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Уважаемые читатели, вы держите

в руках первый номер газеты «Спут-
ник» 2008 года. Как видите, несколько
полос в номере стали полноцвет-
ными. Кроме того, наше издание те-
перь будет выходить на 24 страницах:
в среду – 8, в субботу – 16.  

Благодаря нашим учредителям –
Министерству по делам печати и ин-
формации Московской области – га-
зета изменилась  в объёме и цвето-
вом варианте. Теперь у нас будет
больше возможности писать о на-
шем городе и о вас. Постараемся
быть объективными. Не преследуем
цели брюзжать, что всё везде плохо,
думаем, что в нашей жизни много и
хорошего. Быть правдивыми нам
поможете и вы, уважаемые читатели,
присылая письма, заметки, расска-
зы о соседях и добрых делах.

Мы сохранили свой тираж и даже
немного увеличили. Благодарим
работников почтовых отделений за
оформление подписки на газету
«Спутник». Впервые нами была орга-
низована и альтернативная подпис-
ка, 500 горожан подписались непо-
средственно в редакции. Мы будем
доставлять им «Спутник» своими си-
лами.

Благодарим НИИ КС, 4 ЦНИИ,
поликлинику, школы и детские сады
за то, что помогли нам в организа-
ции подписки.

Отдельно хочется выразить
благодарность нашим соучредите-
лям – администрации города Юби-
лейного во главе с В.В. Кирпичёвым
за неравнодушие к газете, за пре-
доставление информации, нужной
для горожан. Без решений Совета
депутатов газета была бы оторван-
ной от жизни Юбилейного. Мы ра-
ботали в тесном сотрудничестве с
органами местного самоуправле-
ния и помещали необходимые для
публикации документы админист-
рации города и Совета депутатов. 

Коллектив редакции газеты
«Спутник» провёл благотворитель-
ную акцию и подарил годовую под-
писку (20 экземпляров) дневному
стационару городской поликлини-
ки. Пусть читают больные, которые
там лечатся. 50 экземпляров наше-
го издания мы подарили одиноким
ветеранам, а также оформили под-
писку престарелым людям, за
которыми ухаживают работники

управления социальной защиты на-
селения.

Стоит отметить и тот факт, что
администрация нашего города под-
писала на газету «Спутник» 100 мало-
обеспеченных ветеранов. Очень на-
деемся на наших предпринимателей,
живущих и работающих в городе
Юбилейном, что они последуют при-
меру администрации и редакции.
Выпишите городскую газету «Спут-
ник» тем, кто её хочет читать, но не
имеет средств на подписку издания.

В 2008 году газете «Спутник»
исполнится 15 лет. Благодарим всех
юбилейчан, которые остаются вер-
ны ей все эти годы. 

13 января – День Российской
печати. Поздравляю с профессио-
нальным праздником сотрудников
«Спутника» и наших внештатных
корреспондентов. Всем желаю ус-
пехов, острого пера, радости твор-
чества, а читателям – чтобы каж-
дая встреча с газетой оправдала
ожидание.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,
заместитель директора-

главного редактора

ТЕЛЕФОН
отделения скорой

медицинской помощи
г. Юбилейного

515-20-31,
8(498)646-96-72
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На первом в 2008 году совещании в администрации

главное внимание было уделено вопросам обеспечения

теплом жилых домов и учреждений Юбилейного. Жало-

бы на низкую температуру в квартирах поступили из

нескольких домов второго и третьего микрорайонов,

они особенно актуальны в связи с установившейся мо-

розной погодой. Хотя, как отметил Глава города

В.В. Кирпичёв, по сравнению с прошлым годом заявле-

ний по-   ступает меньше, каждое из них требует тща-

тельного рассмотрения и принятия срочных мер.

ЖКО. Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин доложил,

что практически все праздничные дни «ЖКО» работало в

обычном режиме. За 10 дней аварийно-диспетчерской

службой принято 123 заявки на сантехнические работы

и 38 – на работы по электрике, при этом самым спокой-

ным было 1 января – 4 заявки, в другие дни – от 10 до 20

ежедневно. 

Было устранено несколько серьёзных аварий.

29 декабря остановились два котла на котельной № 2,

работы по их запуску продолжались до глубокой ночи.

На следующий день восстанавливалось горячее водо-

снабжение после серьёзного порыва в районе Школь-

ного проезда. 2, 4, 7 и 8 января случились порывы на

трубах холодного водоснабжения в домах на ул. Тихо-

мировой и Тихонравова. Работы на отдельных участках

холодного и горячего водоснабжения  продолжаются и в

настоящее время. 

8 января возникли проблемы с энергоснабжением

д. № 16 по ул. Трофимова. 31 декабря и 1 января комму-

нальные службы были брошены на борьбу с мусором, за

два дня вывезена недельная норма. 

Коснулся директор МУП «ЖКО» и проблем с отопле-

нием. За праздничные дни в аварийно-диспетчерскую

службу поступило 8 заявок, каждая из которых отрабо-

тана. Кроме того для улучшения снабжения теплом не-

которых домов планируется принять ряд мер после

окончания отопительного сезона. К ним относится и

промывка батарей, для чего хозяевам квартир следует

обратиться с заявлением в ЖЭУ.

ОВД. По линии ОВД праздничные дни прошли без

чрезвычайных происшествий. Сотрудники отдела зани-

мались охраной общественного порядка на массовых

мероприятиях. 30 декабря оперативниками уголовного

розыска раскрыт грабёж. Личности преступников

установлены. В новогоднюю ночь несколько человек бы-

ли привлечены за административные нарушения. 

В связи с тем, что с каждым годом возрастает число

несчастных случаев во время устраиваемых без соблю-

дения техники безопасности салютов и фейерверков, в

административный кодекс внесены поправки, по кото-

рым за запуск петард и других пиротехнических изде-

лий граждане могут быть привлечены к административ-

ной ответственности. 

Поликлиника. По словам главного врача город-

ской поликлиники Т.В. Ивановой, за праздничные дни

бригады отделения скорой медицинской помощи Юби-

лейного выезжали на вызовы 160 раз. Дополнительно

оказывала помощь и станция скорой помощи г. Королё-

ва, куда юбилейчане по-прежнему продолжают обра-

щаться. Кроме того 142 человека были приняты специ-

алистами в поликлинике, 122 больных посещены на до-

му. Работали в дежурном порядке, без ЧП.

ЗАГС. Заведующий отделом ЗАГС г. Юбилейного

Л.И. Шевченко ознакомила с данными за 2007 год. Из

903 зарегистрированных актов 207 приходится на рож-

дение. Это на 21 малыша больше, чем в прошлом году.

Больше зарегистрировано в ушедшем году и браков –

191. Разводов 158, этот показатель стабилен уже в тече-

ние нескольких лет. 

С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

Праздники прошли спокойно
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы города

Юбилейного от 25.05.2007 г. № 167 «Об утверждении Порядка
комплектования муниципальных дошкольных образовательных
учреждений города Юбилейного Московской области»:

подпункт 2.2 пункта 2 приложения 1 изложить в следующей ре-
дакции: «На учёт принимаются дети в возрасте от двух месяцев до
семи лет, у которых хотя бы один из родителей (законных предста-
вителей) законно проживает на территории городского округа
Юбилейный Московской области».

2. Помощнику Главы города Юбилейного Чибиревой А.А. обес-
печить официальное опубликование настоящего постановления в
газете «Спутник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации г. Юбилейного Поли-
тыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

В ы б о р ы - 2 0 0 8

В соответствии со статьей 25 Федераль-
ного закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
(в редакции от 24.07.2007 г.) «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» и Решени-
ем избирательной комиссии Московской об-
ласти от 27.12.2007 года № 332 «Об установ-
лении единой нумерации избирательных
участков на территории Московской области
на выборах Президента Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 11 ию-
ля 2006 г. № 101/2006-ОЗ (в редакции от
18.10.2007 г.) «О муниципальных выборах в
Московской области», Уставом города Юби-
лейного, Решением Совета депутатов города
Юбилейного от 19.11.2007 г. № 479 «Об утве-
рждении «Схемы единого избирательного ок-
руга на выборах Главы городского округа
Юбилейный Московской области» и «Схемы
избирательных округов на выборах депутатов
Совета депутатов городского округа Юбилей-
ный Московской области», Решением Терри-
ториальной избирательной комиссии города
Юбилейного от 28.12.2007 г. № 54 «Об обра-
зовании избирательных участков на выборах
Президента РФ, депутатов Совета депутатов
и Главы города Юбилейного» для проведения
голосования и подсчета голосов избирате-
лей, зарегистрированных на территории го-
рода Юбилейного, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Образовать 10 избирательных участков

по выборам Президента Российской Федера-
ции, депутатов Совета депутатов и Главы го-
рода Юбилейного. 

Избирательный участок № 3341

В границы избирательного участка входят
дома: улица А.И. Соколова, дом № 2; улица
Героев Курсантов, дома № 1, 1а, 2, 3, 5, 9, 11,
12, 14; улица К.Д. Трофимова, дома № 1, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17.

Границы избирательного участка входят в
границы избирательного округа № 1 по выбо-

рам депутатов Совета депутатов города Юби-
лейного.

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования расположены в
здании ДО по адресу: улица М.К. Тихонраво-
ва, дом 19, телефон 515-97-67.

Избирательный участок № 3342
В границы избирательного участка входят

дома: в/ч 25840, в/ч 74104, 4 ЦНИИ МО РФ,

улица Героев Курсантов, дома № 13, 15, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; улица К.Д. Трофимова,

дом № 16; улица М.К. Тихонравова, дом № 29.

Границы избирательного участка входят в

границы избирательного округа № 2 по выбо-

рам депутатов Совета депутатов города Юби-

лейного.

Участковая избирательная комиссия и по-

мещение для голосования расположены в

здании ДО по адресу: улица М.К. Тихонраво-

ва, дом 19, телефон 515-97-67.

Избирательный участок № 3343
В границы избирательного участка входят

дома: улица А.И. Соколова, дома № 4/1, 7/4,

9; улица М.К. Тихонравова, дома № 28, улица

Парковая, дома № 2, 3, 4, 6/13; улица Пушки-

нская, дом № 3.

Границы избирательного участка входят в

границы избирательного округа № 3 по выбо-

рам депутатов Совета депутатов города Юби-

лейного.

Участковая избирательная комиссия и по-

мещение для голосования расположены в зда-

нии МОУ «Гимназия № 5» по адресу: ул.

А.И. Соколова, дом № 3, телефон 515-25-80.

Избирательный участок № 3344
В границы избирательного участка входят

дома: улица Ленинская, дом № 2/6; улица

Лесная, дома № 3/5, 5, 6, 7, 9, 11; улица Пио-

нерская, дома № 3, 5, 7/1, 10; улица Пушкин-

ская, дома № 7, 9, 9а, 11.

Границы избирательного участка входят в

границы избирательного округа № 4 по выбо-

рам депутатов Совета депутатов города Юби-

лейного.

Участковая избирательная комиссия и по-

мещение для голосования расположены в зда-

нии МОУ «Гимназия № 5» по адресу: ул.

А.И. Соколова, дом № 3, телефон 515-25-80.

Избирательный участок № 3345
В границы избирательного участка входят

дома: улица Лесная, дома № 15/5, 17, 19; ули-
ца М.К. Тихонравова, дома № 30, 32, 36; улица
Пионерская, дома № 4, 6.

Границы избирательного участка входят в
границы избирательного округа № 5 по выбо-
рам депутатов Совета депутатов города Юби-
лейного.

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования расположены в
здании МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»  по адресу: улица М.К. Тихонра-
вова, дом № 24/1, телефон 515-24-23.

Избирательный участок № 3346
В границы избирательного участка входят

дома: улица Большая Комитетская, дома
№ 10, 12; улица Лесная, дома № 21, 25, улица
Малая Комитетская, дома № 1, 5; улица Пуш-
кинская, дома № 8, 13, 17, 19, 21.

Границы избирательного участка входят в
границы избирательного округа № 6 по выбо-
рам депутатов Совета депутатов города Юби-
лейного.

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования расположены в
здании МОУ «Гимназия № 3» по адресу: ули-
ца Лесная, дом № 22, телефон 512-10-70.

Избирательный участок № 3347
В границы избирательного участка входят

дома: улица Школьный проезд, дом № 3; ули-
ца Большая Комитетская, дома № 1, 4/24,
6/25; улица М.К. Тихонравова, дома № 38/2,
40, 42; улица М.М. Глинкина, дома № 1/7, 2/9,
3, 4.

Границы избирательного участка входят в
границы избирательного округа № 7 по выбо-
рам депутатов Совета депутатов города Юби-
лейного.

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования расположены в
здании МОУ «Гимназия № 3» по адресу: ули-
ца Лесная, дом № 22, телефон 512-10-70.

