинство работни ов тр дятся 14 лет подряд, – ответил Ризван Али асанович. – Но, онечно, с величением объемов работ нам приходится величивать и число специалистов, чтобы за азы выполнять ачественно и по план . Но лавное для наше о др жно о олле тива все
же не просто набрать рабочих, а оворят, с лицы, для выпол-

нения то о или ино о за аза. Мы поддерживаем традиции и
берем на работ лишь тех, то не имеет вредных привыче .
То есть ООО “Ризван” не хочет потерять имиджа одной из
самых надежных фирм орода. Да и приходящие в общество
работни и понимают, что пьяницам и про льщи ам в нем не
место. Б дь ты хоть трижды профессионал, но если с дисциплиной не в ладах, не сработаешься ни с олле ами, ни с
начальством. А если ты не боишься работать а надо, тебя
здесь и без профессии возьм т. Установят заработн ю плат
по рез льтатам собеседования и об чат самым востребованным профессиям не х же, а даже л чше преподавателей профессиональных чилищ. Потом в жизни ни о да не пропадешь, если станешь, пример , настоящим плотни ом или
эле три ом, сантехни ом или шт ат ром-отделочни ом.
С охраной тр да строителей — порядо
А вот чтобы люди не решали свою с дьб , а оворится,
с б хты-барахты, на предприятии нашли нов ю форм работы с потенциальными работни ами. В любой рабочий день
претенденты на работ мо т обратиться р оводств с
просьбой поближе позна омиться с олле тивом, в оторый
собираются вливаться, и посмотреть, а тр дятся профессионалы. Узнать из первых ст, ре лярно ли выплачивается
зарплата, выдаются ли своевременно отп с ные, спецодежда, оплачиваются ли больничные. Похоже, что с этим на предприятии – порядо . Весь соцпа ет “работает” аж с советс их
времен. Наверное, не сл чайно, что в ООО “Ризван” мно ие
работни и – наши земля и, ивантеевцы. Кстати с азать, по
словам Р.А. Гасанова, именно местные работни и – ивантеевцы, а та же жители из близлежащих населенных п н тов –
л чшие тр жени и. По причине то о, что понимают: все делается для них же или их детей и вн ов.
— Се одня нам, пожал й, больше все о треб ются плотни и
и чени и плотни ов, – оворит Ризван Али асанович. — Возьмем
и эле три ов, и рабочих др их специальностей. А чтобы прийти нам на День от рытых дверей, н жно предварительно созвониться по телефон 6-26-12 или 8 (916) 616-59-68. Звоните,
важаемые земля и, без работы не останетесь.
Что правда, то правда. Еже одно десят и миллионов р блей осваиваются работни ами фирмы “Ризван” на апитальных работах в нашем ороде. И объемы этих работ в последние оды лишь величиваются. По той простой причине, что
большинство зданий социально- льт рно о и др их назначений строились еще в доперестроечные оды, и теперь пришло время их приводить в порядо . Впрочем, местно ли оворить о времени в этом смысле? Ремонтные работы необходимо проводить все да, не дожидаясь, по а дело дойдет
до сноса зданий.

ВЫРАСТИМ ПОКОЛЕНИЕ КУСАЧИХ СОБАК?
(Беседа наше о орреспондента с лавным иноло ом л ба соба оводства
«Али с» Мариной Але сандровной УРЮКОВОЙ)
По данным территориально о отдела Роспотребнадзора, в 2005 од в
Ивантеев е пострадали от
сов соба 189 челове ,
из них 44 ребен а. Людей
сали а соба и бродячие
и бездомные, та и “хозяйс ие”. В прошлом, 2006
од в рез льтате отлова
186 бродячих соба , отправленных на Люберецю фабри для определения их дальнейшей с дьбы,
число пострадавших снизилось до 181 челове а (40
детей). То есть пра тичеси не меньшилось(!).
По словам специалистов, это свидетельств ет о
стабильно высо ом ровне
травматизма от соба и оворит о недостаточности
принимаемых мер по содержанию и отлов животных.
В ближайшее время
сит ация вообще может
выйти из под онтроля.
Дело в том, что в Ивантеев е пре ратила с ществование единственная
дрессировочная площада. Тем самым число домашних недрессированных соба может с щественно возрасти, а и
оличество травмированных соба ами ивантеевцев…
— Марина Але сандровна, с оль о лет действ ет
ваш л б и то является е о
председателем?
— Нашем л б в этом
од исполнилось 15 лет. При
нем была создана в свое время ветлечебница. А се одня
можно оворить, что л б сл жебно о соба оводства действ ет при вет лини е.
Председателем “Али са”

