
С 3 по 10 января на стадионе

«Орбита» прошёл Новогодний шах-

матный турнир, в котором приняли

участие любители этой игры из

г. Юбилейного.

Совсем недавно в нашем «кос-
мическом» городе открылся прек-
расный стадион с символическим
названием «Орбита», но он уже ак-
тивно осваивается спортсменами. В
начале года на «орбиту» вышли шах-
матисты г. Юбилейного. Наш кор-
респондент побывал на закрытии
турнира и побеседовал с организа-
торами и участниками этого спор-
тивного мероприятия.

Анатолий Михайлович Про-
живалов, член судейской коллегии

турнира:

– Турнир был приурочен к Но-
вому году, поэтому и назывался
«Новогодним». В этих соревнова-
ниях приняли участие любители
шахмат разного возраста: и млад-
шее поколение – учащиеся 6–11
классов, и ветераны в возрасте от
60 до 85 лет. Все из Юбилейного.
В городе проживают и мастера
спорта по шахматам, и чемпионы
Российской Федерации. А если
усреднённо говорить об уровне
шахматистов Юбилейного, то это
– второй–первый разряды. Шах-
маты – интеллектуальная игра, а
наш город – без пяти минут нау-
коград, поэтому здесь отмечается
большая тяга к этой игре, ведь об-
разовательный уровень населе-
ния очень высок. Как и любой вид
спорта, шахматы нужны.  Город –
это все мы. А если с помощью
шахмат мы станем лучше, то и наш
город будет лучше. Он будет луч-

ше   в духовном, интеллектуаль-
ном плане. Шахматы прививают
высокую культуру. А когда город
населяют культурные люди, в нём
приятно жить.

Несмотря на то, что прошла
реклама о проведении турнира, не
все любители этой игры знали о
нём. Если олимпийский девиз зву-
чит: «Быстрее, выше, сильнее», то
для нашего города надо добавить
«активней». У Юбилейного прек-
расное спортивное прошлое, здесь
жили выдающиеся спортсмены. И
сегодня здесь живут спортсмены,
имеющие высокие разряды. А за-
ниматься шахматами необходимо.
Необходимо и пожилым, чтобы не
закисать, и молодым, чтобы разви-
ваться, совершенствоваться, ста-
новиться здоровыми, интеллекту-
альными, одухотворенными, ус-
пешными в жизни и полезными для
общества.

Шахматы – это искусство,
спорт. А для нас – шахматистов –
вся жизнь! Как правильно выразил-
ся участник турнира Вячеслав Вени-
аминович Шмелев: «Шахматы не да-
ют засыхать мозгу». А ведь люди,
работающие интеллектуально, тем
самым сохраняют и своё физиче–
ское здоровье. Шахматы разносто-
ронне развивают человека, делают
его культурней, организованней.
Они развивают и физически, ведь
чтобы участвовать в турнирах, надо
иметь хорошую физическую форму.
Они вырабатывают математический
склад ума, логику, облегчают выбор
правильного решения, закладывают
алгоритм оптимального поведения.
Они приучают к сдержанности, ведь

эмоции в шахматах не должны про-
являться, в противном случае неми-
нуем проигрыш. Только поддашься
эмоциям, как растеряешься и упус-
тишь инициативу. Я люблю шахматы
за мысль, которая присутствует в
них, за атаку, за красоту партии. Я
испытываю от этой игры большое
эстетическое удовольствие!

Среди участников турнира мож-
но отметить Дениса Соболева. В
подростковой группе он лучший. От-
лично играет, даже представителей
старшего поколения обыгрывает,
как говорится, в пять минут. Также
отмечу Вячеслава Вениаминовича
Шмелева. Человеку 85 лет, а играет
прекрасно! Вот такие у нас есть
шахматные долгожители! На этом
турнире мы не выявляли лучших,
можно сказать, что здесь победили
шахматы!

Денис Соболев:

– Я учусь в гимназии № 3
г. Юбилейного. Шахматами зани-
маюсь с 4 лет, а сейчас мне 12. У
меня 1 разряд по этому виду спор-
та. Шахматы – очень интересная
игра, приучающая думать. Мне ка-

жется, что они развивают матема-
тический склад ума, а я люблю этот
предмет. В турнире участвовали
сильные шахматисты. А мне хоте-
лось поиграть с ветеранами, име-
ющими большой шахматный опыт,
поучиться у них и определить на
практике уровень своего мастер-
ства. Если говорить о планах, то
для начала я мечтаю попасть на
чемпионат России. Для того чтобы
моя мечта осуществилась, играю,
тренируюсь, изучаю разные вари-
анты шахматных партий, набира-
юсь опыта. Я считаю, что шахматы
интересней, чем компьютерные
игры, которыми так увлекаются
мои сверстники. Там играешь с
компьютерной программой, а в
шахматах – с живым человеком.
Здесь реальный поединок, сопер-
ничество двух умов, живое обще-
ние и это – интересно.

Александр МУШЕНКО, 
фото автора

На снимке: за шахматной дос-

кой перворазрядники по шахматам

Е.И. Синодский и Денис Соболев.
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Дополнительные
гарантии –

незащищённым
слоям населения

Правительство Московской
области одобрило два постанов-
ления, касающихся предостав-
ления дополнительных гарантий
социально незащищённым сло-
ям населения: «О проекте зако-
на Московской области «О вне-
сении изменений в Закон Мос-
ковской области «О стипендиях
для учащихся, студентов, аспи-
рантов и докторантов государ-
ственных образовательных уч-
реждений начального, среднего,
высшего и послевузовского про-
фессионального образования
Московской области» и «О про-
екте закона Московской обла–
сти «О предоставлении полного
государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по со-
циальной поддержке детям-си-
ротам и детям, оставшимся без
попечения родителей». 

Первый документ преду–
сматривает увеличение в 2 раза
академической стипендии для
студентов государственных об-
разовательных учреждений
высшего профессионального
образования. Так, с 1 сентября
2008 года размер стипендии сос-
тавит 2400 руб. Кроме того, до
3000 руб. возрастёт стипендия
для аспирантов, до 5000 руб. –
для докторантов. Помимо этого,
в 2 раза увеличится размер со-
циальной стипендии для студен-
тов и составит 3600 руб. Денеж-
ные средства на указанные цели
предусмотрены в областном
бюджете на 2008 год. 