Избирательный участок № 3348
В границы избирательного участка входят

дома: улица А.И. Нестеренко, дома № 4/4, 6;
улица Военных строителей, дома № 1, 2, 3, 4,
5, 10, 12, 14; улица И.Д. Папанина, дома № 1,
3, 5, 7, 9/16; улица М.М. Глинкина, дома № 6,
7/8, 8, 10, 12/10.

Границы избирательного участка входят в
границы избирательного округа № 8 по выбо-
рам депутатов Совета депутатов города Юби-
лейного.

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования расположены в
здании МОУ « Средняя общеобразовательная
школа № 1» по адресу: улица Школьный про-
езд, дом № 2, телефон 515-45-30.

Избирательный участок № 3349
В границы избирательного участка входят

дома: улица А.И. Нестеренко, дом № 20; ули-
ца А.И. Тихомировой, дома № 5, 7, 9, 11,
13/26; улица Большая Комитетская, дома
№ 14, 16, 17; улица И.Д. Папанина, дома № 2,
4, 10, 12/18; улица Малая Комитетская, дом
№ 7; улица Маяковского, дома № 7/9, 9/18,
11/19, 13.

Границы избирательного участка входят в
границы избирательного округа № 9 по выборам
депутатов Совета депутатов города Юбилейного.

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования расположены в
здании МОУ «Лицей № 4» по адресу: улица
Комитетская, дом № 31, телефон 519-08-46.

Избирательный участок № 3350
В границы избирательного участка входят

дома: проезд Ленинский, дома № 1/11, 5, 6, 8,
10, 12, 14/12; улица А.И. Тихомировой, дома
№ 1/21, 2/23, 3, 4, 6, 8, 10, 12/28; улица Боль-
шая Комитетская, дома № 22, 24, 25, 26, 27,
29/27, 30, 32; улица Заводская, дома № 2/9, 3,
4, 5, 6; улица Комитетская, дома № 5, 6, 9/17,
9/35, 11, 13, 15, 17, 19/14, 23; улица Ленинс-
кая, дома № 4, 5, 6, 7/1, 18, 20/7; улица Малая
Комитетская, дома № 2/26, 4, 6/7, 10, 11, 15;
улица Маяковского, дома № 2, 3, 4, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 28/11, 30/20.

Границы избирательного участка входят в
границы избирательного округа № 10 по вы-
борам депутатов Совета депутатов города
Юбилейного.

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования расположены в
здании МОУ «Лицей № 4» по адресу: улица
Комитетская, дом № 31, телефон 519-08-46.

2. Помощнику Главы города (Чибире-
ва А.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об образовании избирательных
участков по выборам Президента Рос-
сийской Федерации, депутатов Совета
депутатов и Главы города Юбилейного»

от 28.12.2007 г.  № 646

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного
от 25.05.2007 г. № 167»

от 18.12.2007 г.  № 607

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юби-
лейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская,  д. 1/4, 

контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail:
omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: 
по лоту № 1 – осуществление круглосуточной ох-

раны помещений администрации г. Юбилейного и ор-
ганизация пропускного режима;

по лоту № 2 – обеспечение безопасности детей,
находящихся в муниципальном дошкольной учрежде-
нии, охрана зданий, прилегающей территории и орга-
низация пропускного режима на охраняемых объектах.

Получатель услуг:
по лоту № 1:  администрация г. Юбилейного;
по лоту № 2:
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1

«Журавушка;
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5

«Теремок»;
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад

№ 33 «Тополек»;
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад

№ 36 «Солнышко»;
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад

№ 37 «Рябинка»;
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад

№ 41 «Звездочка».
Место оказания услуг: 
по лоту № 1:
объект 1 – г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4

(второй этаж); 
объект 2 – г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17

(первый этаж);
по лоту № 2:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная,

д. 23 (детский сад № 1 «Журавушка»);
Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная,

д. 8 (детский сад № 5 «Теремок»);
Московская область, г. Юбилейный, ул. Трофимо-

ва, д. 5 (детский сад № 33 «Тополек»);

Московская область, г. Юбилейный, ул. Трофимо-
ва, д. 14 (детский сад № 36 «Солнышко»);

Московская область, г. Юбилейный, ул. Глинкина,
д. 5 (детский сад № 37 «Рябинка»);

Московская область, г. Юбилейный, ул. Папанина,
д. 6 (детский сад № 41 «Звездочка»).

Сроки оказания услуг: март–декабрь 2008 г.
Начальная (максимальная) цена контракта:
по лоту № 1 – 790560 рублей;
по лоту № 2 – 1087020 рублей.
Конкурсная документация предоставляется на

основании заявления, поданного в письменной форме,
в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления. Заявление подается по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел
муниципального заказа и контрактов, e-mail:
omzik@yandex.ru

Конкурсная документация предоставляется бес-
платно. 

Адрес сайта, на котором размещена конкурсная
документация, – www.yubileiniy.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4
в срок до 11.00 11.02.2008 г. 

Прием заявок осуществляется с 12.01.2008 г.
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Вре-
мя приема: 10.00–13.00, 15.00–17.00.

Дата, время вскрытия конвертов с заявками:
11.02.2008 г. в 11.00.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотре-
ны не позднее 15.02.2008 г.

Заявки, допущенные к участию в конкурсе, бу-
дут оценены не позднее 18.02.2008 г.

Муниципальный контракт должен быть заключен
не позднее 29.02.2008 г.

Место вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения заявок и подведения итогов конкурса: ад-
министрация г. Юбилейного (г. Юбилейный, ул. Пионе-
рская, д. 1/4).

К о н к у р с

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении открытого конкурса по выбору организации

на оказание охранных услуг 

О ф и ц и а л ь н о

А вот число регистраций смерти по сравнению с прошлым годом снизи-

лось на 43 и составило 308. Меньше на 8 случаев актов установления отцов-

ства (18), больше на 3 усыновлений – 7. Госпошлина по итогам работы отдела

ЗАГС составила в 2007 году 131 800 рублей. 

22 раза за год регистрировалось внесение изменений в документы граж-

дан, особенно часто разночтения возникают при наличии в фамилии буквы «ё».

Во избежание проблем (при оформлении пенсии, получении наследства и

т.д.) гражданам следует внимательно проверять при получении свои докумен-

ты. Первоисточником является свидетельство о рождении. 

После заслушивания докладов и заострении внимания на основных мо-

ментах Глава города В.В. Кирпичёв поставил перед всеми задачу – с первого

же рабочего дня нового года активно приступить к реализации плана социаль-

но-экономического развития. Уже на следующем заседании планируется зас-

лушать председателей ряда комиссий.

Т. СУЕВАЛОВА

Праздники прошли спокойно
Окончание. Начало на 1 стр.
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Историческим событием в
канун Нового года стало откры-
тие в городе отделения скорой
медицинской помощи. И радо-
стным. Речи выступающих по-
чётных гостей сопровождались
улыбками и аплодисментами
присутствующих на церемо-
нии медицинских работников.

Глава города В.В. Кирпичёв
отметил, что строительство
здания отделения скорой по-
мощи закончилось летом

прошлого года, и полтора года
велась работа, чтобы запус-
тить его в эксплуатацию. Вы-
разил надежду, что наличие в
Юбилейном своей скорой по-
мощи, открытие в следующем
году стационара помогут каче-
ственно улучшить медицин–
ское обслуживание населе-
ния, что при поддержке обла-
стного Министерства здраво-
охранения и лечебных учреж-
дений г. Королёва оно подни-

мется на новую высоту. Позд-
равив всех с долгожданным
событием, Валерий Викторо-
вич пожелал новому отделе-
нию скорой помощи дружного
высококвалифицированного
коллектива, чтобы люди с бла-
годарностью восприняли забо-
ту медицинских работников, а
ещё лучше, чтобы никто не бо-
лел и как можно реже обра-
щался за помощью в «ско-
рую».

Эту же тему продолжила и
главный врач городской по-
ликлиники Т.В. Иванова. К по-
желаниям в Новом году, преж-
де всего, здоровья, она добави-
ла, чтобы жителям приходи-
лось прибегать к услугам
экстренной медицинской по-
мощи разве что по случаю
рождения дочки или сына.
Татьяна Владимировна побла-
годарила всех, кто участвовал
в строительстве и подготовке к
открытию отделения скорой
помощи: проектировщиков,
непосредственно строителей,
администрацию города, помо-
гавшую решать возникающие
проблемы.

Порадовались событию
вместе с юбилейчанами и гос-
ти из г. Королёва. Возглавляю-
щая городское здравоохране-
ние член коллегии Министер-
ства здравоохранения Моско-
вской области О.Ю Таранен-
кова присоединилась к позд-
равлениям. «Сегодняшнее со-
бытие – это только начало, –
сказала она. – Юбилейный
быстро развивается. Новое от-
деление поможет разгрузить
Королёвскую скорую помощь,
совместными усилиями мы бу-
дем доступнее жителям наших
городов, а значит, сможем бо-
лее своевременно и качествен-
но оказывать экстренную ме-
дицинскую помощь. Скоро в
Юбилейном заработает и но-

вый стационар. От этого тоже
выиграют, прежде всего, боль-
ные, потому что и наш стацио-
нар в г. Королёве как прини-
мал, так и будет принимать
жителей Юбилейного». 

Председатель Совета депу-
татов Н.Н. Григорьева также
отметила значимость события
для города, пожелала работни-
кам отделения скорой медици-
нской помощи удачной рабо-
ты, хорошей зарплаты, полной
комплектации штата.

Самым торжественным мо-
ментом на церемонии откры-
тия, конечно же, было разреза-
ние красной ленточки. Взяв на
память лоскутки, гости вместе
с хозяевами отделения мимо
новых машин скорой помощи
прошли в здание. Экскурсию
провёл начальник отделения
Е.Г. Пядышев. Начав с диспет-
черской, Евгений Григорьевич
показал кабинет старшего вра-
ча, аптеку, комнату заправки
медицинской аппаратуры, кон-
ференц-зал и другие. Есть в от-
делении и специальные комна-
ты для отдыха и приёма пищи,
потому что круглосуточная ра-
бота отделения предполагает и
особые условия для персонала.
Бригады скорой медицинской
помощи уже несут дежурство. 

Только за новогодние
праздники сотрудники отде-
ления  выезжали на вызовы
более сотни раз. Долгождан-
ное время наступило. Сегод-
ня и в Юбилейном, набрав но-
мер телефона диспетчерской
646-96-72, вы услышите: «Ско-
рая» слушает».

Т. СУЕВАЛОВА,
фото автора

С о б ы т и е

«Скорая» слушает...

Очередное очень прият-
ное мероприятие состоялось
недавно в конференц-зале ад-
министрации. Вновь город
чествовал своих спортсменов.
Школьные команды – побе-
дители и призёры зональных
соревнований Спартакиады
среди школьных команд Мос-
ковской области по игровым
видам спорта, лёгкой атлетике
и «Весёлым стартам» вместе
со своими тренерами, учите-
лями физкультуры и директо-
рами учебных заведений при-
нимали поздравления Главы
города В.В. Кирпичёва. Вале-
рий Викторович отметил от-
личные результаты, показан-
ные участниками Спартакиа-
ды на спортивных площадках,
подчеркнув при этом, что
Юбилейный провёл у себя со-
ревнования по всем команд-
ным видам спорта. «Сегодня
мы пожинаем плоды много-
летнего систематического
труда по развитию спорта в
городе», – сказал он и выра-
зил уверенность, что при та-
ком подходе  будут и новые
успехи.