является известная большинств
орожан ветеринарный врач
Дина Владимировна Шарипова.
— Мно о ли в ваших рядах соба оводов-любителей?
— Кл б объединяет о оло
600 челове с их питомцами.
Состав л ба постоянно меняется. Выбывают те, то остается без соба , и вст пают новые люди, оторые соба приобретают. В последнее время
в члены л ба вст пают в основном лишь те, то н ждается в оформлении до ментов
на щен ов.
— А де распола ается
ваша база?
— Мы вын ждены были в
связи с началом строительства жило о дома напротив
стоматоло ичес ой поли лини и на лице Ш ольной (мы
находились рядом с ней) переехать на лиц Кирова, в
дом № 2.
— Переезд не создал дополнительных тр дностей?
— Увы, создал. Если раньше
нас была дрессировочная площад а, то теперь ее не стало…
— Не жели нельзя работать с соба ами на др их
площад ах? Нас оль о мне
известно, деп таты ородсо о Совета определяли места в Ивантеев е, предназначенные для вы ла соба ?
— К сожалению, на лице
Ш ольной была единственная
ородс ая дрессировочная площад а. А территории для вы ла соба — это совершенно
др ое…
— Не жели нельзя обойтись без дрессировочной
площад и?
— Понимаете, дрессировочная площад а в Ивантееве необходима. Ведь аждая
домашняя соба а примерно в
шесть месяцев от род должна пройти обязательный рс

посл шания, чтобы животное
беспре ословно подчинялось
своем хозяин .
Но по а земли для ор анизации хотя бы одной дрессировочной площад и в черте орода нам не выделяют. Нет
дрессировочной площад и и
второ о л ба соба оводства,
действ юще о в Ивантеев е –
Ивантеевс о о ородс о о л ба соба оводства.
— То есть мы из-за то о,
что в ороде не найд т зем-

— Нас оль о мне известно, раньше было наоборот,
нам приезжали даже из
столицы…
— И се одня приезжают,
чтобы пол чить высо о валифицированн ю ветеринарн ю помощь. Своих четвероно их питомцев вез т в наш лини и
из Мос вы, и из Сер иева Посада, и из Химо , и из др их
ородов Подмос овья. Постоянно ид т обращения и по повод
рса посл шания – желающих

ли для дрессировочной площад и, можем вырастить
по оление непосл шных соба со всеми выте ающими
отсюда последствиями?
— Наверное, можно с азать и та , одна о с ществ ют
дрессировочные площад и и в
др их ородах.

становится даже больше, чем
раньше. Дело в том, что сейчас
мно ие люди приобретают соба бойцовс их пород. Не соращается и число тех, то
предпочитает овчаро . Десят и
желающих воспитать своих соба
льт рными продолжают
обращатся нам еже варталь-

но. По а всем приходится от азывать.
— Да, действительно –
проблема. Но перейдем
др ой теме. Интересно, аих животных привозят вам
лечить?
— Основные пациенты, онечно, ош и и соба и. Одна о
немало и др их животных –
роли ов, различных птиц и
рыз нов, черепах и даже роодилов и обезьян.
— Интересно, а а ие
прослеживаются новомодные веянья в сфере содержания домашних животных.
Вернее – о о ныне стараются заводить-разводить?
— Есть, например, та ой
звере , шастень ий, размером
с отеноч а, – шиншилла. Он не
похож ни на мышь, ни на рыс , с орее – на т ш анчи а.
Шиншиллы сейчас становятся
поп лярными в ачестве домашних животных. Они прир чаются та же, а , с ажем,
морс ие свин и.
— У людей сейчас травмоопасный период из-за ололеда, том же есть опасность заболеть риппом. Животные от это о та же страдают, а и люди?
— Можете не беспо оиться.
Животные не болеют человечес ими болезнями. У них свои
вир сные заболевания. А от
травм страдают, в основном,
соба и и ош и. Они, а и
люди, попадают, например, в
ДТП. Приходится спасать, лечить переломы… Часто хозяева по недосмотр прост жают
своих четвероно их др зей.
— Сл чаев жесто о о обращения с животными, запрещенно о за оном, в ороде не зафи сировано?
— Что вам с азать в ответ?

Нет. Сл чаев та их официально не зафи сировано.
Правда, ино да приносят побитых оше . Но то это сделал? Х ли аны или сами оты
в дра е? Может быть, травили соба ами? По пол ченным
травмам это определить
пра тичес и невозможно.
Твердо с азать мо
лишь о том, что в Ивантееве с ществ ет безответственное отношение животным.
— В а ом плане?
— Например, большинство считает, что стерилизовать животных – жал о. В рез льтате не со ращается число бездомных животных. А на
поро нашей лечебницы и
л ба подбрасывается до 30
отят в од и ч ть реже –
щен ов. Приходится нам исать им хозяев. Ино да это не
дается: животные ибн т от
несчастных сл чаев. Все-та и
все должны понять – стерилизовать домашних животных
в ородс их словиях необходимо, это манно.
— Спасибо, Марина
Але сандровна, за по чительн ю информацию. Надеюсь, что ваши слова,
с азанные от лица всех
соба оводов, а та же обращенные
владельцам
др их домашних животных, б д т слышаны.
Учитывая эпидемиоло ичес ю обстанов
и статисти
по
сам людей
животными, а та же данные об величении числа
р пных соба , все должны зад маться о том, что
может нас ждать в б д щем, если мы б дем за рывать лаза на вышеобозначенные проблемы.