Законопроект разработан
для усиления материальной под-
держки студентов, аспирантов и
докторантов государственных
образовательных учреждений
высшего и послевузовского про-
фессионального образования
Московской области. 

Второй документ определя-
ет категории граждан, которые
находятся на полном государ-
ственном обеспечении. К этим
категориям относятся дети-си-
роты, оставшиеся без попече-
ния родителей, в том числе пе-
реданные на патронатное вос-
питание, а также дети-сироты,
находящиеся на воспитании в
приёмных семьях и в воинских
частях в качестве воспитанни-
ков. Выпускники государствен-
ных, муниципальных и негосу-
дарственных учреждений долж-
ны быть обеспечены единовре-
менным денежным пособием,
ежемесячными денежными
средствами на личные расходы,
а также бесплатным проездом
на общественном транспорте. 

Об этом сообщил на заседа-
нии Правительства региона и.о.
министра образования Прави-
тельства Московской области
Юрий Картушин.
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Деловая среда

Заслушав информацию заведующего
Юбилейным финансовым отделом Министер-
ства финансов Московской области Щербако-
вой И.А.,

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

Юбилейный Московской области на 2007 год
(с изменениями и дополнениями от
07.02.2007 г. № 393, от 26.02.2007 г. № 395, от
26.06.2007 г. № 442, от 28.08.2007 г. № 454, от
26.11.2007 г. № 486)» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Бюджет горо-

да Юбилейный Московской области на 2007
год (с изменениями и дополнениями от
07.02.2007 г. № 393, от 26.02.2007г. № 395, от
26.06.2007г. № 442, от 28.08.2007 г. № 454, от
26.11.2007 г. № 486)» Главе города для подпи-
сания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на планово-бюджетную
комиссию Совета депутатов города.

Председатель
Совета депутатов города

Н.Н. Григорьева

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 25.12.2007 г.  № 506

«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год
(с изменениями и дополнениями от 07.02.2007 г. № 393, от 26.02.2007 г. № 395,

от 26.06.2007 г. № 442, от 28.08.2007 г. № 454, от 26.11.2007 г. № 486)»

О ф и ц и а л ь н о

Изменения в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2007 год

Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год следующие изменения:
1. Уменьшить городской бюджет на 2007 год по доходам на 22 559,0 тыс. руб. и по расходам

на 24 332,0 тыс. руб. 
Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить городской бюджет на 2007 год по доходам в сумме 436 475,0 тыс. руб. и по

расходам в сумме 448 413,0 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита городского бюджета на 2007 год в сумме 11938,0 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита городского бюджета на 2007 год поступления из ис-

точников внутреннего финансирования в сумме 11 938,0 тыс. руб.».
2. Учесть в городском бюджете на 2007 год в статье 4 изменения поступлений доходов по

основным источникам в следующих суммах:

ных учреждениях в размере, необходимом для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды, 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых для муници-
пальных образовательных учреждений – из местных 
бюджетов, для негосударственных общеобразователь-
ных учреждений – за счет средств учредителя(ей) и 
других источников) и на реализацию приоритетного 
национального проекта «Образование» – 134,0

000 2 02 03999 04 0002 151 на оплату вознаграждения патронатных воспитателей 
в соответствии с Законом Московской области 
№ 77/2003-ОЗ «О патронате» – 100,0

000 2 02 03999 04 0005 151 на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в соответствии с Законом Московской обла-
сти «О порядке обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет в Московской области» – 2 125,0

000 2 02 03999 04 0006 151 на выплаты гражданам Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Московской области, субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с региональными стандартами 
оплаты жилья и коммунальных услуг – 6 749,0

000 2 02 03999 04 0007 151 на обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 23,0

000 2 02 03999 04 0008 151 осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 57,0

000 2 02 03999 04 0011 151 финансирование расходов по обеспечению жилой 
площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе детей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемных семьях, в дет-
ских домах семейного типа, в воинских частях, распо-
ложенных на территории Московской области, в соот-
ветствии с Законом Московской области № 170/2004-ОЗ
«Об обеспечении дополнительных гарантий по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и предоставлении им полного 
государственного обеспечения» – 711,0

000 2 02 03999 04 0012 151 на повышение денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений ми-
лиции общественной безопасности, содержащихся 
за счет средств местных бюджетов – 27,0

000 2 02 03999 04 0015 151 на выплаты ежемесячного денежного пособия детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, переданным на усыновление в семьи граждан 
Российской Федерации – 100,0

000 2 02 03999 04 0016 151 реализацию Федерального закона от 20.08.2004 г. 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 21,0

000 2 02 03999 04 0017 151 реализацию в соответствии с Законом Москов-
ской области №170/2004-ОЗ «Об обеспечении допол-
нительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и предоставлении им полного государственного 
обеспечения» дополнительных гарантий права на 
льготный проезд детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных и негосударственных образовательных учрежде-
ниях в Московской области 19,0

000 2 02 03999 04 0009 151 реализацию в соответствии с Законом Москов-
ской области №170/2004-ОЗ «Об обеспечении допол-
нительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
предоставлении им полного государственного обеспе-
чения» дополнительных гарантий права на льготный 
проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в муниципальных и него-
сударственных образовательных учреждениях в 
Московской области – 59,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 101 138,0

000 2 02 04999 04 0006 151 на частичную компенсацию расходов бюджетов муни-
ципальных образований Московской области на 
освещение улиц 1 128,0

000 2 02 04999 04 0007 151 частичное финансирование и возмещение расходов 
бюджетов муниципальных образований Московской 
области на содержание муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 2 393,0

000 2 02 04999 04 0008 151 на частичную компенсацию расходов бюджетов муни-
ципальных образований Московской области на орга-
низацию теплоснабжения и водоснабжения населения, 
содержания муниципального жилищного фонда, орга-
низацию благоустройства территорий 5 000,0