Благодарность Главы
г. Юбилейного объявлена:

членам юношеской коман-
ды гимназии № 3 М. Тихоми-
рову, Н. Сове, Р. Сираеву,
М. Ладонкину, Д. Арсеньеву,
А. Антюшину, А. Деркачу,
А. Зайцеву, И. Савину, Р. Фар-
рахову, А. Филоненко и чле-
нам сборной команды деву-
шек гимназии № 5: К. Беловой,
М. Костюковой, Я. Касьяно-
вой, Н. Шустер, М. Панкратье-
вой, В. Евхой, А. Семячковой,
А. Ткаченко, А Рзаевой за

1 место в зональных соревно-
ваниях по волейболу, 

членам юношеской коман-
ды гимназии № 5 В. Макушки-
ну, М. Линшицу, Н. Сергееву,
К. Шишорину, Е. Трещенкову,
А. Петрунину, А. Михальчен-
кову, Н. Кириенко, С. Яковичу
за 1 место в зональных сорев-
нованиях по баскетболу;

членам юношеской коман-
ды лицея № 4 Т. Быковцу,
К. Рябову, А. Прасолову, А. Зо-
лотарёву, Н. Максименко,
Д. Присяжнюку, П. Панкратову
за 1 место в зональных соревно-
ваниях по мини-футболу;

членам сборной команды
гимназии № 3 Н. Сове, Н. Ка-
саткину, Ю. Глотовой, Е. Шо-
хиной, Д. Цыганковой, А. Ко-
робицыну, Н. Сильницкому,
Д. Семёновой, М. Гунько,
В. Фон-Варденбургу, М. Бе-
лицкой, А. Селивановой за ус-
пешное выступление в зональ-
ных соревнованиях по лёгкой

атлетике;
членам сборной команды

средней школы № 1 Н. Сёми-
ну, А. Попову, В. Шушпано-
вой, А. Лукьяновой, К. Фила-
товой, И. Захаровой, А. Луч-
никову, И. Гальянову, Е. Ком-

левой, И. Пояскову за успеш-
ное выступление в детских и
молодёжных спортивных со-
ревнованиях «Весёлые старты

Подмосковья», а также
Д.И. Флёнову – за «Надёж-

ное и сильное плечо» в школь-
ной команде, Г.С. Сёминой –
за поддержку команды в не-

лёгких испытаниях, 
учителям физкультуры

В.А. Климухину и Е.Г. Абрамо-

вич (гимназия № 5), С.Е. Шоп-
по (лицей № 4), О.М. Гергардт
и Л.И. Чертович (гимназия
№ 3), Н.И. Гальяновой (школа
№ 1) – за подготовку сборных

школьных команд;
тренерам-общественникам

Н.Н. Калюкшевой и Ю.Г. Кар-
пунину – за объективное су-

действо соревнований по бас-

кетболу.

Уже есть первые результа-

ты финальных соревнований
областной Спартакиады уча-
щихся. Сборная гимназии № 3
заняла в финале призовое
3 место.

Аплодисментами привет-
ствовали спортсмены успехи
друг друга. Помимо благодар-
ности каждому из награждён-
ных была вручена премия.

Т.СУХИХ,
фото автора

С п о р т

Спортивное будущее
Юбилейного
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Èç êíèãè
Èâàíà Ïàíêååâà

«Ðóññêèå ïðàçäíèêè è èãðû»:

Бытует мнение, что обычай укра-

шать на Новый год ёлку пришёл к нам

откуда-то с Запада. Однако описания

древних славянских обычаев опроверга-

ют такое мнение. Славяне, в том числе

русичи, всегда относились с почтением

к этому вечнозелёному дереву, симво-

лизирующему здоровье, долголетие и

даже бессмертие («Зимой и летом –

одним цветом»). К тому же, считалось,

что морозной зимой добрые летние ду-

хи согреваются именно в пушистой

еловой кроне. Чтобы задобрить их, на-

ши предки-солнцепоклонники оставля-

ли на ветках елей угощение и всякие да-

ры. О сути обряда поклонения ёлке, как

это часто бывает, забыли, а обычай

остался – и теперь новогодняя ёлка

вместо даров светлым летним духам

украшена просто игрушками.

Мы отмечаем Новый год дважды –

не только в постный день 1 января, по

новому стилю, но и спустя 13 дней, в

Святки, – по старому стилю. (Напом-

ню, что новый стиль был введён у нас

14 февраля 1918 года.)

Новый год – самый сердечный,
аполитичный, семейный праздник. Вре-
мя забыть о повседневной суете, быто-
вых проблемах, отложить, казалось бы,
неотложные дела и окунуться в сказку.
А какая сказка в предновогодний пери-
од без Деда Мороза и Снегурочки?!

Стать ими непросто. Чтобы наря-
диться в их костюмы и прийти в гости
«по службе», необходимо пройти кон-
курсный отбор и заключить контракт
месяца за два до Нового года. Слабым
утешением служит тот факт, что прохо-
дят конкурс только профессиональные
актёры, у остальных шансов мало. Да и
костюмы взять напрокат невозможно:
они арендуются теми же фирмами.

Но это всё, как говорится, проза
жизни, к сказке никакого отношения
не имеющая. Потому что Дед Мороз –
верите? – существует!

È. î. Äåäà Ìîðîçà
Почти десятилетие назад конкурс

на главного Деда Мороза выиграл
Дмитрий Назаров, тогда актёр театра
Российской армии. Он покорил комис-
сию богатырским – под два метра –
ростом и зычным голосом. Говорят, что
по домашнему телефону актёра даже
отвечал… Дед Мороз, а на вопрос: «Чем
докажете?» он так дул в трубку, что хо-
лод пробирал до костей.

В течение нескольких лет Дмитрий
Назаров играл роль главного Деда Мо-
роза страны. Впрочем, сам актёр с этим
утверждением не соглашался, говорил,

Новый год к нам пришёл…
Èç ãëóáèíû âåêîâ

Вероятно, многие сейчас и не знают, что Новый

год не всегда отмечался 1 января. В старом «Хри–

стианском Месяцеслове» читаем: «Древние русские

летописцы, начиная с Нестора и до XV века, вели

начало года с 1-го марта, с XV столетия русские ле-

тописцы стали полагать начало года с 1-го сентяб-

ря. Но в XVI, XVII и XVIII столетиях мало-помалу ут-

вердилось древнее римское исчисление начала года с

1-го января, тем более что этот день близок ко дню

Рождества Христова, от которого принято вести

исчисление лет Новой эры. Пётр Великий повелел в

своей империи начинать Новый год с 1-го января, и

1700-й год – первый начатый с января – празднован

был в России с особым торжеством».

Именным указом императора Петра I был оп-

ределён порядок празднования Нового года. Прика-

зывалось «после должного благодарения к Богу и мо-

лебного пения в церкви (а кому случится – и в дому

своем)» у домов зажиточных горожан, пред воро-

тами, сделать украшения из хвойных деревьев, «а

людям скудным каждому хоть по древцу или ветве

над воротами или над храминою своею поста-

вить», и эти украшения сохранить по седьмой день

января. В первый же день Нового года, «когда на

большой Красной площади огненные потехи заж-

гут и стрельба будет», тогда по знатным дворам

именитым людям «каждому на своем дворе из не-

больших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких

мушкетов или иного мелкого ружья учинить триж-

ды стрельбу и выпустить несколько ракетов,

сколько у кого случится», а по ночам – жечь пред

домами дрова, хворост, солому, а также на столби-

ках – смоляные бочки.

Известный жизнеописатель Петра I Голиков

так рассказывает о новогоднем праздновании:

«Ещё накануне весь московский народ занят был

уборкой улиц и домов. Всюду расставлялись хвой-

ные деревья и развешивались зелёные ветви. Утром

1 января Москва огласилась торжественным коло-

кольным звоном всех московских церквей. По улицам

шло войско со знамёнами, барабанным боем и музы-

кой. По окончании молебствия, при возглашении

многолетия, вместе с колокольным звоном раздался

гром пушечных и ружейных выстрелов. Император

«с приятною лаской» принимал поздравления и по-

том угостил всех знатных особ, с жёнами и дочерь-

ми, пышным обедом с музыкой и пением, а для наро-

да пред дворцом и у трёх триумфальных ворот бы-

ли расставлены «различные яствы и чаны с вином и

пивом». Вечером все улицы и дома были освещены, а

дома знатных украшены разными огнями и карти-

нами. Пред дворцом был сожжён фейерверк со мно-

жеством потешных огней и громом пушечных

выстрелов.

Закончилось это новое торжество вечерним

столом во дворце и балом, и потом целым рядом

пиршеств и балов, которые до 7 января устраивали

у себя знатные особы и на которых должны были

присутствовать «жёны и девицы господские». И

можно сказать, что с Новым годом новое ввелось в

обращение», – заключает Голиков.

– Раньше жил я в обык-
новенной скромной из-
бушке, – продолжает
рассказ сам Дед Мороз. –
И решено было построить

шикарную резиденцию в
Великом Устюге и филиалы

в Москве и под Санкт-Пе-
тербургом.

Теперь есть где Де-
ду Морозу гостей при-
нять: «В терем свой рас-
писной приглашаю.
Кваску испить, пирож-
ка отведать. Душу доб-
рой беседой отвести».

Áëèçêàÿ ïî ÷óäó
Неизменная спутница Деда Моро-

за – Снегурочка. А откуда она-то ро-
дом будет? Споры об этом идут не пер-
вый год. То ли из Щелыково, где была
усадьба Александра Островского, авто-
ра одноименной сказки. То ли с севера
России – Архангельской области или
Карелии, где почти в каждой деревне
есть свои предания о «ледяной девоч-
ке». А в подмосковном Абрамцеве счи-
тают, что она из этих мест, и Васнецов
рисовал здесь её с натуры.

Сам Дед Мороз на вопрос о
родственных связях со Снегурочкой
ответил:

– Она мне внучка не по генетике,
между нами нет кровного родства.
Снегурочка близка мне по чуду. Каж-
дую весну она тает, следующей зимой в
Костроме дети лепят снежные фигур-
ки, одна из них оживает и бежит ко
мне в Великий Устюг. 

Мнения о месте рождения и жи-
тельства Снегурочки, как видим, ра-
зошлись. Милая и очаровательная Лю-
бовь Медведева (Петракова), чем-то
неуловимо напоминающая Снегурочку
Островского, пояснила, что в этом нет
ничего удивительного: «Может быть,
она повсюду счастье ищет?!» Возмож-
но, ведь каждый хочет любить и счаст-
ливым быть.

К сожалению, не удалось узнать и
имя исполняющей обязанности Снегу-
рочки. Похоже, это тайна за семью пе-
чатями. Что ни говорите, загадочная
особа эта Снегурочка.

Зато мы знаем точно, что у Деда
Мороза есть за границей, если не даль-
ний родственник, то персонаж на него
похожий. Зовут его Санта Клаус.

В этом году, в канун новогоднего
праздника, случилась настоящая сен-
сация. Шведские учёные вскрыли всю
подноготную Санта Клауса (он же Дед
Мороз, Пер Ноэль и т.д.), начиная от
истинного его места жительства и за-
канчивая скоростью передвижения по
планете. В результате скрупулёзного
исследования (учитывали даже ско-

рость вращения Земли и количество
детей в разных странах) выяснилось,
что старик Санта проживает не в фин-
ском местечке Рованиеми, как счита-
лось ранее, а в… Киргизии. 

– Настоящий Санта не может ба-
зироваться по соседству с Северным
полюсом, – утверждает представитель
шведской технической консультацион-
ной компании Андерс Ларссон. – В
этом случае он ни за что не успел бы
развести подарки всем своим адреса-
там. Чтобы справиться со своей мисси-
ей, ему нужно жить где-то на границе
Киргизии и Казахстана, в горах.

К тому же, Дед должен передви-
гаться достаточно быстро, чтобы никто
из детей не остался без новогодних
сюрпризов. 

Ýõ, ïðîêà÷óñü!..
Санта-Клаусы, как известно, всё

больше носятся на снегоходах и со-
бачьих упряжках. А нашему Деду Мо-
розу привычнее на тройке. Кстати,
Дед Мороз хоть и старый, но «продви-
нутый» – ведь сказочный-то персо-
наж. Идя в ногу со временем, он иног-
да меняет средства передвижения.
Как-то в Москве в рамках Междуна-
родного форума «Дед Мороз» прошла
даже акция «Лимузин Деда Мороза».
Несколько лимузинов, украшенных
новогодней мишурой и электрически-
ми гирляндами, всё воскресенье коле-
сили по столице, делая остановки на
площадях и устраивая небольшие
представления.

Мы не знаем, на чём отправится Дед
Мороз из своей резиденции в Москву
– на тройке или лимузине. И какой до-
рогой поедет, неизвестно. Но, будьте
уверены, он всюду окажется в срок.

Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ  âàì!

Говорят: как Новый год встретишь,
так его и проведёшь. Как правильно
встретить наступающий год Крысы? –
поинтересовались мы у Деда Мороза.

– Я не считаю его годом Крысы.
Это очередной российский Новый год,
каких от Рождества Христова было
2007. Главное, чтобы вас не покидало
ощущение радости и счастья, когда все
вместе соберётесь за праздничным
столом, будете танцевать или водить
хоровод, чувствуя руку и сердце, видя
глаза друг друга. После встречи Ново-
го года постарайтесь не забыть это
ощущение и сохранить его в течение
всего года.

Чудеса, как известно, происходят в
новогоднюю ночь. Всем, кто верит в
Деда Мороза, исполнение желаний га-
рантировано.

Леонид ГОРОВОЙ

что он только является помощником
сказочного персонажа: «Дед Мороз не
привык вести многочисленные меро–
приятия, связанные с Новым годом.
Вот я и помогаю ему…»

…Вспоминается анекдот, расска-
занный коллегой-журналистом, о том,
как российский актёр отказался от ра-
боты в Голливуде, поскольку по услови-
ям контракта к съёмкам следовало
приступать накануне Нового года: «Нет,
не могу – у меня ёлки…» Это я к тому,
что некоторые театральные критики
осуждали новогоднее увлечение Дмит-
рия Назарова. Актёр же оставался вер-
ным себе, считая, что «нельзя отнимать
у людей сказку». Но так сложились об-
стоятельства (переход в труппу МХТ,
работа на телевидении и съёмки в ки-
но), что Назаров был вынужден пере-
дать свою роль самому… Деду Морозу.