Страниц под отовил Михаил СМИРНОВ-РЕВА
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ИЗ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ
ПОДМОСКОВЬЯ — ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ
Одним из важнейших направлений работы военных омиссариатов м ниципальных образований Мос овс ой области является пенсионное обеспечение раждан, проходивших военн ю
сл жб по онтра т , членов их семей, а та же членов семей пенсионеров из числа раждан, воленных с военной сл жбы. Сеодня на чете в военных омиссариатах области состоит более 140 тысяч пенсионеров Министерства обороны.
По заявлению начальни а Центра социально о обеспечения
– помощни а военно о омиссара по социальным вопросам половни а Але сея Лазарева – в настоящее время в связи с реформированием военных омиссариатов Лотошинс о о, Шаховс о о, Серебряно-Пр дс о о районов и ородов Талдом, Озеры, Зарайс , Лыт арино, военным омиссаром Мос овс ой области издан при аз об ор анизации выездных приемных дней
по пенсионном обеспечению во вновь сформированных военных омиссариатах районов и ородов Мос овс ой области.
Военные омиссары ородов Воло оламс , Д бна, Кашира, Коломна, Л ховицы, Люберцы во взаимодействии с Администрациями районов и ородов должны ор анизовать выездные приемные дни для приема посетителей по пенсионном обеспечению в ородах и районах, де военные омиссариаты расформированы.
Работа приемно о дня б дет ор анизовываться не реже одно о раза в месяц.
Военные омиссары . Воло оламс , Д бна, Кашира, Коломна, Л ховицы, Люберцы в ближайшее время довед т до населения районов и ородов, де б д т проводиться выездные
приемные дни, режим работы и место проведения приемных
дней по пенсионном обеспечению через местные средства

МОСОБЛДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ
«ДЕТСАДОВСКИХ» КОМПЕНСАЦИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ
С 1 января 2007 в Подмос овье родители 214 тысяч детей
б д т пол чать частичн ю омпенсацию платы за их содержание
в детс их садах – то 20 процентов, то – 50, а то и 70. Соответств ющий за он приняли на очередном заседании деп таты
Мос овс ой областной Д мы.
С 1 января 2007 ода родителям (или др им взрослым, представляющим интересы ребен а) выплачивается омпенсация части родительс ой платы за содержание ребен а в ос дарственных и м ниципальных образовательных чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образования. Со ласно федеральном за онодательств размер
родительс ой платы не может превышать 20 процентов затрат на
содержание ребен а, а с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, — 10 процентов. За содержание детейинвалидов родительс ая плата не взимается.
Ка пояснила председатель Комитета по вопросам на и,
образования, льт ры, спорта и делам молодежи Лариса Лаз тина в Мос овс ой области средний размер родительс ой платы за содержание ребен а в ос дарственных и м ниципальных
чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю
про рамм дош ольно о образования, составляет 840 р блей.
Теперь часть этих средств дополнительно б дет омпенсироваться в зависимости от оличества детей в семье.
Та , на перво о ребен а омпенсация выплачивается в размере 20 процентов родительс ой платы, на второ о ребен а —
50 процентов, на третье о и послед ющих детей — в размере
70 процентов родительс ой платы. Общий объем средств федерально о бюджета на выплат омпенсаций для Мос овс ой
области становлен на 2007 в размере о оло 500 миллионов
р блей. Принятые на очередном заседании областно о парламента изменения в за он Мос овс ой области «Об образовании»
позволят в ближайшее время (сраз после оп бли ования за она) начать выплат арантированной федеральным за оном омпенсации.
Вера ЭДЕМСКАЯ, пресс-сл жба Мособлд мы

массовой информации, а та же на стендах в военном омиссариате.
Вся эта работа б дет направлена на решение возни ающих
вопросов по пенсионном обеспечению в азанных населенных
п н тах.
К сведению, Центр социально о обеспечения военно о омиссариата Мос овс ой области переведен на новое место по адрес : . Мос ва, л. Малая Юш ньс ая, д. 1, ор. 1 ( остиница «Берлин»), метро «Каховс ая». Приемные дни в центре социально о
обеспечения: понедельни , четвер .

НА АРМЕЙСКУЮ ПРОВЕРКУ СТАНОВИСЬ!
В соответствии с Федеральным за оном «О воинс ой обязанности и военной сл жбе» в 39 военных омиссариатах м ниципальных образований Мос овс ой области проводится первоначальная постанов а на воинс ий чет раждан м жс о о пола 1990
ода, имеющих место жительства в Мос овс ой области. Та ая работа б дет завершена до 31 марта 2007 ода.
Распоряжением Г бернатора Мос овс ой области созданы и
тверждены омиссии по постанов е раждан на воинс ий чет во
всех м ниципальных районах и ородс их о р ах области. В целом по области подлежат первоначальной постанов е на воинсий чет о оло 40 тысяч раждан, оторые в 2008 од б д т рассматриваться на вопрос призыва на военн ю сл жб . Все призывни и с 1 января 2008 ода б д т сл жить один од.
На се одняшний день вызывалось на омиссию – 10%, явилось и поставлено на воинс ий чет – 6%, не явилось на омиссию – 25%.
Наиболее ор анизованно эта работа проводится в военных
омиссариатах . Е орьевс а, Одинцово, Павловс ий Посад, Подольс , Наро-Фоминс , Серп хов.
Пол чив повест из военно о омиссариата для первоначальной постанов и на воинс ий чет, ражданин должен прибыть на
медицинс ое освидетельствование, определить свою отовность
военной сл жбе по состоянию здоровья, пройти мероприятия по