000 2 02 04999 04 0009 151 на долевое финансирование расходов бюджетов муни-
ципальных образований Московской области на про-
ведение капитального ремонта и приобретение обору-
дования для муниципальных учреждений социаль-
но-культурной сферы 3 300,0

000 2 02 04999 04 0010 151 на долевое финансирование расходов бюджетов муни-
ципальных образований Московской области на капи-
тальные вложения и частичное возмещение расходов 
бюджетов муниципальных образований Московской 
области на капитальные вложения в объекты обще-
ственной инфраструктуры 75 000,0

000 2 02 04999 04 0011 151 на частичное возмещение расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области на приобре-
тение оборудования и ремонт объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и социально-культурной сферы 650,0

000 2 02 04999 04 0012 151 на развитие улично-дорожной сети в городских посе-
лениях, в том числе в городских округах Московской 
области, за счет средств федерального бюджета 11 900,0

000 2 02 04999 04 0013 151 на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов и переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда 1 767,0

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 370,0

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 370,0
000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-

ми, находящимися в ведении органов местного само-
управления городских округов 370,0
ВСЕГО ДОХОДОВ – 22 559,0

КОД БК Наименование тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы – 114 136,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 212,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 212,0
000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной практикой 12 212,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход – 1 000,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности – 1 000,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество – 2 000,0
000 1 06 01010 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый 

в бюджеты городских округов – 700,0
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установлен-

ной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов – 1 300,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам – 612,0

000 1 09 07050 03 0000 110 Прочие местные налоги и сборы – 612,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности – 900,0
000 1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 

заключение договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных в границах городских округов 
(за исключением земельных участков, предназначен-
ных для целей жилищного строительства) – 400,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, предназна-
ченные для целей жилищного строительства, до разгра-
ничения государственной собственности на землю, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 1 000,0

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений и в хозяй-
ственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий – 1 500,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий – 70,0

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами – 70,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов – 120 266,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир – 120 000,0
000 1 14 04040 04 0000 420 Доходы бюджетов городских округов от продажи 

нематериальных активов – 266,0
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 500,0
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов / административные штрафы 
за правонарушения в сфере благоустройства ГАТН / 
передаваемые в целевой бюджетный фонд 
«Благоустройство» – 1 000,0

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов – 400,0

000 1 16 90040 00 0002 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов / мировые судьи – 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 91 207,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – 9 931,0
000 2 02 03999 04 0001 151 на обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразователь- Окончание на 3 стр.
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3. Утвердить изменения в приложении № 2 к Бюджету города Юбилейный Московской облас-
ти на 2007 год «Поступление доходов в бюджет города Юбилейного по основным источ-
никам на 2007 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим из-
менениям и дополнениям.

4. В статье 18 
число «322 050,0» заменить числом «310 170,0»;
число «150 695,0» заменить числом «138 243,0». 
5. Статью 23 часть 3 изложить в следующей редакции:
«Установить, что в расходах бюджета города Юбилейного на 2007 год предусматриваются

следующие средства:
– на материальную поддержку волейбольному клубу «Комета» в сумме 87,0 тыс. руб.;
– на материальную поддержку футбольному клубу «Чайка» в сумме 138, тыс. руб.».
6. В статье 26 

число «15 143,0» заменить числом «15 178,0»;
число «1 773,0» заменить числом «0»;
число «13 370,0» заменить числом «15 178,0».
7. В статье 31 
число «1 398,0» заменить числом «488,0».
8. В статье 33 
число «443,0» заменить числом «285,0».
9. Утвердить:

9.1. Изменения в приложении № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на
2007 год «Текущие и капитальные расходы бюджета города Юбилейного по разделам и
подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ» согласно прило-
жению № 2 к настоящим изменениям и дополнениям.

9.2. Изменения и дополнения в приложении № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской об-
ласти на 2007 год «Текущие и капитальные расходы бюджета города Юбилейного по разде-
лам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ», изложив его
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям и дополнениям.

10. Утвердить:
10.1. Изменения и дополнения в приложении № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской об-

ласти на 2007 год «Расходы бюджета по городу Юбилейному на 2007 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов РФ» в соответствии с приложением № 4 к настоящим изменениям и дополнениям.

10.2. Изменения и дополнения в приложении № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской
области на 2007 год «Расходы бюджета по городу Юбилейному на 2007 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации рас-
ходов бюджетов РФ», изложив его в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящим
изменениям и дополнениям.

11. Утвердить:
11.1. Изменения расходов в приложении № 7 к Бюджету города Юбилейный Московской об-

ласти на 2007 год «Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный на
2007 год» согласно приложению № 6 к настоящим изменениям и дополнениям.

11.2. Изменения и дополнения в приложении № 7 к Бюджету города Юбилейный Московской
области на 2007 год «Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный на
2007 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящим изменениям
и дополнениям.

12. Внести изменения:
в приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год «Распре-

деление ассигнований из бюджета г. Юбилейный на 2007 год на погашение и обслужи-
вание муниципального долга», изложив его в новой редакции согласно приложению № 8 к
настоящим изменениям и дополнениям;

в приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год «Програм-
му муниципальных внутренних заимствований города Юбилейный на 2007 год» согласно
приложению 9 к настоящим изменениям и дополнениям;

в приложение № 10 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год «Источ-
ники внутреннего финансирования дефицита бюджета г. Юбилейный на 2007 год», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящим изменениям и дополнениям;

в приложение № 6 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год «Расходы
г. Юбилейного на 2007 г. за счет субвенций, субсидий, передаваемых из областного
бюджета», изложив его в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящим изменени-
ям и дополнениям;

в приложение № 15 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год «Инфор-
мация о муниципальном долге города Юбилейный по формам долговых обязательств, с
приложением перечня муниципальных гарантий города Юбилейный», изложив его в новой
редакции согласно приложению № 12 к настоящим изменениям и дополнениям;

в приложение № 16 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год «Прог-
рамма предоставления муниципальных гарантий города Юбилейный на 2007 год», изло-
жив его в редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению.

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 25.12.2007 г. № 506 

Окончание. Начало на 2 стр.