Да-да, в сказочный новогодний
праздник в наши дома приходит всам-
делишный Дед Мороз! 

Ãäå æèâ¸ò Äåä Ìîðîç?   
Понятно, что в преддверии Нового

года Дед Мороз весьма занят. А что,
любопытно, он делает летом?

– Раньше-то я спал большую часть
времени. Когда обо мне забывают, мне
сразу спать хочется. Но нашли меня в
Великом Устюге вологодский и моско-
вский воеводы, с тех пор я занят даже
летом: детишки пишут мне письма с
разными просьбами круглый год.

Идея поселить российского Деда
Мороза в Великом Устюге Вологодской
области приписывается мэру Москвы
Юрию Лужкову и вологодскому Губер-
натору Вячеславу Позгалеву. «Подиви-
лись они, – передаёт впечатления Де-
да Мороза от встречи с сими государ-
ственными мужами писатель Анатолий
Ехалов, – чудному граду Устюгу Вели-
кому, да терему моему, да и пообещали
мне помочь на весь мир красоту нашу
прославить. Э-э, сколько веков стоят
наши палаты на берегах Сухоны могу-
чей и своенравной Юг-реки. Устюг –
ровесник самой Москве».

О т  н а ш е г о  в н е ш т а т н о г о  к о р р е с п о н д е н т а



Изменения
в Устав городского округа

Юбилейный
Московской области

1. Внести в статью 6 следующие изменения: 
– пункт 1 после слов «федеральные законы,»

дополнить словами «издаваемые в соответствии с
ними иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации (указы и распоряжения Прези-
дента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Феде-
рации, иные нормативные правовые акты феде-
ральных органов исполнительной власти), устав,». 

2. Внести в статью 7 следующие изменения:
– пункт 1 и далее по тексту «Глава города» за-

менить на «глава города»;
– пункт 1 слова «(далее – контрольно-счетная

комиссия)» – заменить словами «(далее – конт-
рольный орган города)». 

3. Внести в статью 8 следующие изменения:
– пп.5 п.1 изложить в следующей редакции:

«дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах го-
родского округа, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;

– пп. 16 п.1 изложить в следующей редакции:
«организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек город-
ского округа;

– пп. 21 п. 1 – утратил силу;
– пп. 25 п.1 изложить в следующей редакции:

«организация благоустройства и озеленения тер-
ритории городского округа, использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа;»

– пп. 26 п.1 изложить в следующей редакции:
«утверждение генеральных планов городского ок-
руга, правил землепользования и застройки, утве-
рждение подготовленной на основе генеральных
планов городского округа документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, расположенных на терри-
тории городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования
городского округа, ведение информационной сис-
темы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории городского
округа, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в грани-
цах городского округа для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использо-
ванием земель городского округа;»

– пп. 33 п. 1 после слов «малого» добавить
слова «и среднего»;

– пп. 35 п. 1 – утратил силу;
– дополнить пункт 1 пп. 36 в следующей редак-

ции: «36) создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по ох-
ране общественного порядка.»;

– п. 1.1. исключить;
– п. 2 исключить.
4. Дополнить Устав статьей 8.1. следую-

щего содержания: 
«Статья 8.1. Права органов местного самоуп-

равления городского округа на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния городского округа.

1. Органы местного самоуправления город-
ского округа имеют право на:

1) создание музеев городского округа;
2) участие в организации и финансировании

проведения на территории городского округа
общественных работ для граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, а также времен-
ной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет;

3) создание муниципальных образовательных
учреждений высшего профессионального обра-
зования;

4) участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству;

5) осуществление финансирования и софи-
нансирования капитального ремонта жилых до-
мов, находившихся в муниципальной собствен-
ности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории городского округа;

7) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории городского округа;

8) создание службы неотложной медицинской
помощи в структуре медицинских учреждений в
целях оказания на территории городского округа
первичной медико-санитарной помощи.

2. Органы местного самоуправления городско-
го округа при наличии собственных материальных
ресурсов и финансовых средств вправе решать
иные вопросы, не указанные в части 1 настоящей
статьи, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции федеральны-
ми законами и законами Московской области.». 

5. Внести в статью 9 следующие изменения:
– пп. 7 п. 1 изложить в следующей редакции: «уч-

реждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей городского округа
официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии городского округа, о
развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации;»;

– дополнить подпунктом 8.1. следующего со-
держания: «8.1) организация подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления,
депутатов Совета депутатов города, а также про-
фессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений;»

– пп. 9 п.1 признать утратившим силу; 
– пп.10 п.1 изложить в следующей редакции:

«иными полномочиями в соответствии с действу-
ющим законодательством и настоящим Уставом».

6. Внести в статью 10 следующие изменения:
– п.1 дополнить абзацем следующего содер-

жания: «Органы местного самоуправления могут
наделяться отдельными государственными пол-
номочиями на неограниченный срок либо, если
данные полномочия имеют определенный срок
действия, на срок действия этих полномочий.»; 

– п. 2 после слов «федеральными законами» до-
полнить словами «и законами Московской области»;

– дополнить п. 3 абзацем 2 следующего со-
держания: «Органы местного самоуправления
имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных им
отдельных государственных полномочий»; 

– дополнить п. 6 следующего содержания: «Ор-
ганы местного самоуправления вправе осущес-
твлять расходы за счет средств бюджета муници-
пального образования (за исключением финансо-
вых средств, передаваемых местному бюджету на
осуществление целевых расходов) на осущес-
твление полномочий, не переданных им Феде-
ральным законом, устанавливающим общие
принципы организации местного самоуправле-
ния, если возможность осуществления таких рас-
ходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе уста-
навливать за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования (за исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюджету на
осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан вне за-
висимости от наличия в федеральных законах по-
ложений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотрен-
ное настоящей частью, не является обязан-
ностью, городского округа и осуществляется при
наличии возможности». 

7. Внести в статью 11 следующие изменения:
– п. 1 слова «пунктами 8–11» заменить слова-

ми «пунктами 7.1–11».
8. Внести в статью 21 следующие изменения:
– пп. 1 п. 3 после слов «данный Устав» допол-

нить словами «кроме случаев, когда изменения в
Устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в Уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в соотве-
тствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами;».

9. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане имеют право на индивидуаль-

ные и коллективные обращения в органы мест-
ного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные феде-
ральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотре-
ния обращений граждан должностные лица
местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.». 

10. Внести в статью 26 следующие изме-
нения:

— п. 2 после слов «Совет депутатов» добавить
слово: «города»;

– п. 3 изложить в следующей редакции: «3. Со-
вет депутатов города состоит из 20 депутатов,
избираемых на муниципальных выборах по двух-
мандатным округам. Срок полномочий Совета
депутатов города составляет 4 года. Числен-
ность и срок полномочий Совета депутатов горо-
да не могут быть изменены для Совета депутатов
города текущего созыва.»;

– абз. 1 п. 8 изложить в следующей редакции:
«Совет депутатов города обладает правами юри-
дического лица.» 

11. Внести в статью 27 следующие изме-
нения:

– п. 11 признать утратившим силу. 
12. Внести в статью 28 следующие изме-

нения:
– пп. 2 п. 2 изложить в следующей редакции:

«заслушивает отчеты и информацию должностных
лиц местного самоуправления, иных лиц, уполно-
моченных должностными лицами органов местно-
го самоуправления в соответствии с Положением
о контрольной деятельности Совета депутатов го-
рода, утверждаемым Советом депутатов города»; 

– пп. 17 п. 2 изложить в следующей редакции:
«утверждает порядок внесения в Совет депута-
тов города проектов муниципальных правовых
актов, перечень и форму прилагаемых к ним до-
кументов»;

– пп. 24 п. 2 после слов «утверждает порядок»
исключить слова «и условия» и дополнить слова-
ми «принятия решений об условиях»; 

– дополнить п. 2 пп. 35 следующего содержа-
ния: «35) установление правил торговли и быто-
вого обслуживания населения, контроль их соб-
людения на территории г. Юбилейный».

13. Внести в статью 30 следующие изме-
нения:

– п. 4 изложить в следующей редакции: «Ста-
тус депутата Совета депутатов города определя-
ется действующим законодательством. 

Гарантии осуществления полномочий депута-
та, члена выборного органа местного самоуп-
равления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления устанавливаются муници-
пальными правовыми актами Совета депутатов
города в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Московской области.».

14. Внести в статью 31 следующие изме-
нения:

– п.10 изложить в следующей редакции: «На
время отсутствия главы города исполнительно-
распорядительные функции главы администра-
ции города возлагаются на одного из заместите-
лей главы администрации города в соответствии
с правовым актом главы города.»

15. Внести в статью 32 следующие изме-
нения:

– пп.10 п.1 признать утратившим силу;
– пп.12 п. 1 изложить в следующей редакции:

«назначает и освобождает от должности работ-
ников администрации города и руководителей
муниципальных учреждений и предприятий».

16. Внести в статью 36 следующие изме-
нения:

– пп.5 п. 1 изложить в следующей редакции:
«разработка и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономичес-
кого развития города, организация сбора ста-
тистических показателей, характеризующих сос-
тояние экономики и социальной сферы города
Юбилейный»;

– пп.19  п. 1 признать утратившим силу;
– пп. 20 п.1 изложить в следующей редакции:

«создание муниципальных предприятий и уч-
реждений».

17. Статью 37 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Муниципальная служба регулируется фе-
деральным законодательством, законодатель-
ством Московской области и муниципальными
правовыми актами.

2. Муниципальным служащим могут быть
представлены дополнительные гарантии, уста-
навливаемые муниципальными правовыми акта-
ми в соответствии с действующим законода-
тельством.». 

18. Статью 38 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. Контрольный орган города образуется в
целях:

– контроля за исполнением местного бюджета;
– соблюдением установленного порядка подго-

товки и рассмотрения проекта местного бюджета;
– отчета об исполнении бюджета;
– контроля за соблюдением установленного по-

рядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольный орган города формируется
Советом депутатов города.

3. Структуру контрольного органа города, в
пределах средств, выделенных на его содержа-
ние, утверждает Совет депутатов города. 

4. Порядок формирования, полномочия, по-
дотчётность контрольного органа города опре-
деляются Положением о контрольном органе го-
родского округа Юбилейный, утверждаемым Со-
ветом депутатов города.

5. Руководитель контрольного органа назна-
чается на должность сроком на 4 года и освобож-
дается от должности решением Совета депута-
тов города, осуществляет свои полномочия в со-
ответствии с Положением о контрольном органе
городского округа Юбилейный.

6. Полномочия контрольного органа города
распространяются на все органы местного само-
управления и муниципальные учреждения, а так-
же организации, предприятия, осуществляющие
деятельность на территории городского округа,
вне зависимости от форм их собственности, в
части прохождения и использования средств
местного бюджета, использования муниципаль-
ной собственности, полученных налоговых и
иных льгот и преимуществ.

7. На деятельность общественных объедине-
ний, негосударственных фондов и иных негосу-
дарственных некоммерческих организаций пол-
номочия контрольного органа городского округа
применяются в части, связанной с получением,
перечислением или использованием ими
средств местного бюджета, использованием му-
ниципальной собственности и управлением ею,
а также в части предоставленных налоговых и
иных льгот и преимуществ.

8. Органы местного самоуправления, предп-
риятия, учреждения и организации, осуществля-
ющие деятельность на территории городского
округа, независимо от форм собственности и их
должностные лица обязаны представлять по зап-
росам контрольного органа городского округа
необходимую информацию и документы по воп-
росам, относящимся к их компетенции.

9. Контрольный орган города обладает права-
ми юридического лица.

10. Результаты проверок, осуществляемых
контрольным органом города, подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

19. Внести в статью 41 следующие изме-
нения:

– п. 1 после слов «Главой города,» допол-
нить словами «руководителем контрольного
органа города,»; 

– п. 2 слова «решением Совета депутатов го-
родского округа» заменить словами «норматив-
ным правовым актом органа местного самоуп-
равления или должностного лица местного са-
моуправления, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты». 