Â ÇÀÊÎÍ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
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С 1 января 2007 ода произошли серьезные изменения в федеральном за онодательстве — вст пили в сил новые Водный и
Лесной оде сы, внесены с щественные изменения в Градостроительный и Земельный оде сы Российс ой Федерации. Это потребовало внесения изменений в за он Мос овс ой области «О
ре лировании земельных отношений в Мос овс ой области», оторый является базовым областным за оном в этой сфере. Для
приведения е о в соответствие с федеральным за онодательством
была создана рабочая р ппа из деп татов Мос овс ой областной
Д мы и представителей Г бернатора Мос овс ой области.
31 января Мос овс ая областная Д ма на своем заседании
приняла за основ прое т за она «О внесении изменений в За он
Мос овс ой области «О ре лировании земельных отношений в
Мос овс ой области», под отовленный рабочей р ппой под председательством заместителя Председателя Мос овс ой областной
Д мы Ви тора Е ерева.
Основная цель за онопрое та — совершенствование за она
Мос овс ой области и приведение е о в соответствие с федеральным за онодательством в части со ращения числа до ментов и
со ласований, оторые треб ются при предоставлении земельных
част ов в аренд или собственность ражданам и юридичес им
лицам или при переводе земельных част ов из одной ате ории
в др ю; а та же наделения Правительства Мос овс ой области
полномочиями, переданными Российс ой Федерацией ор анам
ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации.
Учитывая важность и а т альность прое та за она, Мос овсая областная Д ма пор чила рабочей р ппе в ратчайший сро
доработать е о, чтобы на ближайшем заседании принять за он в
целом.
Але сандр ПЛИСКО
пресс-сл жба Мособлд мы

С КАРТОЙ ПО ОБЛАСТИ И СТОЛИЦЕ

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРУЮТ ОПЛАТУ «КОММУНАЛКИ»
Областное правительство твердило Порядо предоставления и финансирования частичной омпенсации оплаты омм нальных сл мно одетным семьям Подмос овья. Та их, стати, в области, по данным Минсоцзащиты, сейчас насчитывается более 16 тысяч.
Ка пояснила исполняющая обязанности министра социальной защиты областно о правительства Татьяна Дымнич, с 1 января 2007 ода мно одетным семьям б дет выплачиваться ежемесячная денежная омпенсация в размере 50% оплаты омм нальных сл . Фа тичес и, мно одетные семьи сначала б д т
платить за вартир в полном объеме, а потом пол чать омпенсацию. Эти день и по их желанию б д т перечисляться на
счет в бан е или доставляться по почте. Если в семье двое несовершеннолетних детей, а третий ребено после достижения
им возраста 18 лет де-либо чится, точнила Татьяна Дымнич,
то меры социальной поддерж и предоставляются семье до о ончания е о об чения, но не более чем до возраста 23 лет.

С 1 февраля те ще о ода социальная арта жителя Мос овс ой области является единственным до ментом, дающим право на бесплатный проезд, причем не толь о в Подмос овье, но и
в столице.
По словам заместителя министра транспорта правительства
Мос овс ой области Людмилы Зен овой, «выдача социальных арт
в области началась в сентябре 2006 ода. Из 2 миллионов 81 тысячи лиц, имеющих право на бесплатный проезд, арты пол чили
1 миллион 150 тысяч челове ».
Она та же сообщила, что 180 тысяч челове предпочли пол чить денежн ю омпенсацию в размере 190 р блей в месяц за
проезд в наземном транспорте и до 127 р блей — за проезд на
железнодорожном транспорте.
Кстати, не стоит переживать тем, то, пол чив социальн ю
арт , же спел ее потерять: на период оформления и переоформления социальной арты жителя Мос овс ой области ор аны социальной защиты выдад т временный единый социальный билет.

ПРИГЛАСЯТ РЕБЯТ В ВОЕНКОМАТ
В соответствии с Федеральным за оном «О воинс ой обязанности и военной сл жбе» в 39 воен оматах м ниципальных образований области проходит первоначальная постанов а на чет
юношей 1990 ода рождения, постоянно проживающих в Подмосовье. Эта работа должна быть завершена до 31 марта.
В целом по области «припис е» подлежат о оло 40 тысяч раж-
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профессиональном психоло ичес ом отбор и определению
их при одности под отов е по военно- четным специальностям. В завершение принимается решение о первоначальной постанов е ражданина на воинс ий чет. Та же возможно внесение на рассмотрение омиссии вопроса о зачислении в запас
ражданина, признанно о о раниченно одным военной сл жбе, или вопрос об освобождении от исполнения воинс ой обязанности ражданина, признанно о не одным военной сл жбе.
Необходимо отметить, что в состав омиссии входят: военный омиссар – председатель омиссии; представитель местной администрации; специалист по профессиональном психоло ичес ом отбор ; се ретарь омиссии; врачи-специалисты.
Председатель омиссии по первоначальной постанов е
раждан на воинс ий чет или по е о пор чению се ретарь омиссии обязан объявить ражданам решение омиссии и
разъяснить их обязанности по воинс ом чет .
Должностные лица ор анизаций или образовательных чреждений, а это о треб ет Федеральный за он «О воинс ой
обязанности и военной сл жбе» статья 9, обязаны обеспечить
ражданам, работающим или об чающимся в азанных ор анизациях или чреждениях, возможность своевременной яв и
по повест е военно о омиссариата для постанов и на воинсий чет.
В сл чае, если раждане, подлежащие постанов е на воинс ий чет, не работают и не чатся, они, при пол чении повести военно о омиссариата, обязаны лично прибыть в воен омат
по мест жительства для первоначальной постанов и на воинсий чет.
Граждане и должностные лица, виновные в неисполнении
обязанностей по воинс ом чет , нес т ответственность в соответствии с за онодательством Российс ой Федерации.
В. ЧМУТОВ, Начальни пресс-центра военно о
омиссариата Мос овс ой области, пол овни запаса
(тел. 623-24-94)