Код Наименования разделов и подразделов Всего

в том числе: 

0100 Общегосударственные вопросы, -1223 -1468 245 0
в том числе:

0104 функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций -466 -761 295

0112 обслуживание государственного и муниципального долга -910 -910
0113 резервные фонды -158 -158
0115 другие общегосударственные вопросы 241 241

расходы за счет доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 70 120 -50

0200 Национальная  оборона 57 57 0 0
0202 Мобилизационная и вневойсковая  подготовка 57 57
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность, -146 -193 47 0
в том числе:

0302 органы внутренних дел -27 -27
0309 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона -93 -160 67
0310 обеспечение противопожарной безопасности -26 -6 -20
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство, 1769 23 1746 0

в том числе:
0501 жилищное хозяйство 1109 -658 1767
0502 коммунальное хозяйство 660 681 -21
0600 Охрана окружающей среды, 31 31 0

в том числе:
0604 другие вопросы в области охраны окружающей среды 31 31
0700 Образование, -3015 -3839 824 0

в том числе:
0701 дошкольное образование -1434 -1629 195
0702 общее образование -1698 -2095 397
0707 молодежная политика и оздоровление детей -134 -170 36
0709 другие вопросы в области образования 321 285 36

расходы за счет доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности -70 -230 160

0800 Культура, кинематография и средства массовой 
информации, 292 206 86 0
в том числе:

0801 культура 292 206 86
0900 Здравоохранение и спорт, -15282 118 -15400 0

в том числе:
0901 здравоохранение -18132 -138 -17994
0902 спорт и физическая культура 2480 -20 2500

расходы за счет доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 370 276 94

1000 Социальная политика, -6815 -6815 0 0
в том числе:

1001 пенсионное обеспечение 34 34
1003 социальное обеспечение населения -6849 -6849
1004 борьба с беспризорностью, опека, попечительство 0 0

ВСЕГО: -24332 -11880 -12452 0
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Рассмотрев заявления директора МУП
«ЖКО» Дунина В.И. и кандидата на долж-
ность Главы города Юбилейного Кирпи-
чёва В.В. о нарушении кандидатом на долж-
ность Главы города Юбилейного Иванова
В.В. Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области»,
ТИК установила, что кандидат на должность
Главы города Юбилейного Иванов В.В. в на-
рушение пунктов 8 и 9 статьи 43 «Условия вы-
пуска и распространения печатных, аудиови-
зуальных и иных агитационных материалов»
Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», осуще-
ствлял расклейку агитационного плаката «2
марта 2008 года ВЫБОРЫ ГЛАВЫ г. ЮБИ-
ЛЕЙНОГО ИНИЦИАТИВА, РАЗВИТИЕ, ПОРЯ-
ДОК Владислав ИВАНОВ» на здании по улице
М.К. Тихонравова, дом 32 без согласия вла-
дельца данного здания. Постановление Гла-
вы города о выделении специальных мест
для размещения печатных агитационных ма-
териалов, которое должно быть издано не
позднее, чем за 30 дней до дня голосования,

ещё не издано, и щиты пока находятся в
собственности МУП «ЖКО». 

Исходя из вышеизложенного, ТИК РЕШИЛА:

1. Признать действия кандидата на долж-
ность Главы города Юбилейного Иванова В.В.
по расклейке агитационного плаката «2 МАР-
ТА 2008 ГОДА ВЫБОРЫ ГЛАВЫ г. ЮБИЛЕЙ-
НОГО ИНИЦИАТИВА, РАЗВИТИЕ, ПОРЯДОК
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ» как нарушение пунк-
тов 8 и 9 статьи 43 Закона Московской обла-
сти «О муниципальных выборах в Московской
области».

2. Объявить кандидату на должность Гла-
вы города Юбилейный Иванову В.В. замеча-
ние, впредь не допускать нарушений при
распространении агитационных материалов.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Спутник».

4.  Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на секретаря ТИК Труби-
цину Л.Н.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь ТИК Л.Н. Трубицина

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 11 января 2008 г. № 62

«О заявлении директора МУП «ЖКО» и кандидата на должность Главы города Юбилей-
ного Кирпичёва В.В. на нарушение кандидатом на должность Главы города Юбилейно-

го Ивановым В.В. по распространению агитационных материалов»

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов

города Юбилейного

Решениями Территориальной избирательной комиссии города Юбилейного зарегистриро-
ваны кандидатами на выборах депутатов Совета депутатов города Юбилейного:

1. Поддубный Вячеслав Викторович по избирательному округу № 2.
2. Сизоненко Наталья Валентиновна по избирательному округу № 5.
3. Безрукова Ольга Владимировна по избирательному округу № 6.
4. Балаев Евгений Фёдорович по избирательному округу № 6.
5. Кудрявцев Артём Сергеевич по избирательному округу № 8.
6. Волкова Ольга Николаевна по избирательному округу № 9.

Территориальная избирательная комиссия

Приложение 2
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный

Московской области на 2007 год, 
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 

от 25.12.2007 г. № 506

Изменение текущих и капитальных расходов бюджета города Юбилейного на 2007 год
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов

Российской Федерации
тыс. руб.

О ф и ц и а л ь н о

Постановлением Правительства Московской области от

27.12.2007 г. № 1035/47 «О внесении изменений в общий и

запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Мос-

ковского областного суда на 2005–2008 годы» житель горо-

да Котова Нина Анатольевна утратила право быть кандида-

том в присяжные заседатели и подлежит исключению из

общего списка кандидатов в присяжные заседатели Моско-

вского областного суда на 2005–2008 годы.
Администрация города

Остальные приложения будут опубликованы в следующих номерах газеты «Спутник»



Открытый семинар «Синергетиче-

ский подход в обучении и воспитании в

начальной школе» прошёл в МОУ

«Гимназия № 5».

Это четвёртый традиционный еже-

годный семинар по информатизации

начальной школы гимназии. Цель его

заключается во внедрении информа-

ционных технологий в повседневную

жизнь начальной школы.

В семинаре принимали участие

школьники, учителя гимназии при под-

держке администраций гимназии, го-

рода. Школьный семинар проходил в

рамках межрегионального семинара

«Синергетический подход в обучении

и воспитании под эгидой Ассоциации

«Женщины в науке и образовании».