20. Внести в статью 48 следующие изме-
нения:

– абз. 2 пп.1 п.1 изложить в следующей редак-
ции» «– автомобильные дороги местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах
поселения, а также имущество, предназначенное
для обслуживания таких автомобильных дорог;»;

– абзац 3 пп.1 п.1 слово: «жилой» заменить
словом «жилищный»;

– абзац 10 пп.1 п.1 изложить в следующей ре-
дакции: «имущество, предназначенное для раз-
вития на территории города физической культу-
ры и массового спорта»;

– абзац 22 пп.1 п.1 – признать утратившим силу»;
– пп.1 п.1 дополнить абзацем следующего со-

держания: «имущество, предназначенное для
утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов»;

– пп. 1 п. 1 дополнить абзацем следующего
содержания: «имущество, предназначенное для
содействия развитию малого и среднего предп-
ринимательства на территории города, в том
числе для формирования и развития инфраст-
руктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.».

21. Внести в статью 51 следующие изме-
нения:

– п. 2 изложить в следующей редакции: «Цели,
условия, порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений и порядок принятия
решений о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий и учреждений
определяются нормативным правовым актом
Совета депутатов города». 

22. Внести в статью 53 следующие изме-
нения:

– пункт 2 дополнить пп. 10 в следующей редак-
ции: «субвенции, предоставляемые на осущес-
твление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и законами
Московской области».

23. Статью 58 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд осуществляется в порядке, предус-
мотренном действующим законодательством. 

2. Муниципальный заказ на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг оплачивает-
ся за счет средств местного бюджета и внебюд-
жетных источников.

3. Порядок формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля за испол-
нением муниципального заказа устанавлива-
ется Уставом города и нормативными право-
выми актами Совета депутатов города в соот-
ветствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Глава г. Юбилейный В.В. Кирпичёв 
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный

от 25.12.2007 г. № 504 
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В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского
округа Юбилейный Московской области, ре-
зультатами проведенных публичных слуша-
ний по вопросу внесения изменений в Устав
городского округа Юбилейный Московской
области (протокол от 20 декабря 2007 г.)

Совет депутатов города решил: 
1. Внести Изменения в Устав городского

округа Юбилейный Московской области
(прилагается).

2. Направить Изменения в Устав горо-
дского округа Юбилейный Московской об-
ласти на подписание и опубликование Главе
города.

3. Ходатайствовать перед Главным уп-
равлением Министерства юстиции РФ по
Центральному федеральному округу о госу-
дарственной регистрации Изменений в Устав
городского округа Юбилейный Московской
области.

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
депутатов города Григорьеву Н.Н.

Председатель
Совета депутатов города

Н.Н. Григорьева

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного М.о.

«О внесении Изменений в Устав горо-
дского округа Юбилейный Московской
области»

от 25.12.2007 г.  № 504
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Улыбка

Жене – 4 года. Когда смотришь на
неё, то невозможно оторваться от ум-
ных и красивых глаз, вьющихся волос.
А бесконечно звенящий голос просто
завораживает. Она очень вниматель-
ная девочка, всем интересуется. Женя
растёт в интеллигентной и дружной
семье. Родители хорошо понимают
друг друга, от них не услышишь грубо-
го слова. Может быть, такая обстанов-
ка и способствует развитию ребёнка
как гармонично развивающейся лич-
ности.

Женечка всегда занята каким-то
делом. Вот она рассматривает самый
обычный полиэтиленовый пакет с но-
вогодней тематикой, а там любуется
своей игрушкой – зайцем. Через ка-
кое-то время девочка пристально
всматривается в фигуры знакомого
мультфильма. А затем всё это воплоща-
ет в пластилин. На день ей хватает
только коробки. А если родители при-
несут две упаковки, то ребёнок просто
счастлив от того, что её руки будут ле-
пить не только зайца, лису или Деда

Мороза, но и множество других героев
из мира мульфильмов и сказок.

Удивляет и приятно поражает, что
на столике, где под её руками оживают
пластилиновые герои, можно увидеть
целые сюжеты. Как можно это сделать,
просто диву даёшься. Такие крошеч-
ные детали своих героев лепят детские
ручонки! Вот маленькие глазки Микки
Мауса, а на другом изделии – микро–

скопические бро-
ви Снегурочки. И
это не отдельные
фигуры, а тот мир,
который их окру-
жает: домики, зам-
ки, железная доро-
га, деревья, даже
кровати, где спят
эти сказочные ге-

рои. Иногда приходит мысль, что Женя
– будущий скульптор. А папа Жени,
Михаил Симонович, утверждает, что
Женя будет режиссёром. Кем бы она
ни стала, сегодня уже просматривается
талант девочки. В её пластилиновых ге-
роях все детали переданы очень точно.
Если она копирует какой-то сюжет, то
правдоподобно передаёт всё до мель-
чайших подробностей. Мама, Ангели-
на Николаевна, радуясь за своего ре-
бёнка, говорит: «Сама не знаю, как ей
это удаётся. Однако всегда восхища-
юсь творчеством своей дочери и как
любая мать хочу ей доброго будущего».

А я всегда удивлялась, как этот ма-
ленький человек, не умея говорить на
русском языке, уже произносил мно-
гие слова по-английски. Жене не было
тогда и трёх лет. Родители уделяют ей

достаточно внимания, но, видно, и при-
родой многое заложено в этой девочке.
Очень хочется, чтобы её талант с года-
ми только развивался. А, может быть,
когда-то мы о услышим о ней как о сос-
тоявшемся мастере, ведь всё начинает-
ся с детства. А сегодня можно
позвонить по тел. 8-910-943-78-66 или
написать e-mail: sheinin1@mail.ru

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА, фото автора

Êàæäûé èç íàñ áûë ìàëåíüêèì. Íàì õîòå-
ëîñü, ÷òîáû ìàìà ïî÷èòàëà íàì ñêàçêó, à ïàïà
íàðèñîâàë ñîáà÷êó èëè ëîøàäêó. Ñåé÷àñ ñóùå-
ñòâóåò ìíîãî äåòñêèõ êíèæåê, êîòîðûå ìîæíî
ïðî÷åñòü äëÿ ìàëûøåé. Îäíàêî íàøà ãàçåòà

ïðèõîäèò âî ìíîãèå ñåìüè þáèëåé÷àí, è ðîäè-
òåëè ïðîñÿò, ÷òîáû ìû âûïóñêàëè ñòðàíèöó
äëÿ äåòåé. Ìû íàçâàëè òàêóþ ñòðàíèöó «Àèñ-
ò¸íîê». Ñåãîäíÿ â íåé ìû ïîçíàêîìèì âàñ ñ
þíûìè ãîðîæàíàìè, êîòîðûå óæå ìîãóò äåëàòü

÷òî-òî ñàìîñòîÿòåëüíî: ïèñàòü ðàññêàçû, ëå-
ïèòü èç ïëàñòèëèíà.

À âàñ, óâàæàåìûå ðîäèòåëè, ïðîñèì ïðèñû-
ëàòü íàì ìàòåðèàëû î ñâîèõ òàëàíòëèâûõ äå-
òÿõ, ÷òîáû î íèõ óçíàëè ìíîãèå.

Пластилиновый мир
Жени Шейниной

« А и с т ё н о к »

Cолнечный зайчик ласково
коснулся щеки. Я проснулся. 

…Улыбкой ясною природа

Сквозь сон 

встречает утро года.

«Как хорошо», – подумал
я, от улыбки весеннего солнца
стало легко и весело.

Школа, звонок, в классе
Татьяна Евгеньевна Паутова:
«Здравствуйте, дети!» Сразу
видно, она рада встрече со сво-
ими учениками, спрашивает,
готовы ли мы к уроку литера-
туры. Встреча с добрым вызы-
вает ответные чувства, и хо-
чется сделать приятное. 

У нас дома врач – Наталья
Владимировна Григорян. Я
волнуюсь. Но доктор присела
ко мне и: «Дышите. Глубже, те-
перь спокойнее». Потом при-
ветливым голосом: «Ничего.

Всё в норме. Денька три попь-
ёшь микстуру, и всё пройдёт».
Я сразу повеселел. Так от доб-
рого общения с людьми стано-
вится легче. 

Во время каникул мы, од-
ноклассники, бываем во всех
районах города. И везде встре-
чает нас с улыбкой наш люби-
мый город. Мы на стадионе.
Как изменился он за лето!
Здесь кипит работа строите-
лей. Видя изумление, ко мне
подошёл один из них и сказал,
что он прораб, зовут его Сам-
вел Арамансович Петросян. И
рассказал, как строится ста-
дион. Идут завершающие ра-
боты. «Скоро вы сможете
здесь тренироваться и участ-
вовать в соревнованиях». Его
лицо было таким добрым, что
мне казалось, мы с тренером

занимаемся на дорожках ста-
диона. 

Весной зашёл во двор по-
ликлиники. Интересно, как ра-
бочие ведут кладку стен здания.
Каменщик левой рукой берёт
кирпич, а мастерком в правой
руке накладывает раствор. И
«тук-тук» – кирпич ровно укла-
дывается к ранее положенному.
Заметив меня, рабочие весело
улыбнулись и ещё дружнее зас-
тучали мастерками – «тук-тук».
Они сказали, что строится ста-
ционар для лечения больных. В
конце лета я в том же дворе.
«Здание рядом со скорой по-
мощью уже готово», – вслух по-
думал я. «Нет, ещё не готово, –
сказал прораб Владимир Яков-
левич Дмитриев, – идут отде-
лочные работы. Да не спеши,
тебе пока нет необходимости».
Все, кто стоял рядом, рассказа-
ли, что внутри удобно устроены
помещения для врачей, лабора-
торий и подсобок. 

Иду по скверу в 3 городке.

Постоял у памятника Героям
войны и вдруг подумал, что
это не сквер, а настоящий
парк. Два года велись здесь ра-
боты, и вот сделан памятник
воинам, плитками выложены
дорожки, устроены детские
аттракционы, газоны и клум-
бы с цветами, красиво выделя-
ется фонтан. Иду в сторону га-
зетного киоска. Под кронами
деревьев на диванах несколь-
ко горожан играют в шахма-
ты. «Подходи, паренёк», –
оживлённо приветствовали
они моё появление, – чемпио-
ном будешь». Их гостеприим-
ство было весёлым, доброже-
лательным и оказалось увле-
кательным и затяжным.

Проснувшись ранним сол-
нечным утром, слышу, в ком-
нату вошла мама. «Вот и кон-
чилось лето», – это ко мне. С
грустью подумал: «И канику-
лы тоже». Но у мамы лицо све-
тилось такой улыбкой, что
мою печаль, как рукой сняло.

И мне так захотелось в школу!
Увидеть на первой встрече у
школы радостно-возбуждён-
ные лица ребят и учителей,
взволнованных встречей с на-
ми, и улыбающихся мам, пап,
дедушек и бабушек. И услы-
шать приветствия с новым
учебным годом. Первого сен-
тября всегда много цветов и
море улыбок. 

Добрая улыбка ободряет
окружающих, помогает людям
легче справляться с неудачами,
переносить огорчения. Об этом
мы много говорили с дедуш-
кой. Он сказал, что доброжела-
тельность к людям равна учас-
тию в их заботах, нуждах, вы-
зывает хорошие действия с их
стороны. И ещё он сказал: «Ес-
ли ты хорошо понял, то напиши
об этом, пусть укрепляется до-
верие людей друг к другу». 

Вот тут, как мог, я и расска-
зал об этом.

Иван МЕЛЬНИКОВ,
6 класс, школа № 2
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Наверное, каждый из нас, за-
думываясь о будущем, мечтает
прожить всю жизнь рядом с доро-
гим и близким человеком. Соеди-
нив свои судьбы в начале жизнен-
ного пути, мужчина и женщина изо
дня в день делят пополам тревоги и
заботы, приумножают вдвое ра-
дости и счастье, даря друг другу,
родным и близким, свет своей
любви. И порой бывает так непрос-
то пронести сквозь годы чувство
первой встречи и душевное тепло
друг к другу. Те, кому это удаётся,
поистине счастливые люди, дос-
тойные восхищения.

И по традиции администрация и
управление социальной защиты на-

селения нашего города ежегодно
проводят для этих людей настоящий
праздник.

В этом году юбиляров чествова-
ли в одном из уютных залов гимна-
зии № 3, гостеприимно распахнув-
шей свои двери для всех пригла-
шённых на этот прекрасный вечер.
Школа была оформлена по-ново-
годнему: повсюду висели блестя-

щие гирлянды и снежинки, наряже-
на ёлка, в окнах горели разноцвет-
ные огоньки.

На улице уже совсем стемнело. В
вестибюле начали потихоньку соби-
раться семейные пары. Многие при-
ходили заранее, чтобы успеть перео-
деться и привыкнуть к новому поме-
щению. Всех юбиляров встречали
сотрудники управления социальной
защиты и фольклорный ансамбль
«Светлица». К пяти часам вечера на
первом этаже собралось много гос-
тей, их всех пригласили в зал.