Â ÊÎÐÎË¨ÂÅ ÏÐÎÉÄÅÒ

VI ÃÎÐÎÄÑÊÀß
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9 февраля 2007 ода в 10.00 в ДК им. Калинина ( л. Терешовой, д.1) начнет работ VI ородс ая Ассамблея.
По Устав орода ородс ая Ассамблея — это постоянно
действ ющее совещательное и онс льтационное образование,
создаваемое для взаимодействия и оординации деятельности
ор анов и должностных лиц местно о само правления, радообраз ющих предприятий на чно-производственно о омпле са и обеспечивающих жизнедеятельность орода, иных предприятий и ор анизаций, а та же раждан по ос ществлению местно о само правления.
Ассамблея рассматривает наиболее важные вопросы политичес ой, э ономичес ой и социально- льт рной жизни орода, про раммы социально-э ономичес о о развития орода,
прое ты м ниципальных правовых а тов, вопросы предотвращения и ли видации последствий чрезвычайных сит аций, обеспечения безопасности и охраны общественно о поряд а в ороде.
Стало правилом ородс ю Ассамблею проводить в феврале и на ней подводить ито и мин вше о ода, определять перспе тивы ода те ще о и проводить общественное обс ждения
основных направлений развития орода.
На ородс ю Ассамблею-2007 при лашены представители
Администрации Президента Российс ой Федерации, Гос дарственной Д мы, министры Мос овс ой области, р оводители
федеральных общественных ор анизаций, представляющие инвестиционно-инновационные р и.
Ассамблея призвана придать мощный имп льс развитию
подмос овно о орода, изыс ать новые возможности в совершенствовании местно о само правления, начать а тивное внедрение пра ти и инновационно о развития орода-на о рада.
Внедрение апробированных в ре ионах России форм и методов инновационно о развития позволит создать бла оприятные словия для привлечения в инновационные прое ты . Королёва внешних инвестиций.
дан, оторые в 2008 од б д т рассматриваться в ачестве призывни ов на военн ю сл жб .
Пол чив повест , молодой челове должен прибыть в воен омат для медицинс о о освидетельствования, профессионально о психоло ичес о о отбора и определения при одности под отов е по военно- четным специальностям.
Напомним, что все призывни и с 1 января 2008 ода б д т
сл жить 1 од.

ВУНДЕРКИНДОВ ВОЗНАГРАДЯТ РУБЛЕМ
1000 детей и подрост ов из Подмос овья постановлением
бернатора б д т отмечены в 2007 од именными стипендиями. Ежемесячные выплаты в размере 2000 р блей прис ждены ребятам, проявившим выдающиеся способности в области
на и, ис сства и спорта.