Среди приглашённых были представи-

тели образования, молодёжной поли-

тики, культуры и спорта г. Юбилейно-

го: Екатерина Валерьевна Комарова,

Елена Владимировна Шматова, доктор

педагогических наук, профессор Соло-

дова Евгения Александровна.

Семинар открылся стихотворным

приветствием учеников 3 «А» класса:

«Вот какой компьютер!» Их классный

руководитель Наталья Валентиновна

Сизоненко ведёт уроки информатики,

сочетая теоретическую, практиче–

скую и исследовательскую деятель-

ность младших школьников на протя-

жении нескольких выпусков началь-

ной школы.

С докладом по теме семинара вы-

ступила учитель информатики Ирина

Николаевна Бабич. Она проанализиро-

вала десятилетний опыт использова-

ния информационных технологий в на-

чальной школе гимназии на базе си-

нергетического подхода. 

Учителя начальной школы ведут

уроки информатики наравне с общеоб-

разовательными предметами. В основу

уроков положен курс учебников

А.В. Горячева «Информатика в играх и

задачах», который формирует логичес-

кое мышление, умение решать нестан-

дартные задачи, развивает внимание,

память учеников. Ребята учатся анали-

зировать, обобщать, абстрагировать,

видеть причинно-следственные связи.

Учитель начальной школы Мария

Сергеевна Егорова с учениками 4 «В»

класса познакомила гостей семинара с

интересными приёмами работы на

уроках (информатика – русский язык)

по электронным учебникам: «Страна

Лингвиния», «Наставник», позволяю-

щими на деле осуществить учение с ув-

лечением, ввести ребёнка в мир рус-

ского языка, в его стихию.

На уроках окружающего мира, рус-

ского языка, чтения, истории применя-

ется проектный метод, где каждый ра-

ботает в выбранной им программной

среде над своей темой: космос, моя

школа, животные, природа.

Интересную тему представили на

семинаре ученики 3 «В» класса (кл. ру-

ководитель Арина Александровна Зяб-

ко) – «Информационные технологии в

формировании экологического миро-

воззрения младших школьников».

На протяжении нескольких лет

Арина Александровна вместе с учени-

ками и родителями осуществляли ме-

тодическую подготовку к вступлению в

школьную детскую экологическую ор-

ганизацию «Юные экологи». Эта дея-

тельность включала практическую,

познавательную работу. На компьюте-

ре ребята подготовили презентацию по

теме (наблюдение и анализ) предмета

окружающего мира: «История с кома-

рами и кошками» в чтении по ролям.

Учитель английского языка Т.Е. Ли-

сина подготовила к участию в семина-

ре учеников 2 «Б» класса (кл. руководи-

тель Г.Т. Пугачёва). В своём выступле-

нии ребята приветствовали собрав-

шихся на английском языке. Эмоцио-

нально и с удовольствием они исполни-

ли песню «Аист на крыше» в переводе

на английский язык. Учитель Т.Е. Ли-

сина сделала акцент на мотивации изу-

чения английского языка на начальном

этапе обучения.

В заключение семинара с докладом

выступила доктор педагогических на-

ук, профессор Солодова Евгения Алек-

сандровна. Она подчеркнула необхо-

димость и актуальность использования

синергетической методологии в

школьном обучении.

Подводя итоги семинара, хочется

отметить отличное выступление уча-

щихся 2–3 классов гимназии, а также

значительный вклад учителей началь-

ной школы в решении проблем инфор-

матизации гимназии. Пожелать и уче-

никам, и учителям успехов в дальней-

шей работе.

В.И. ЖУРАВЕЛЬ,
директор гимназии
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Необычный семинар
О б р а з о в а н и е

Такого наш город ещё не видел.

Ринг, установленный на сцене Дома

офицеров, и удивлял, и предвосхищал.

Всё вокруг было необычно. Привычное

для выступления артистов место в све-

те рамп заняли спортсмены, почётные

именитые гости, элегантные судьи.

Здесь же красовались и блистали в

ожидании победителей приготовлен-

ные для награждения кубки. 

Так проходила матчевая встреча

между сборной Москвы и Московской

области и сборной городов Королёва и

Юбилейного, посвящённая Дню ра-

кетных войск. Организовали встречу

областной комитет по физической

культуре и спорту, межрегиональный

Центр развития спорта «Олимп» и

«Боевое братство». Председатель Мос-

ковского областного отделения Все-

российской организации ветеранов

«Боевое братство» С.Н. Князев в своём

выступлении подчеркнул, что органи-

зация уделяет большое внимание пат-

риотическому воспитанию молодёжи

и развитию спорта. При поддержке

«Боевого братства» проведено 269 тур-

ниров, 110 из них посвящены памяти

земляков, погибших в Афганистане,

Чечне и других «горячих» точках. Тур-

ниры прошли по многим видам спорта,

в том числе и по боксу и кикбоксингу.

«Да, это контактные и жёсткие едино-

борства, но владение ими не раз спаса-

ло наши жизни», – сказал С.Н. Кня-

зев, сам в прошлом боксёр. Напутствуя

участников встречи, он вспомнил сло-

ва своего первого тренера: «Можно

проиграть, но нельзя сдаться», что по-

беда показывает, что человек умеет, а

поражение – чего он стоит, пожелал

молодёжи быть готовой к жизненным

трудностям, уметь защитить себя и

своих близких, добиться больших ус-

пехов в спорте. 

С.Н. Князев поздравил ученицу

школы № 1 г. Юбилейного Елизавету

Кравченко – серебряного призёра

чемпионата Европы-2007 по кикбок-

сингу, только что вернувшуюся после

успешного выступления в Португалии,

и вручил ей памятный кубок. 

Приветствовал участников встречи

Глава города В.В. Кирпичёв. Он расска-

зал о большом внимании руководства

области и города к развитию спорта,

гостеприимно пригласил спортсменов

на турниры в Юбилейный, обещая пре-

доставить для них лучшие залы.