Под звуки свадебного марша
Мендельсона в исполнении ансамб-
ля «Сувенир» был открыт празднич-
ный вечер для более чем семидеся-

ти семейных пар. Именно парами,
под руку, проходили они в зал, оза-
ряя его невидимым светом сбере-

жённой любви, и расса-
живались за красиво
накрытые столы. Когда
все места были заняты,
юбиляры начали прини-
мать поздравления, по-
желания и подарки.

В.В. Кирпичёв,
мэр г. Юбилейного, в
адрес юбиляров сказал
следующие слова: «Мы

сегодня с восхищением

смотрим на вас, потому

что, несмотря на все

жизненные трудности,

вы сумели сохранить

своё преданное отно-

шение друг к другу,

свою искренность и

тепло. А, самое глав-

ное, вы сохранили лю-

бовь. Мы гордимся ва-

ми, потому что, будучи

молодыми, вы подни-

мали нашу страну после

страшной войны. Вы

вырастили и воспитали достойных

детей и внуков. Многие из вас, нахо-

дясь в пределах посёлка Болшево-

1, заложили основы нашего 4 ЦНИИ.

Мы дарим вам этот праздник, чтобы

вы ещё раз вспомнили свои моло-

дые годы».

Депутат Московской област-
ной Думы Л.И. Толкачёва отмети-
ла: «Не каждый день удаётся уви-
деть вместе столько примеров
счастливой семейной жизни. И я се-
годня имею честь поздравить вас от
имени Губернатора Б.В. Громова и
Московской областной Думы. Ува-
жение вызывает то, как все труднос-
ти, которые выпали на вашу долю,
когда вы только начинали жить
вместе, были с честью преодолены,
что вы сохранили за все эти годы
верность, любовь и преданность
друг другу. С юбилеем вас!»

Обращаясь к юбилярам, пред-
седатель Совета депутатов
г. Юбилейного Н.Н. Григорьева,
сказала: «Дорогие юбиляры! Я позд-

равляю вас с этим праздником. За-

мечательно, что есть такая традиция,

и вы можете собраться все вместе, в

этом зале. Спасибо вам за то, что вы

есть, и за то, что, несмотря ни на что,

вы сохранили свои семьи».

Т.Е. Дёмочка, начальник
Юбилейного управления соци-
альной защиты населения, в сво-
ём выступлении сказала: «Когда вы

приходили к нам регистрировать

свои юбилеи, то на вопрос: «Как

вам жилось все эти годы?», подав-

ляющее большинство из вас сказа-

ли: «Мы прожили, как один день».

Другие говорили: «Я живу со своим

супругом и не наживусь никак». И

это счастье, потому что, действи-

тельно, 50 и 60 лет вместе – пока-

затель качества, «золотой» и

«бриллиантовой» прочности ваших

семей. Ваши чувства, которые вы

пронесли через все эти годы, –

большая награда. Награда – это

также дети и внуки, которые вас ра-

дуют. Низкий вам поклон за то, что

вы сохранили свои замечательные

семьи. С праздником вас!»

Все желали юбилярам крепкого
здоровья, семейного долголетия и
счастья.

А после поздравлений – цветы,
подарки, музыка, крики: «Горько!»
Пары закружились в вальсе, многим
хотелось танцевать. Чувствовалась

необыкновенная, праздничная ат-
мосфера…

«Как сохранить семью на всю
жизнь?» – с таким вопросом я подош-
ла к нескольким семейным парам.

Евгений Анатольевич и Нина
Андреевна Ягуновы (50 лет вместе):
«Нужно, чтобы вначале была любовь,

а потом – уважение друг к другу».

Маргарита Александровна и
Дмитрий Витальевич Верещагины

(отмечают 55-летний юбилей): «Мы

всегда любили, ценили и уважали друг

друга, всю жизнь сохраняли верность».

Тамара Ильинична и Геннадий
Иванович Шутовы (золотая свадьба): 

«Упаси вас Бог познать заботу, 

Об ушедшей юности тужить, 

Делать нелюбимую работу,

С нелюбимой женщиною жить».

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

Трогательная атмосфера праздника
С п у т н и к

Лидия Степановна и Фёдор Александрович Ткачёвы бла-
годарят организаторов за тёплый, почтительный приём, за
то, что помогли вспомнить молодость, всё лучшее в жизни, за
то, что было в тот вечер очень-очень хорошо и приятно!

* * *
Позвольте через Вашу газету от нас и, уверены, от

всех 78 семейных пар 1947 и 1957 годов выразить благо-
дарность администрации г. Юбилейного за внимание,
чуткость и уважение, оказанные бриллиантовым и золо-
тым юбилярам на торжественном приёме 14.12.2007 года.

Незабываемые впечатления в душе каждого из при–
глашённых оставили не только обрядовые песни и пляс-
ки, концерт в сопровождении инструментального анса-
мбля под руководством Н.Г. Губернаторова, празднично
накрытые столы, но и индивидуальные поздравления
каждой супружеской паре с вручением букета цветов,
памятной фотографии и ценного подарка. Настоящим
приятным и неожиданным сюрпризом для всех пар-юби-
ляров в финальной части приёма была песня-поздравле-
ние в исполнении хора сотрудников администрации го-
рода во главе с мэром В.В. Кирпичёвым.

Ещё раз спасибо за замечательный праздник, посвя-
щённый ветеранам семейной жизни, о которой мы рас-
сказали своим детям, внукам, друзьям и знакомым.

С уважением, семья Григорьевых

* * *
Большое спасибо Главе города Юбилейного Кирпичё-

ву В.В., сотрудникам администрации, сотрудникам соци-
альной защиты населения города за прекрасно организо-
ванный праздник «Золотые свадьбы», за чуткое и доброе
отношение к людям старшего поколения.

Ефимовы

Спасибо за чуткое
отношение к людям
старшего поколения

В.А. и Ф.Ф. Мельник

П.Е. и В.А. Комаровы

Т.И. и Г.И. Шутовы

Фольклорный ансамбль «Светлица»

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
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Наш Николай Петрович
1943 год. Оккупированная Украина. Небольшое се-

ло Екатериновка. Два пожилых немца на мотоцикле,

увидя маленького мальчугана, который с интересом

смотрит на них, протягивают ему, смеясь, кусочек шоко-

ладки... «бите, битте»... но мальчишка, нахмурив бров-

ки, убегает за хату…

Если бы только знали немцы, кого они тогда угоща-

ли! Это был будущий полковник, коммунист с многолет-

ним стажем, ветеран Байконура и РВСН, кандидат наук,

старший научный сотрудник, великолепный спортсмен,

неутомимый турист, истинный интеллигент и настоящий

друг Николай Петрович Чаусов, юбилей которого мы от-

метили 29 декабря 2007 года. 

Трудно найти такого общественно-активного и раз-

носторонне развитого человека, как Николай Петрович!

В науке он занимался и моделированием сложных орга-

низационно-технических систем, и экспертными база-

ми знаний, и процессами управления. И сегодня, нахо-

дясь на боевом посту, он передаёт свой громадный

опыт молодёжи, укрепляя обороноспособность России.

И вряд ли в нашем окружении можно найти человека,

имеющего столько увлечений! Его неутомимыми усилия-

ми организовано создание теннисного корта Юбилейно-

го и его поддержание «на плаву» в сложной обстановке

90-х годов. И сейчас Николай Петрович – неизменный

главный судья многих соревнований по большому тенни-

су, так что этому корту давно и заслуженно можно было

бы присвоить его имя. Более 20 лет назад Николай Пет-

рович основал первую в Министерстве обороны СССР

секцию велосипедного туризма «Педаль», в деятель-

ность которого им были вовлечены десятки офицеров,

совершивших многодневные категорийные велопоходы

по различным районам нашей Родины и за рубежом. Не-

изменный штурман, Николай Петрович, всегда выбирал

такие маршруты, которые позволяли посещать и места,

связанные с героическим и историческим прошлым Рос-

сии, и красивейшие уголки природы. Он и сейчас полон

новых творческих планов и задумок. 
В жизни Николая Петровича никогда не бывает сво-

бодного времени.  Блестящий знаток природы, русского
языка и классической литературы, музыки, природы Ни-
колай Петрович собрал богатейшую библиотеку, цен-
ностями которой он щедро делится с друзьями.

Обладая громадным чувством коллективизма, всег-
да готовый к взаимопомощи, никогда не изменяя своих
убеждений, наш Николай Петрович всегда жил и живёт
по христианским законам «морального кодекса строи-
теля коммунизма». Про него можно сказать: «Человек,
умеющий дружить!» Признаваясь в огромном уважении
и любви, желаем Вам, наш дорогой Николай Петрович, с
такой же энергией и жизнелюбием идти по жизни, доби-
ваясь новых побед! С юбилеем! Так держать!

Друзья

С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

Юбилейное управление социальной защиты населения доводит до све-
дения многодетных семей, что принято Постановление Правительства Мос-
ковской области от 06.02.2007 г. № 76/4 «Об утверждении порядка предос-
тавления и финансирования частичной компенсации оплаты коммунальных
услуг многодетным семьям, имеющим место жительства в Московской об-
ласти» (в ред. Постановления Правительства МО от 08.10.2007 г. №761/36).

Действие настоящего Порядка распространяется на семьи, воспитыва-
ющие трёх и более несовершеннолетних детей, до достижения ими возрас-
та 18 лет (учащихся по очной форме обучения в образовательных учрежде-
ниях всех типов до окончания обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет), состоящие из родителей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей, приёмных родителей) и детей (далее – многодетные семьи).

Многодетные семьи осуществляют оплату коммунальных услуг в пол-
ном объёме с последующим получением денежной компенсации.

Для получения денежной компенсации многодетные семьи представля-
ют в Юбилейное управление социальной защиты населения Московской об-
ласти заявление о предоставлении денежной компенсации с указанием
способа её получения (перечисление на банковский счёт). К заявлению при-
лагаются следующие документы:

1) документ, подтверждающий количество зарегистрированных в жи-
лом помещении граждан (выписка из домовой книги, копия финансового
лицевого счёта);

2) нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей или ко-
пии свидетельств о рождении детей с предъявлением подлинников для сверки;

3) для учащихся старше 18 лет – документы, подтверждающие их обуче-
ние по очной форме в образовательных учреждениях (представляются еже-
годно в сентябре);

4) для опекунов (попечителей) – выписка из решения органа местного
самоуправления муниципального образования Московской области об ус-
тановлении над ребёнком опеки (попечительства);

5) для приёмных родителей – удостоверение, выдаваемое приёмным
родителям;

6) реквизиты банковского счёта.
При подаче заявления заявитель обязан предъявить паспорт или иной

документ, удостоверяющий личность.
Заявитель несёт ответственность за достоверность представленных

сведений и документов. Представление заявителем неполных и заведомо
недостоверных сведений является основанием для принятия решения об
отказе в назначении денежной компенсации.

Денежная компенсация назначается с первого числа месяца, в котором
подано заявление, и выплачивается за весь период с месяца возникновения
у многодетной семьи права на получение денежной компенсации.

Размер денежной компенсации определяется из расчёта 50 процентов
расходов по оплате коммунальных услуг (без учёта льгот, получаемых дру-
гими совместно проживающими гражданами), приходящихся на долю
членов многодетной семьи в составе общих расходов, приходящихся на
всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

В том случае, если многодетная семья проживает по разным адресам в
г. Юбилейном, денежная компенсация назначается одному из родителей
при предоставлении соответственно выписок из домовой книги по каждому
из адресов, копий финансовых счетов и квитанций об оплате коммунальных
услуг по каждому из адресов.

В том случае, если многодетная семья зарегистрирована в разных му-
ниципальных образованиях Московской области, денежная компенсация
назначается одному из родителей в том территориальном управлении Ми-
нистерства, где данная семья состоит на учёте как многодетная. Получате-
лем денежной компенсации может быть только один из членов многодетной
семьи, при этом предоставляется справка о неполучении денежной компен-
сации по месту жительства, а также выписка из домовой книги по месту жи-
тельства, квитанции об оплате коммунальных услуг от родителя из другого
муниципального образования.

В том случае, если дети зарегистрированы у родственников (например,
у бабушки), а мама – по другому адресу, получателем компенсации являет-
ся мама. Предъявляются документы и квитанции об оплате коммунальных
услуг по двум адресам. Размер денежной компенсации определяется из
расчёта расходов по оплате коммунальных услуг, приходящихся на долю
членов многодетной семьи в составе общих расходов, приходящихся на
всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

В том случае, если некоторые члены многодетной семьи зарегистриро-
ваны в Москве, а некоторые в Московской области, денежная компенсация
назначается только на членов многодетной семьи, зарегистрированных в
Московской области.

В том случае, если многодетная семья получает субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, расчёт денежной компенсации про-
изводится из размера начисленных платежей без учёта субсидий. При наз-
начении жилищных субсидий многодетным семьям денежная компенсация
на оплату коммунальных услуг включается в доход семьи.