ЧЛЕНЫ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ДЕЖУРЯТ ЕЖЕДНЕВНО
В связи под отов ой и проведением выборов деп татов
Мос овс ой областной Д мы, назначенных на 11 марта, Избирательная омиссия Мос овс ой области сообщает рафи деж рства членов Мособлизбир ома на февраль 2007 ода: рабочие дни – до 19 часов, выходные и праздничные дни – с 10
до 14 часов.
Под отовили Юлия ШИРКОВА, Але сей ПЛОТНИКОВ,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ, Таиса ГОРДОВА
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Îñòîðîæíî – êîùóíñòâî!
или Что та ое “день всех влюблённых”
КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ
14 февраля праздн ется День свято о м чени а Трифона. О
нём известно, а о раннехристианс ом Святом, отором Господь даровал власть из онять злых д хов. День этот и вечер не
распола ают б йном веселью, пос оль являются, оворя
язы ом Цер ви, предпразднством Сретения Господня.
Одна о с 1990 . в России набирает сил фривольный “день
свято о Валентина”, или “день всех влюблённых”. Для это о
“праздни а” тоже выбрано 14 февраля, и он отмечается всё с
большим и большим размахом, в том числе и в наших ш олах.
И всё же большинство в современной России этой новой традиции относится с пренебрежением.
К сожалению, приходится онстатировать: более чем для ста
наших соотечественни ов 14 февраля 2004 . стало днём траичес ой ибели в рез льтате обр шения рыши столично о водно о пар а развлечений “Трансвааль”. Через пятнадцать мин т
после начала дис оте и, посвящённой “дню всех влюблённых”,
рыша рандиозно о и одиозно о соор жения обвалилась.
Прошло время, а причины тра едии до сих пор не ясны. Из
заявлений, сделанных по орячим следам и в первые месяцы расследования, след ет, что причин обр шения рыши мо ло быть
мно о. Одна о нет ни одной для то о, чтобы сл чилось это именно
та : моментально обр шились нес щие олонны, и сте лянная
рыша на рыла бассейн и с теми, то собрался отметить здесь
“день всех влюблённых”, и с теми, то сл чайно о азался рядом.
Водопад бито о сте ла и двадцати рад сный мороз превратили
оазис в ледяной дом смерти. Среди по ибших есть дети, оторых
привели сюда родители. Др ие дети здесь родителей потеряли.
Вспоминая эт тра едию, помолимся о тех, то по иб, и о тех,
то с орбит о по ибших близ их! Навязываемый нам “день всех
влюблённых” стал “днём по ибших в “праздни влюблённых”.
Ко да не хватает истинной любви, то цепляются за соломин
влюблённости, се с альности и проче о, но держаться на плав с та им ба ажом ни ом не даётся.
МОСКОВСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ:
“ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ” — НЕ ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
За лючение по содержанию и направленности праздни а
“день свято о Валентина”:
“Внимательное из чение содержания “дня свято о Валентина” на основе анализа пропа андистс их материалов в СМИ, сценариев проведения “дня свято о Валентина” в общеобразовательных ш олах, ре ламных телевизионных роли ов позволяет
оценить азанный праздни а безнравственный, более то о
– аморальный. Не имея ни а их орней в льт ре р сс о о или
др их оренных народов России, этот “праздни ” является с рро атным, он навязан российс ом обществ . Праздни направлен на превращение интимных ч вств в п бличное действо, э спл атир ет низменные ч вства и извращает само понимание
любви. Ка справедливо писал Сер ей Довлатов: “Любить п блично – с отство!”
Яр им примером содержания “дня свято о Валентина” являются те сты низ опробных в ль арных от рыто -“валентино ”.
Утверждения, что та ой праздни н жен всем и является винтэссенцией (“ винтэссенция” — основная с щность вещи или понятия) чисто о ч вства, являются заведомо ложными, представляют собой психоло ичес ие манип ляции, “перевёртыши”, извращающие общепризнанное содержание понятия любви.
В России семьи с ществ ют свои общепринятые “дни влюблённых”, в том числе те, оторые праздн ются п блично, но не
носят в ль арно о хара тера. Например, “золотая” и “серебряная” свадьбы. А есть еще и “ситцевая”, и “оловянная”, и др ие
одовщины с пр жества. Мо т праздноваться и даты первой
встречи, перво о зна омства. Еже одно отмечается день рождения ребен а — это тоже день влюблённых —м жа и жены, один
из лавных праздни ов родителей. Если семья большая, то и
“дней влюблённых” в течение ода множество.
Новый общенациональный “день всех влюблённых” России
не треб ется. Для подавляюще о большинства населения нашей
страны, р сс о о народа, настоящая любовь —это со ровенное
святое ч вство. В православном алендаре же мно о ве ов с ществ ет день святых бла оверных нязя Петра и ня ини Февронии М ромс их, по ровителями с пр жес о о счастья являются и с пр и-м чени и Адриан и Наталия.
У м с льман, и деев, б ддистов, атоли ов и протестантов
та же наверня а найд тся он ретные дни, чтобы отпраздновать
праздни и влюблённых и любви нравственной направленности.

ЦЕЛИ НОВОГО И ЧУЖДОГО ПРАЗДНИКА
Ка овы же цели ново о и ч ждо о праздни а, оторый силенно навязывается российс ом обществ . Одна из них —развитие льта потребления через расширение он ретно о се тора —рын а соответств ющей литерат ры, от рыто -“валентино ”, с вениров и др ой атриб ти и “дня”.
Есть и др ой аспе т проблемы. Данный “праздни ” порно
навязывается россиянам а часть мероприятий по р шению нашей страны, через разр шение национальных традиций и замен
их с рро атными. Та , после революции 1917 ода навязывались
“о тябрины” вместо рестин, “образы” В.И. Ленина — взамен
православных и он.
При этом порно и норир ются праздни и, имеющие л бо ий
православный смысл и отражающие традиции р сс о о народа.
То же самое асается и традиций иных народов России. Например, м с льман. Та , Д ховное правление м с льман Нижеородс ой области (ДУМНО) в феврале 2004 . ате орично выст пило против празднования “дня свято о Валентина”. По словам пресс-се ретаря ДУМНО Лилии Ариф линой, президи мом
ДУМНО было подписано постановление о запрете проведения
среди м с льман Нижне о Нов орода это о праздни а а язычес о о и восхваляюще о язычес их бо ов, не имеюще о ни ао о отношения ни ислам , ни христианств (православном
и западном ), ни и даизм .
Навязывание “дня свято о Валентина” а “праздни а расрепощённой любви” находит свое жёст ое неприятие и отторжение во мно их странах мира. Та , 14 февраля 2003 . в Индии
нес оль о жителей Нью-Дели пол чили ранения в рез льтате нападения членов инд истс ой партии “Шив Сена” на два ма ази-