Зам. начальника Королёвского гар-

низона полковник Гацко М.Ф., побла-

годарив Губернатора Московской об-

ласти Б.В. Громова и В.В. Кирпичёва за

новый стадион, добавил, что не оста-

лось в стороне и командование гарни-

зона – отремонтированы плаватель-

ный бассейн и спортивный комплекс

«Чайка». А те-

перь спорт

пришёл и на

сцену Дома

офицеров. По-

желав спор-

тсменам здо-

ровья и муже-

ства, М.Ф. Гац-

ко порадовал-

ся тому, что

среди участни-

ков есть де-

вушки, такие,

как Лиза Крав-

ченко, уже добившаяся высоких ре-

зультатов. 

Кроме Лизы Кравченко от юбилей-

чан участвовал ещё один юный, но то-

же достаточно именитый кикбоксёр –

Тимофей Быковец, ученик лицея № 4,

серебряный призёр первенства Рос-

сии. Надо отметить, что во время встре-

чи поединки наших земляков вызвали

наибольший интерес и самые бурные

эмоции в зале. Лиза Кравченко и её со-

перница Алина Синюкова из Можай-

ска оказались единственными предста-

вительницами женского пола в коман-

дах. Они открывали соревнования по

кикбоксингу. Наша Лиза одержала

очередную свою победу, на этот раз –

в родном городе. 

Необыкновенное мужество проя-

вил на ринге Тимофей Быковец. В пое-

динке с Николаем Григорьевым, полу-

чив сильнейший запрещённый удар,

сваливший его с ног, он превозмог

боль, поднялся и с таким мощным на-

пором провёл концовку боя, что заслу-

женную его победу зал встретил оваци-

ей. При этом основная интрига поедин-

ка была в том, что самый настоящий

бой Тимофей вёл со своим… другом.

Всего в турнире приняли участие

11 пар боксёров и кикбоксёров различ-

ных весовых категорий. Среди боксё-

ров победу преимущественно одержа-

ли воспитанники московских клубов, а

среди кикбоксёров – представители

Королёва и Юбилейного.

Т. СУХИХ, фото автора 

Бокс на сцене
С п о р т

Поединок  девушек

Тимофей Быковец Елизавета Кравченко

2 «Б» класс и учительница Т.Е. Лисина
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«Созвездие» на небосклоне Юбилейного

С п у т н и к

К у л ь т у р а

Прошёл год со дня создания Центра

народного творчества «Созвездие». И

хотя этот срок ещё совсем «младенче-

ский», но и он показал жизнеспособ-

ность ЦНТ. 

Первое заседание творческого Со-

вета «Созвездия» состоялось 26 октяб-

ря 2006 года, а 15 декабря был утверж-

дён план работы на 2007 год. С этого

момента ЦНТ «Созвездие» зажглось на

небосклоне г. Юбилейного. Все меро-

приятия были успешно реализованы:

от развёртывания в Доме офицеров

большой городской выставки Детского

рисунка, в которой приняли участие

юные и маленькие художники из горо-

дских общеобразовательных учрежде-

ний, детских садов, учреждений допол-

нительного образования (ДКПЦ «Пок-

ров» и детской школы искусств) до

творческой встречи с ветеранами ВОВ

под девизом: «Мы день Победы приб-

лижали, как могли» и участия в торже-

ствах, посвящённых Дню города.

Члены «Созвездия» участвовали и в

работе жюри различных городских

конкурсов, в том числе под названием:

«Рисунок на асфальте», «Я здесь живу,

и тем всегда горжусь», «Конкурс чте-

цов» и других, посвящённых 15-летию

г. Юбилейного.

Также проведена ознакомительная

работа с воспитателями Центра разви-

тия ребёнка и областным Центром реа-

билитации инвалидов с целью осуще–

ствления совместных творческих про-

ектов. Одно из направлений этой дея-

тельности уже воплощено на деле в

госпитале на Горках фотохудожником

Б.И. Черновым.

На литературно-поэтических ве-

черах, которые состоялись в музы-

кальной гостиной Дома офицеров,

были представлены новые имена и но-

вые произведения членов ЦНТ «Соз-

вездие». Продолжается работа по под-

готовке широкой выставки «Снега,

снега России», посвящённой зимней

тематике. Все предложения, связан-

ные с этим мероприятием, направля-

ются главному куратору выставок

ЦНТ «Созвездие» А.С. Савицкому.

Со знанием дела были проведены и

ознакомительно-рекламные акции на

радио «Подмосковье», на областном и

местном телевидении, в газетах «Спут-

ник» и «Неделя в Подлипках», необхо-

димые для «выявления творческих лиц

региона и их привлечения» в данную

культурно-общественную организа-

цию. Установлены творческие контак-

ты с организациями Москвы и Подмос-

ковья, уделяющими внимание сфере

народного творчества, в том числе с

секцией фольклора, юмора и сатиры

при ЦДЖ, Фондом славянской пись-

менности и культуры и некоторыми

музеями.

Судя по отзывам и стремлению

многих стать членами ЦНТ «Созвез-

дие», творческие и организационные

усилия его руководителей дали свои

положительные результаты. На празд-

ничном вечере, состоявшемся в сере-

дине октября и посвящённом годовщи-

не ЦНТ, была вынесена глубокая приз-

нательность Главе города Юбилейного

В.В. Кирпичёву, председателю город–

ского Совета депутатов Н.Н. Григорье-

вой и городской администрации в лице

заведующей сектора по культуре и мо-

лодёжной политике С.Н. Мизиной и

помощника Главы города по связям с

общественностью и СМИ А.А. Чибире-

вой за поддержку и неустанное внима-

ние к его деятельности. На этом же ве-

чере за участие в праздновании 15-ле-

тия города были вручены Благодарно-

сти Главы г. Юбилейного коллективу

народной песни «Светлица», художни-

кам Б.В. Смирнову, Ю.И. Елфимову,

Ю.Н. Кунаеву, фотохудожнику

Б.И. Чернову, а также мастерице по

многим направлениям прикладного ис-

кусства А.Д. Кургановой.