Расчёт денежной компенсации производится ежемесячно территори-
альными подразделениями Министерства исходя из размера сумм начис-
ленных платежей по оплате коммунальных услуг, а также на основании све-
дений о произведённой оплате за коммунальные услуги, которые представ-
ляются организациями жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно на
бумажных или электронных носителях.

Предоставление денежной компенсации может быть приостановлено в
случае неуплаты многодетной семьёй текущих платежей за коммунальные
услуги за период свыше 6 месяцев.

Многодетные семьи обязаны своевременно информировать террито-
риальные подразделения Министерства по месту жительства об изменении
обстоятельств, влияющих на получение денежной компенсации (о перемене
места жительства, возникновении права на получение мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг по другому основанию, из-
менении состава семьи и др.).

Документы, необходимые для назначения данной меры социальной
поддержки, предоставляются в Юбилейное управление социальной защиты
в понедельник, вторник и четверг с 9 до 13 час. и с 15 до 18 час. (комн.№ 8).

В поддержку многодетных семей

На заседании Совета ветеранов с докладом о меди-
цинском и лекарственном обеспечении ветеранов Во-
оруженных Сил РФ выступил начальник 69 поликлиники
МО РФ подполковник м/с Исламов Махмуд Мехрожевич.

В решении Совета ветеранов отмечается, что в 2007
году 69 поликлиника получила лицензию на медицинс-
кое и лекарственное обеспечение, идёт капитальный
ремонт помещений поликлиники.

В 2007 году улучшилось финансирование всех ви-
дов работ. Получено и осваивается медицинское обору-
дование на 2,5 миллиона рублей. Это современное ди-
агностическое оборудование, в том числе и для осна-
щения лаборатории, и физиотерапевтическое оборудо-
вание кабинетов и т.д.

Решается вопрос организации амбулаторного обс-
луживания ветеранов – участников ВОВ 1-го микрорайо-

на (1 и 4 городков). Руководству поликлиники для орга-
низации амбулаторного лечения представлен список на
18 человек. Вопрос амбулаторного лечения всех ветера-
нов 1-го микрорайона связан с вступлением 69 поликли-
ники в Фонд обязательного медицинского страхования.
Получено положительное решение Правительства Моско-
вской области о вступлении 69 поликлиники в ФОМС. В
настоящее время вопрос решается администрацией го-
рода и Правительством Московской области. Штат полик-
линики укомплектован на 75%. Поэтому командование по-
ликлиники и Совет ветеранов обращается к ветеранам,
жителям города с просьбой оказать помощь в укомплек-
товании поликлиники медицинскими кадрами — медсё-
страми, врачами.

А.П. ВОРОПАЕВ,
председатель Совета ветеранов

В  С о в е т е  в е т е р а н о в

Ю б и л е й

Г у б е р н и я

В Подмосковье детям с ограниченными
возможностями установлены именные стипендии 

На заседании Правительства Московской области
одобрено два постановления, касающихся совершен-
ствования деятельности в сфере культуры и искусства:
«О проекте закона Московской области «О внесении из-
менений в Закон Московской области «О Губернаторе
Московской области» и «Об утверждении структуры и
штатной численности Министерства культуры Московс-
кой области».

Первый документ упорядочивает полномочия Гу-
бернатора Московской области по вопросам установле-
ния именных стипендий детям-инвалидам и детям с ог-
раниченными физическими возможностями, которые
занимаются в учреждениях культурно-досуговой сфе-
ры. Для материальной поддержки указанной категории
детей в областном бюджете на 2008 год предусмотрено
6000 тыс. руб. 

В образовательных учреждениях дополнительного
образования сферы культуры и искусства обучаются
250 детей-инвалидов. Причём образовательный про-
цесс ведётся по различным направлениям и програм-
мам (общая, специальная, адаптированная, индивиду-
альная). Например, в кружках культурно-досуговых уч-
реждений обучаются 125 детей-инвалидов, в образова-
тельных учреждениях дополнительного образования за-
нимаются 10 детей с ограниченными возможностями.
Помимо этого, к регулярным занятиям в муниципальных
физкультурно-спортивных клубах инвалидов привлече-
но около 450 детей-инвалидов. 

Обучение данной категории детей имеет свою спе-

цифику и связано с определёнными сложностями. Тем
не менее, дети с ограниченными физическими возмож-
ностями успешно осваивают различные направления
творчества в сфере культуры и достигают значительных
результатов в занятиях спортом. Осуществление мате-
риальной поддержки указанной категории детей воз-
можно при наличии законодательных и нормативно-фи-
нансовых документов. 

Утверждён сводный перечень информационных
и статистических материалов

На заседании Правительства региона принято пос-

тановление «О Сводном перечне информационных и

статистических материалов для органов государствен-

ной власти Московской области, государственных орга-

нов Московской области и государственных учрежде-

ний Московской области на 2008 год». 

Документ утверждает сводный перечень информа-

ционных и статистических материалов для органов го-

сударственной власти Московской области на 2008 год.

В указанный перечень включены сведения о составе на-

селения, проживающего на территории Московской об-

ласти, информация о наличии земельных ресурсов, эко-

номические показатели развития подмосковного регио-

на. В частности, в разделе «Макроэкономические пока-

затели и экономические балансы» включены данные об

основном капитале, информация об основных фондах

учётной стоимости, данные о среднегодовых ценах по

разным видам экономической деятельности. 

Об этом доложил министр экономики Правитель-

ства Московской области Вячеслав Крымов. 

С заседания Правительства Московской области
от 25 декабря 2007 года
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ГУП МО «Ногинская типография» предлагает базовый
прайс-лист на оплату полиграфических услуг
по изготовлению  агитационных материалов

печатной продукции
Листовки

Формат, красочность 1000 экз. 5000 экз. 10 000 экз.
А2 2+0    50 г/м2 2-30 1-00 0,60
А3 2+0   65 г/м2 2-70 1-40 1-00
А4 2+0   115 г/м2 3-70 2-47 1-60
А4 4+0   115 г/м2 10-00 6-50 4-00

Буклеты (один или два параллельных сгиба)

500 экз. 1000 экз. 5000 экз.
А3 4+4   150 г/м2 16-80 9-50 4-50
А4 4+4   150 г/м2 14-80 8-00 3-20

Газеты

5000 экз. 10 000 экз. 30 000 экз.
4 А3  (1+1) 0,7 0,5 0,35
8 А3   (2+1) 2-40 1-40 1-20
4А3   (4+2) 0,90 0,7 0-60
8 А3   (4+4) 2-50 2-20 2-10

Примечание:
– цены указаны за единицу продукции в рублях без учёта бумаги с учётом НДС

18% и стоимости газетной бумаги;
– при увеличении тиража стоимость продукции может уменьшаться.

ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
публикует расценки на изготовление агитационных материалов

1. Допечатные процессы:
Дизайн (за 1 н/час) – 500 руб.
Вёрстка (за 1 н/час) – 250 руб.
Корректура (за 1 н/час) – 250 руб.
Набор (за 1 н/час) – 350 руб.
Фотовывод (1 кр. А2) – 170 руб.

2. Печатные процессы:
Формат, кол-во полос, Тираж Стоимость
красочность за 1 экз.

Ролевая офсетная печать

А3 (4 пол. 1+1) 10 тыс. 0-50
А3 (4 пол. 1+1) 50 тыс. 0-30
А3 (4 пол. 1+1) От 100 тыс. 0-25
А3 (4 пол. 2+1) 10 тыс. 0-75
А3 (4 пол. 2+1) 50 тыс. 0-40
А3 (4 пол. 2+1) От 100 тыс. 0-30

Листовая офсетная полноцветная печать ( 4+0)

А5 От 5 тыс. 0-58
А5 От 15 тыс. 0-28
А5 От 50 тыс. 0-18
А5 От 100 тыс. 0-13
А4 От 5 тыс. 0-66
А4 От 15 тыс. 0-38
А4 От 50 тыс. 0-28
А4 От 100 тыс. 0-22
А3 От 5 тыс. 0-86
А3 От 15 тыс. 0-58
А3 От 50 тыс. 0-46
А3 От 100 тыс. 0-44
А2 От 5 тыс. 1-26
А2 От 15 тыс. 0-98
А2 От 50 тыс. 0-88
А2 От 100 тыс. 0-84
А2+ От 5 тыс. 1-99
А2+ От 15 тыс. 1-44
А2+ От 50 тыс. 1-34
А2+ От 100 тыс. 1-32

Цены приведены в рублях, без учёта стоимости бумаги, без учёта НДС
18%.

Стоимость бумаги – от 22 руб.00 коп. до 45 руб.00 коп. ( с учётом НДС)
за 1 кг, в зависимости от плотности, наименования и производителя.

При изготовлении продукции, требующей отделочных процессов, сто-
имость увеличивается от стоимости печати и допечатных процессов:

– фальцовка в 1 сгиб – 10%;
– фальцовка в 2 сгиба – 15%;
– шитьё скобой – 20%;
– клеевое скрепление – 30%.

Объявления

202 l Ремонт и перетяжка

мягкой мебели. Гарантия.

Тел. 513-19-93

WWW.REMONTMEBELI.ru

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

457 l 1-комн. кв. в
г. Королёве.

Тел. 8-963-750-14-55,
8-915-186-13-12

Крупному государственному
предприятию

ФГУП «Почта России»
– заместитель начальника

отделения связи,
з/п 9000 руб.;

– операторы почтовой
связи, з/п 8000 руб;

– почтальоны,                         
з/п 6200–7000 руб. 

Соц. пакет,
ежемесячные премии.   

Тел. 511-70-87

l Кирпичный гараж на
ул. М. Комитетской (у Па-
панинской дачи). 

Тел. 515-41-58

Р а з н о еКарнизы, жалюзи на заказ.
Тел. 543-38-60

l Д/саду № 5 срочно: вос-

питатель, младший воспита-

тель с предоставлением мес-
та ребёнку вне очереди.

Тел. 515-13-41

Открыт новый магазин
«ÄÎÌÎÂÎÉ»:

по адресу: Пушкинская, 15.

– сухие смеси, инструмент;
– электрика, люстры, бра;
– посуда,  бытовая химия;
– карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

IT компании (г. Королёв) 
требуются на постоянную работу:

Программист, Linux, PHP.
Системный администратор Linux, о/р с БД MySQL,

PostgreSQL.
Системный администратор, Windows XP, опыт построе-

ния ЛВС.
Специалист отдела нагрузочного тестирования,
Linux, Windows, начальные знания Аpache, MySQL , PHP.
Менеджер отдела Аналитики, анализ внутренних биз-
нес-процессов, опыт обработки больших массивов дан-
ных, Excell. 
Секретарь, до 30 лет, в/о, о/р от 1 года.
Менеджер продукта, знание рынка мобильных услуг.
Менеджер по PR, до 35 лет, о/р от 1 года.
Курьер, муж, до 30 лет.
Оператор call-центра, до 30 лет, сменный график. 
Пом. бухгалтера, женщ., бухг. образование, без о/р.

e-mail: job@immo.ru, факс 739-94-17,

тел. 995-8-995, Дарья

Студия ТВ-Юбилейный
приглашает корреспондента. 

Тел. 8-910-425-93-76,        

519-02-72

С д а ю

Отделению скорой ме-
дицинской помощи МУЗ
«Городская поликлиника
г. Юбилейного» требуют-
ся на работу:

– врачи скорой помощи;
– фельдшера;
– санитары.
За справками обращать-

ся в отдел кадров
Тел. 515-20-79

001 l 31 декабря пропала
карело-финская лайка, де-
вочка 2 года, ярко-рыжая,
хвост колечком.

Тел. 502-88-43

005 l Перетяжка, ремонт

мягкой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

004 l Квартиру, комнату,
дом, дачу.

Тел. 8-916-100-16-43

004 l Квартиру, комнату,
дом, дачу. 

Тел. 8-916-100-16-43

С н и м у

П р о д а ю

004 l Гараж.
Тел. 8-916-100-16-43

К у п л ю

004 l Гараж.
Тел. 8-916-100-16-43

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв Московской области объявляет набор
в образовательные учреждения МВД России

В учебные заведения МВД России приглашаются выпускники 11 классов

Учебные заведения

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ:
Факультеты:
– подготовки специалистов криминальной милиции;
– милиции общественной безопасности;
– подготовки следователей;
– международно-правовой;
– миграционной службы;
– подготовки экспертов криминалистов;
– экономический;
– психологический;
– организации и технологии защиты информации. 

Адрес: г. Москва, ул. Волгина, д. 12, проезд: от станции метро «Юго-Западная», автобусы 196, 250, 699, 718

до остановки «ул.Волгина, д. 29».

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Факультеты:
– финансы и кредит; 
– юриспруденция.
Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2 (метро «Свиблово»).