на, тор ющих при роченной о “дню свято о Валентина” атриб ти ой. В ходе по рома один из ма азинов был ничтожен полностью. Еже одно 14 февраля индийс ая полиция переходит на силенный режим несения сл жбы, чтобы избежать возможных связанных с “днём свято о Валентина” волнений на рели иозной почве. Не оправдывая азанные э стремистс ие действия, след ет отметить, что инициированы они именно навязыванием ч ждо о
аморально о “праздни а”. Протесты против празднования “дня
свято о Валентина” в различной форме проходят в Иране, Па истане и ряде др их исламс их стран. Та , па истанс ие ф ндаменталисты призывают считать 14 февраля днём стыда и похоти.
Иранс ие власти за рыли ряд ма азинов, тор овавших “прод цией для влюблённых”.
К слов , немцы порно считают свято о Валентина по ровителем… психичес и больных, рашают в этот день (не 14 февраля, а в настоящ ю дат , о да почитается этот святой!) все лечебницы алыми лентами, а в часовнях проводят специальное боосл жение.
14 февраля все атоли и чтят святых Кирилла и Мефодия, а
по ровителей Европы, а не праздн ют “день свято о Валентина”. То,
что в православной традиции ни о да не было, нет и не б дет подобно о безнравственно о праздни а, очевидно. Одна о и в Католичес ой цер ви дни святых м чени ов Валентинов (их было два, они
были зам чены за проповедование христианс ой веры в первые ве а
христианства, и оба не имели ни а о о отношения исслед емом
действ ) отмечаются не 14 февраля (по современном стилю).
По азательно, что сами атоли и считают, что та называемый
“день свято о Валентина” в том виде, в а ом он навязывается сеодня массовой льт рой, не имеет ни а о о отношения атолицизм . Вот что с азал председатель Конференции атоличес их
епис опов России митрополит Таде ш Кондр севич: “В этот день
с ществ ет традиция посылать любовные письма. Одна о любовные письма — это язычес ий обычай. К 15 февраля в Римс ой империи юноши рисовали образы своих любимых дев ше в честь боини Юноны, по ровительницы дев ше … Праздни свято о Валентина не является для атоли ов обязательным праздни ом. Наоборот, 14 февраля все атоли и праздн ют праздни святых Кирилла
и Мефодия, по ровителей Европы”. Таде ш Кондр севич заявил, что
Католичес ая цер овь ни о да не провоз лашала “день свято о Валентина” праздни ом влюблённых, что ибель свято о Валентина с
се одняшним пониманием любви в массовой льт ре ни а не связана, что сейчас обычай посылать в этот день др др
“валентин и” — есть язычество, вообще сам азанный праздни (в нынешнем е о понимании) имеет язычес ие орни и среди атоли ов
ни о да не праздновался и не праздн ется.
Сомнительным видится и название одно о из лавных атриб тов “дня свято о Валентина” — особых от рыто -“валентино ”.
Это а если бы праздни св. Татианы отмечали, рассылая от рыти-“тань и”. Очевидный абс рд!
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОКИ
ПРАЗДНИКА “ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ”
“День всех влюбленных” черпает свои исто и в античной традиции римс их и речес их праздни ов той же направленности.
В середине февраля в Римс ой империи отмечался праздни
Юноны, бо ини женщин и бра а и почти одновременно – праздни “Lupercalia”, посвященный бо плодородия и очищения Л пер . В этот день дев ш и писали м жчинам любовные запис и
и с ладывали их в специальн ю рн , а м жчины затем были обязаны хаживать за той, чья запис а им досталась. Л пер имел еще
прозвище Фавн, или Пан. “Лесной демон, сын Гермеса… похотливое создание, пол челове с но ами озла, часто с озлиной
бородой и ро ами”, — та описан он в “Словаре античности”.
ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК, НАВЯЗАННЫЙ ШКОЛЕ
Проведение в ос дарственных и м ниципальных образовательных чреждениях Российс ой Федерации мероприятий, связанных
с празднованием в той или иной форме “дня свято о Валентина”,
является навязыванием рели иозно о праздни а и представляет собой форм навязывания чащимся определённо о рели иозно о
(язычес о о) мировоззрения, то есть формой об чения рели ии. Совершенно очевидно, что ос ществляется это вопре и воле чащихся, та а ни о а ом добровольно сделанном чащимися, информированном и ясно выраженном их со ласии на частие в данном
однозначно рели иозном мероприятии и речи быть не может. Учащимся “день свято о Валентина” преподносится а не ий весёлый
и даже добрый праздни , оторый я обы посвящён любви.
Вовлечение чащихся ос дарственных и м ниципальных образовательных чреждений в действа, связанные с празднованием “дня свято о Валентина”, не основано на добровольно сделанных, информированных и ясно выраженных со ласиях родителей
чащихся на частие их детей в рели иозном празднестве. Та им
образом, налицо прямое нар шение п н та 5 статьи 3 Федерально о за она “О свободе совести и о рели иозных объединениях”,
станавливающе о запрет на вовлечение малолетних в рели иозные объединения, а та же об чение малолетних рели ии вопре и
их воле и без со ласия их родителей или лиц, их заменяющих.
Отс тствие добровольности в привлечении чащихся в мероприятия, связанные с празднованием в той или иной форме “дня свято о Валентина”, является нар шением одно о из важнейших призна ов светс ости образования в ос дарственных и м ниципальных образовательных чреждениях, то есть нар шает п н т 4 статьи 2 За она РФ “Об образовании” и п н т 2 статьи 4 Федерально о за она “О свободе совести и о рели иозных объединениях”.
“День свято о Валентина” - это с рро атный, ис сственно навязываемый праздни , не имеющий ни а о о отношения российс ой льт ре, нес щий в себе значительный потенциал аморальности и порочности. Проведение е о в ос дарственных и м ниципальных образовательных чреждениях неза онно и нар шает
права и за онные интересы чащихся и их родителей.
Л.А. МАКСИМОВА, доцент афедры франц зс о о
язы а фа льтета романо- ерманс ой
филоло ии Мос овс о о
ородс о о педа о ичес о о ниверситета,
И.В. ПОНКИН, андидат юридичес их на ,
А.Ю. СОЛОВЬЁВ, лавный специалист
Департамента образования орода Мос вы
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ень свято о Валентина — это рели иозный праздни атоличес их христиан. Е о начали отмечать в Европе в тринадцатом ве е. До России он добрался толь о в начале 90-х. Леенда ласит, что священносл житель из Рима Валентин тайно
венчал римс их ле ионеров, оторым император Юлий Клавдий Второй запрещал влюбляться и жениться. За это священни а при оворили смерти. В тюрьме он влюбился в дочь палача и оставил ей перед азнью прощальн ю запис , подписавшись: «Твой Валентин».
В православии та о о праздни а нет, одна о, пришедший
нам сравнительно недавно, он прижился и нас. Наверное, не
стоит даже распространяться на тем , почем та пол чилось.
Просто это расивый праздни . Сердеч и, ленточ и, ан елоч и