Начало положено, и сомневаться в

успехе первых шагов Центра и уже

достигнутых результатов не приходит-

ся. Большую роль в этом сыграл его

идейный вдохновитель и организатор,

председатель ЦНТ «Созвездие»

Д.И. Жарый – человек по-своему та-

лантливый, о чём говорят его живопис-

ные полотна и стихотворные строки,

составляющие не одну объёмную руко-

пись, готовую воплотиться в сборники.

За его плечами богатый жизненный

путь и многогранный опыт. Не случай-

но он является Почётным членом Сове-

та редакционной коллегии альманаха

Петровской Академии науки и искус-

ства «Медный всадник», а также чле-

ном Совета литературного объедине-

ния «Стратегия», в которое входят как

ветераны, так и военнослужащие ра-

кетно-космических войск.

Что касается плана работы ЦНТ

«Созвездие» на следующий год, на

ближнюю и дальнюю перспективы его

деятельности, то он поражает своей

насыщенностью и, не побоюсь этого

слова, грандиозностью. Мало того, что

в него входят организация и проведе-

ние авторских встреч с поэтами г.

Юбилейного, а также гостями из раз-

ных уголков России, литературными

критиками, журналистами, краеведа-

ми, художниками, знакомство с фото-

выставками и вернисажами, а также с

новым искусством под девизом: «Ке-

нарт и его пространство» (то есть гра-

фическое выражение внутреннего

состояния души; россыпи дизайна; аэ-

рография виртуального мира и т.д.). В

план также вошли подготовка доку-

ментов и выход на Правительство

Московской области с инициативой

ЦНТ «Созвездие» по культурной прог-

рамме развития в регионе народного

творчества и создание на акватории

городов Юбилейный – Королёв –

Мытищи единого комплекса, включа-

ющего: молодёжный Центр искусства

Подмосковья; центральные выставоч-

ные галереи народного искусства;

Академию народных промыслов с

учебно-научными факультетами по

всем направлениям творчества и (как

апофеоз – авт.) Российский междуна-

родный Центр.

А для начала – создание классов

творческого мастерства при ЦНТ

«Созвездие» для самодеятельных

умельцев и талантливой молодёжи на

бесплатной и платной основе и органи-

зация Фонда «экспонатов прекрасно-

го», которые должны иметь «паспорт

самодеятельного или профессиональ-

ного создателя», для чего необходимо

«предусмотреть создание комиссии

формирования Фонда при Центре, в

состав которой включить творческих

лиц, а также юридическое лицо». И как

итог многому, в том числе открытию

«Центров народного творчества в дру-

гих местах региона на базе общего Ус-

тава ЦНТ «Созвездие» – это либо фи-

лиалы ЦНТ, либо самостоятельные ор-

ганизации, подчинённые единому

Творческому Совету региона и его

высшему руководящему органу –

«Конференции народных талантов ре-

гиона», организация «конкурсных про-

ектов народного творчества в масшта-

бе региона с последующим вручением

наград, грамот Правительства и ЦНТ

«Созвездие», почётных званий, денеж-

ных премий и грантов».

К слову сказать, вполне понятно,

что сейчас в России очень благодат-

ная почва для создания всевозмож-

ных академий на ниве культуры в ши-

роком смысле слова. И «академики»

произрастают, как грибы после дож-

дичка. Но с давних времён известно:

чем грандиозней, громче и ошеломи-

тельнее план, тем больше шансов об-

ратить на него внимание и властей, и

тех, кто захочет погреть на этом руки

или, наконец-то, воплотить в жизнь

свои непомерные беспочвенные ам-

биции. А, может быть, и, в самом де-

ле, настало время, когда можно зад-

винуть профессиональные творчес-

кие Союзы на задворки? В этой связи

мне вспоминаются слова замечатель-

ного поэта, писателя, лауреата Рос-

сийских и международных премий

Валерия Шамшурина: «Сейчас, как

никогда, много стихов, а поэтов –

всего ничего».

И, хотя плох тот солдат, который

не мечтает стать генералом, но все-

возможные творческие союзы само-

деятельных творцов, к счастью, – не

армия. А перо, кисть живописца, гита-

ра и так далее, хотя и подлежат

«муштре», но результат творческих

усилий зависит даже не от грамотно-

сти автора, а всё-таки от наличия

Божьего дара, включающего множе-

ство составляющих, чтобы перейти из

разряда любителей в разряд профес-

сионалов. Поэтому, как говорится,

опускаясь на грешную землю, хочется

поддержать ЦНТ «Созвездие» в его

реальных, истинно благородных пла-

нах. Тем более, что для их воплоще-

ния уже есть основание.

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова
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В конце декабря состоялось
очередное, последнее в ушедшем
году, заседание Общественной Па-
латы г. Юбилейного. На повестку
дня были вынесены вопросы о раз-
витии торговой сети и размещении
торговых точек на территории на-
шего города, о выборах в органы
местного самоуправления в г. Юби-
лейном, о территориальных обще-
ственных самоуправлениях (ТОСах),
а также о работе Центра народного
творчества «Созвездие» и создании
общегородского альманаха.

Заседание открыл заместитель
председателя Общественной Пала-
ты С.Е. Таразевич. Он коротко рас-
сказал о наиболее значимых мероп-
риятиях, прошедших за последние
полгода, в том числе и о тех, кото-
рые были посвящены празднованию
15-летия города и от имени членов
Палаты дал им высокую оценку и
выразил благодарность всем, кто
принял в этом участие.

Положение, связанное с разви-
тием торговой сети г. Юбилейного,
осветила заместитель Главы горо-
да по экономичекой политике
О.В. Вязова. Она сообщила, что в
настоящее время на территории го-
рода функционирует более 130 объ-
ектов торговли: из них 29 – стацио-
нарных и 107 – тонары, палатки, ки-
оски. Кроме того, для наиболее пол-
ного удовлетворения спроса насе-
ления нашего города в сезонной
продукции (картофеля, свеклы,
моркови, капусты, бахчевых куль-
тур), отделом экономики админист-
рации города разработана и успеш-
но действует схема дислокации се-
зонной торговли, которая позволяет
дополнительно установить по горо-
ду 15 точек для реализации сезон-
ной продукции. Схема охватывает
всю территорию города и позволяет
жителям приобретать товары в «ре-
жиме шаговой доступности». Общая

площадь стационарных объектов
торговли составляет 8432 кв.м.,
торговая – 5092 кв.м. Из 29 магази-
нов города 15, что составляет 52%
от общего количества стационар-
ных объектов, осуществляют тор-
говлю продовольственными това-
рами, а 14 магазинов (48%) торгу-
ют промышленной группой това-
ров. Практически все продоволь-
ственные магазины имеют отделы
по реализации алкогольной про-
дукции, а один – осуществляет
круглосуточную торговлю алко-
гольными напитками.