Обучение проводится на бесплатной основе. 
Слушатели учебных заведений МВД РФ:

– освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС России;
– ежемесячно получают денежное довольствие в размере от 3000 до 6000 рублей;
– ежегодно используют оплачиваемые отпуска (в зимний период – 14 суток, в летний – 30 суток);
– обеспечиваются форменным обмундированием и питанием;
– пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников милиции, предусмотренными действующим за-

конодательством.
Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное звание «лейтенант милиции», выдаётся

диплом о среднем или высшем юридическим образовании.
По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантируется трудоустройство в органы и подраз-

деления внутренних дел. Время учёбы засчитывается в стаж службы.
Юноши или девушки, желающие стать офицерами милиции, должны подать соответствующее заявление в УВД го-

родского округа Королёв Московской области по адресу:

г. Королёв М.о., проспект Королёва, д. 6д, каб. 27, отдел кадров.

Тел.: 511-66-69, 511-86-00, 511-06-95

Управление внутренних дел по

городскому округу Королёв Мо-

сковской области приглашает
граждан Российской Федерации
в возрасте от 18 до 35 лет на
службу в подразделениях:

– дознания;

– следствия;

– уголовного розыска;

– участковых уполномоченных ми-

лиции;

– патрульно-постовой службы ми-

лиции;

– дорожно-патрульной службы

ГИБДД;

– кинологической службы;

– инспекции по делам несовер-

шеннолетних и других.

Сотрудникам органов внутренних

дел гарантируется:

– возможность дальнейшего

профессионального образования;

– продвижение по службе;

– пакет социальных льгот и гаран-

тий, в том числе членам семьи;

– достаточное и своевременно

индексируемое денежное содер-

жание;

– определённое социальное поло-

жение;

– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией

обращайтесь в отделение кадров

УВД по городскому округу Коро-

лёв: 

проспект Королёва, д. 6д,
отдел кадров. 

Тел.: 511-86-00, 511-66-69,
511-06-95.

008 l 1-комн. кв. на длит.
срок. Молодая русская ве-
рующая семья из 3-х чел. 

Тел. 515-09-73,
8-926-737-08-48

007 l 2-комн. кв, ул. Тихонра-
вова, 38/2, 8 эт./9, кирп.,
52/30/кухн. 8, СУР, лоджия,
евроремонт, тел., домофон.
Цена 160 тыс. $.

Тел. 8-916-145-04-08
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Не знаю, сколько пройдёт

лет, только в Юбилейном про-

изойдёт одно событие, па-

мятное надолго. Ты стала

большой, «Ассоль». Однажды…

соберётся много народу, удив-

ляясь и ахая. Танцевальный

ансамбль в ярких костюмах

выйдет на самую большую в

городе сцену под звуки пре-

красной музыки. Нарядная, с

цветами появится руководи-

тель «Ассоли» Ольга Баскако-

ва. И вы увидите празднич-

ный концерт, программа ко-

торого составлена из лучших

хореографических номеров

коллектива. Зрители заапло-

дируют: «Здравствуй, «Ас-

соль»!..  Такими словами начал

бы рассказ о «Счастливой да-

те» А. Грин. 

2007 год. Во-первых, 7 дека-

бря, во-вторых, в 7 часов вече-

ра, в-третьих, в честь 7-летия

танцевального пути состоялся

праздничный отчётный кон-

церт детского хореографиче-

ского коллектива «Ассоль».

Счастливую семёрку, умножив

на три, получим не просто

счастливый знак, а число 21,

равное сумме дипломов, кото-

рых удостоился ансамбль на

всевозможных фестивалях и

смотрах. А, сложив их назва-

ния, получим мнение зрителей:

в «Детском творчестве»  «В ми-

ре танца» «Одарённые дети»

являют собой  «Единение» «Та-

ланта» в «Рождественском хо-

роводе» «Юных танцоров Мос-

ковии», потому что «Здесь жи-

вут и тем всегда гордятся».

Начало пути 
В 2000 году Ольга Валенти-

новна предложила заниматься с
детьми хореографией директо-
ру гимназии № 5 Бочаровой. Все
последующие успехи ансамбля
«Ассоль» стали возможны бла-
годаря творческому, чуткому от-
ношению дирекции гимназии,
при поддержке которой произо-
шли рождение и дальнейшая
жизнь коллектива. С недавним
приходом нового директора Ве-
ры Ивановны Журавель в гим-
назию, появляются  новые пер-
спективы. А тогда, 7 лет назад,
Баскакова только поступила на
работу учителем танцев в млад-

ших классах. Вскоре она набра-
ла сводную группу детей, жела-
ющих заниматься дополнитель-
но. Появилось название «Ас-
соль», когда Ольга почувствова-
ла, что постоянно находится в
состоянии ожидания «прекрас-
ного» и передала его ученикам.
С тех пор они вместе под «Алы-
ми парусами» идут навстречу
мечтам. Начало временного от-
счёта пути «Ассоль» пошло от
даты первого выступления с не-
большим концертом в санато-
рии «Подлипки». В репертуаре
было 6 номеров. Детям очень хо-
телось выступить. Чтобы разно-
образить и увеличить програм-
му, Ольга Баскакова договори-
лась с Сергеем Ульяновым, бар-
дом, который пел между танца-
ми свои песни. 

Получился очень «тёплый»
концерт, несмотря на декабрь
месяц. И участники, и зрители
остались довольными. «Ассоль»
была вдохновлена успехом. Ре-
пертуар стремительно стал рас-
ширяться. Начались творчество,
сочинение, репетиции, слёзы,
радость, концерты, поездки, вы-
ступления, фестивали, конкур-
сы, смотры, праздники… при-
знание. А между ними, как са-
мое главное – работа до седьмо-
го пота. 

Расцвет
Прошло 7 лет. Подросли

маленькие танцовщицы, по-
явились новенькие. Ольга Ва-
лентиновна за эти годы тоже
выросла профессионально. В
Институте повышения квали-
фикации и подготовки работ-
ников образования Москов-
ской области она прошла обу-
чение по курсам: психология
здоровья, формирование ре-
пертуара хореографического
коллектива в концертной дея-
тельности, концертная и репе-
тиционная работа в хореогра-
фическом коллективе, в мире
танца (по предметам: класси-
ческий танец, джаз, народный
танец и искусство балетмей-
стера), театральная деятель-
ность детей. 

Если бы девочки из «Ас-
соли» исполнили все свои тан-
цы, то концерт длился бы два с
половиной часа. Сейчас в ре-

пертуаре коллектива 40 хорео-
графических номеров. В них
принимают очень активное
участие 26 танцоров от 4 до 18
лет. Именно они порадовали
зрителей своим искусством на
именинном концерте 7 декаб-
ря «Счастливая дата». Он был
не так продолжителен, но
включил в себя самые яркие
танцы.

Сшиты костюмы. Это не
просто нарядная одежда, а со-
зданные Еленой Кулыгиной по
специальной технологии тан-
цевальные платья по эскизам
художника Галины Хромовой.
Принимают участие в пошиве
и сама Ольга Валентиновна, и
некоторые умелые родители
её учениц. 

В создании музыкальных
фонограмм главным является
Владимир Баскаков, супруг
Ольги. Он звукорежиссёр и
звукооператор в «Ассоль». Во
время гастрольных поездок
Владимир ещё и киноопера-
тор, а после – режиссёр и
монтажёр. 

Вместе с О.В. Баскаковой в
ансамбле теперь работают
ещё три педагога. Весь штат
любит свою работу и гордится
её успехами. Не только талант
приносит победы, главным об-
разом их достигают трудолю-
бивые люди. 

До недавнего времени со-
льные танцы Ольга Валенти-
новна не ставила. Пока не по-
явилась 5-летняя Варя Михее-
ва. Она стала первой исполни-
тельницей танца Красной Ша-
почки. На фестивале в Сочи
девочка покорила и публику, и
жюри. Одиннадцатилетние
Жанна Боровская и Вера Тар-
новская ездили даже в Фин-
ляндию и Швецию с концерт-
ной программой на двоих.
Подрастает новое поколение:
Даша Пономарёва и Катя Аб-
рамова. Недавно случилась
ещё одна радость. В «Ассоль»
вернулись 10 выпускниц. Де-
вочки, которые теперь учатся
в высших учебных заведени-
ях, попросились обратно. Они
тоже приняли участие в
праздничном концерте. 

День рождения
Творческий путь не прост.

Путь в искусство начинается с
детства с помощью родителей.
Первый номер в юбилейном
концерте Ольга Валентиновна
посвятила своей маме. Майя
Ивановна в молодости занима-
лась гимнастикой и учила ма-
ленькую дочку. Через всю
жизнь Оля пронесла благодар-
ность ей и судьбе, через весь
концерт красной нитью прошёл
гимн трудностям и радостям
творческой жизни. Принял уча-
стие в концерте и детский во-
кальный коллектив из школы

№ 1, который в подарок «Ас-
соли» спел романс на стихи Лер-
монтова «Белеет парус одино-
кий» – любимый романс Ольги
Баскаковой. Если человек – ро-
мантик, то во всём и всегда его
влекут паруса, стремление к
движению. 

Того, кто пришёл на кон-
церт, ждал сюрприз, приго-
товленный Ольгой Валенти-
новной к «Счастливой дате»
для гостей. Зрители увидели
совершенно танцевальные но-
мера.

«Ассоль» всегда радует
своих поклонников разнооб-
разием и новизной. Напри-
мер, использованием в танце
совершенно не танцевальных
предметов, но так, что кажет-
ся, будто метла, ведро или
ложка тоже начинают танце-
вать в руках танцующих дево-
чек. А у них всегда светятся
радостью лица. Чувствуется,
что они получают большое

удовольствие, когда превра-
щаются в танцовщиц. И сов-
сем незаметно, что танцевать
трудно… «Танец со шляпами»
придумали сами девочки, от-
репетировали и… однажды за-
гадочно улыбаясь, показали
учительнице. Та была в вос-
торге. С этого момента нача-
лось «самосочинительство»,  и
не закончится оно теперь ни-
когда. Ольга Валентиновна
только успевает радоваться да
подбирать музыку.

Дочка Баскаковой Анюта,
когда была маленькой, занима-
лась у мамы в ансамбле, а те-
перь параллельно с учёбой в
МГУ, окончила педагогичес-
кие хореографические курсы
при ГИТИСе и стала профес-
сионалом в хореографической
педагогике. 

Танец – это стихия, откуда
не выбраться.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова
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Ñïàñèáî, ÷òî âû íàñ ÷èòàëè. Äî âñòðå÷è â ñðåäó!

Ðàäîñòü – ýòî ñ÷àñòüå

Б р а т ь я  н а ш и  м е н ь ш и е

К у л ь т у р а

Она не краса-
вица на наш евро-
пейский взгляд,
но очень симпа-
тичная, с чёрными
выразительными
глазами. Чистюля:
умываясь, чистит
нос и уши, долго
причёсывается.
Домовитая: посто-
янно что-то при-
пасает и распола-
гает по местам.
Следит за фигу-
рой: в меню пред-

почитает овощи и фрукты, любит хлебные палочки и борщ, мо-
жет полакомиться мороженым. Отдыхает на диване или у компь-
ютера. Любит поспать. Очень доброжелательна и любознатель-
на, а порой и просто назойливо любопытна. При достижении це-
ли настойчива и напориста, но при этом очень любит ласку и
нежность. 

Вы узнали её? Нет… Да это не ваша соседка! Это хозяйка
наступившего 2008 года по восточному календарю – Крыса. Я с
ней познакомилась (правда, в данном случае это он – Крыс) в
уютном доме юбилейчан Юрковых. Вот уже несколько лет у них
живёт этот «ласковый и нежный зверь». 

Появилась первая крыса в семье, как подарок старшему сыну
Владу, который и родился в предыдущий год Крысы. Бело-серый
красавиц Цитрус – смелый, ласковый и весёлый – быстро стал
домашним любимцем. Грустно, что он погиб от воспаления лёг-
ких (да, и болезни у них, как у людей). 

Сейчас у Юрковых живёт Скрет – чёрный, с белым пятныш-
ком на пузике и розовыми лапками. Очень любопытный, но ос-
торожный. Когда на него смотришь, то хочется улыбаться: он та-
кой уютный, мягкий и забавный. Как котёнок, играет с верёвоч-
кой. Всё новое рассматривает, смешно двигая носиком. Скрет
очень любит ласку (а кто из людей не любит!). Ему нравится, ког-
да его чешут за ушами, млеет от удовольствия, если гладят живо-
тик. В общем – доброе ласковое и умное существо. 

Впустите в свой дом в этом году Крысу – маленького пуши-
стого друга, и она принесёт вам счастье.

Елена Моторова
с помощью Светланы и Влада Юрковых,

фотография из архива семьи Юрковых

Ласковая,
любознательная,

упорная…