Please be my Valentine

(ïîãîâîðèì î ëþáâè)

– н что еще н жно романтичес им нат рам? Плюс о всем этот
праздни стал пре расным поводом объясниться в любви том ,
о о ты же давно любишь, но почем -то молчишь.
Это добрый праздни , и людям он н жен. Особенно в наше
время, о да люди на чились тщательно с рывать свои ч вства.
Непонятно отче о и для че о… А еще, это пре расная возможность по оворить о любви, отвести и ей место среди прочих
столь важных и нас щных тем. Ита …

Поэты о любви
То змей ой, сверн вшись л б ом,
У само о сердца олд ет,
То целые дни ол б ом
На белом о ош е вор ет,
То в инее яр ом блеснет,
Поч дится в дреме лев оя…
Но верно и тайно ведет
От радости и от по оя.
Умеет та слад о рыдать
В молитве тос ющей с рип и,
И страшно ее адать
В еще незна омой лыб е.
А. Ахматова

Вели ие о любви
Поверь мне – счастье толь о там, де любят нас, де верят
нам!
М. Лермонтов
Вся ая любовь истинна и пре расна по-своем , лишь бы
толь о она была в сердце, а не в олове.
В. Белинс ий
То, что мы испытываем, о да бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность азывает челове , а им он должен быть.
А. Чехов

Юмор и любовь

***
— Ка твоя семейная жизнь, Федя?
— С верно. Жена треб ет от меня развода, пос оль ей ажется, что я не армонир ю с новыми ардинами в спальне…

***
М ж и жена поссорились. Ко да м ж возвратился с работы,
он нашел на столе запис : «Обед на странице 215, жин на странице 317. «Кни а о в сной и здоровой пище» там, де астрюли…»

***
— Я не хоч выходить за не о, — волновалась дев ш а, —
он слиш ом старый!
— Н и что, — спо аивала ее мать. – Ты же не собираешься е о варить.

Из мира писем
Самом старом любовном письм — четыре тысячи лет. Это
письмо дев ш е Тарис-Мат м из Вавилона высечено на амне.
Больше все о писем от свое о м жа пол чила Бренда Джанарис: за 32 ода с пр жес ой жизни он написал ей 11600 писем.
А самым длинным можно считать письмо, написанное неизвестным в 1994 од на шоссе в Баварии рас ой из распылителя – 140 метров.

Ка признаться в любви
Мы люди, и нам н жно ощ щать, что нас любят. Мало с азать: «Я люблю тебя» — и на этом остановиться. Надо, чтобы
это зв чало постоянно. Зна и любви не должны о раничиваться одним или дв мя днями в од . Ведь а известно, онфеты
теряют свежесть, а цветы вян т. Но дела и слова о любви жив т вечно.
Слова о любви, онечно, важны, но ино да объятия мо т значить больше, чем слова. Ничто л чше не по ажет ваших ч вств,
чем если вы реп о обнимите близ о о вам челове а. Но и просто потрепав по плеч челове а, можно с азать: «Я тебя люблю».
В любви очень важна роль слов. Их произносят ром о или прил шенно, шепотом или с возь з бы в различных любовных сит ациях: при первом зна омстве, хаживании, флирте.
P. S. Не бойтесь оворить др др
теплые слова, не надо
стесняться оворить о любви. Делать это стоит ораздо чаще,
чем один раз в од на праздни всех влюбленных. Бо завещал
нам: «Да любите др др а». И мы-то знаем, что рели ий мноо, а Бо – он один. И этот Бо – Любовь.
Под отовила Валентина ЕФРЕМОВА