В связи с резким скачком цен
осенью этого года, особенно на
продовольственную группу товаров,
администрацией города проведён
ряд встреч с руководителями
предприятий торговли на предмет
организации продажи товаров, вхо-
дящих в потребительскую корзину,
с минимальной торговой наценкой.
На сегодняшний день основные ви-
ды продуктов, таких, как молоко и
продукция молокопереработки, а
также крупа, растительное масло,
мука и хлеб представлены в торго-
вых залах с минимальной торговой
наценкой в диапазоне от 5% до 10%.
Наряду с этим в магазине ООО «Ко-
пейка» ветеранам установлена
ежедневная 5% скидка на ряд про-
дуктов, список которых включает
около 30 наименований.

В городе существует целый ряд
предприятий розничной торговли,
которые отвечают самым современ-
ным требованиям, предъявляемым
к предприятиям данной отрасли.
Это магазин № 10 на ул. Нестерен-
ко, ООО КП «Удачная покупка», ООО
«Фараон ПС» и новые магазины:
«Фараон +» на ул. Тихонравова,
«Тис» на ул. Героев Курсантов и па-
вильоны, торгующие цветами. Для
более наглядной картины вниманию
присутствующих была представле-

на карта города, на которой нанесе-
ны объекты розничной торговли.
Как было видно, все микрорайоны
города охвачены сетью предприя-
тий торговли, однако вид многих
торговых объектов оставляет же-
лать лучшего. Это, в первую оче-
редь, палатки и тонары.

В начале 2004 года Главой горо-
да была поставлена задача навести
порядок с объектами мелкорознич-
ной торговой сети. Вместо разби-
тых ящиков и импровизированных
прилавков на улицах Нестеренко и
Героев Курсантов были установле-
ны новые тонары, заасфальтирова-
на территория под их размещение,
проведена электроэнергия, необхо-
димая для работы холодильников.
Жители города с благодарностью
восприняли эти перемены. К тому
же, это дало возможность создать
новые рабочие места. Но, как было
отмечено Главой города В.В. Кир-
пичёвым, жизнь диктует новые тре-
бования. Поэтому сегодня необхо-
димо переходить от тонаров и пала-
ток к созданию магазинов и павиль-
онов, отвечающим современным
требованиям, предъявляемым к
объектам торговли Правительством
Московской области и, что самое
главное, требованиям и пожелани-
ям наших жителей. 

На заседании Общественной
Палаты присутствовали жители до-
ма № 4 по ул. Пионерской, на кото-
рой уже 15 лет существовал «вре-
менный» торговый ряд, давно тре-
бующий реконструкции и приведе-
ния в надлежащий вид прилегаю-
щей территории. Как подчеркнул
Глава города В.В. Кирпичёв, пре-
тензии, высказанные присутствую-
щими на заседании жителями, в
том числе и в связи и с погубленны-
ми деревьями, вполне правомер-
ны, а данный торговый ряд не соот-
ветствовал ни санитарным, ни эс-

тетическим нормам. Поэтому в
своё время – с учётом интересов
жителей – администрация города
выстроила конструктивный диалог
с предпринимателями, обязав их
создать проект новых павильонов с
учётом всех важных моментов
вплоть до автостоянки и согласо-
вать этот проект с необходимыми
для этого органами. Результатом
этих усилий явился новый проект,
продемонстрированный на заседа-
нии. Также сообщилось о том, что
вопрос с электропитанием решён,
технические условия и все нормы
соблюдены и прошли экспертизу.
Ведётся и работа с инициативной
группой – представителями жите-
лей дома № 4.

В связи с вышесказанным чле-
нами Общественной Палаты было
принято решение рекомендовать
строительство торгового ряда ново-
го образца, но не в 2-этапном пред-
ложенном порядке, а в одном-един-
ственном.

О выборах в органы местного
самоуправления г. Юбилейного и о
том, какими в связи с этими выбо-
рами должны быть действия, чтобы
соблюсти их в рамках закона, рас-
сказал Глава города В.В. Кирпичёв.

Рассуждения о территориаль-
ных общественных самоуправлени-
ях (ТОСах), высказанных В.В. Ива-
новым, были выслушаны без осо-
бенного энтузиазма в силу изучен-
ных и учитываемых особенностей
г. Юбилейного.

Деятельность Центра народно-
го творчества «Созвездие» и его
планы на ближайшее будущее осве-
тил председатель комиссии по куль-
туре Д.И. Жарый, а свои соображе-
ния по поводу создания общегоро-
дского альманаха высказала по-
мощник Главы города по связям с
общественностью А.А. Чибирева.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Научно-техническое
совещание в НИИ КС

В конце уходящего 2007 года в НИИ
космических систем  им. А.А. Максимо-
ва – филиале ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва – состоялось научно-техническое
совещание по рассмотрению и об-
суждению результатов выполнения
программы Союзного государства
России и Беларуси «Разработка и ис-
пользование перспективных косми-
ческих средств и технологий в инте-
ресах экономического и научно-тех-
нического развития Союзного госу-
дарства» («Космос СГ») и перспектив
реализации результатов.

В работе научно-технического
совещания приняли участие пред–
ставители Роскосмоса, Националь-
ной академии наук Беларуси, заин-
тересованных организаций и пред-
приятий ракетно-космической отрас-
ли России и предприятий Беларуси.

Участие столь значительного
представительства на данном сове-
щании обуславливается важностью
и актуальностью, а также слож-
ностью и многообразием задач, ре-
шаемых в рамках совместных науч-
но-технических программ в целях
интеграции космических средств и
технологий России и Беларуси в ин-
тересах создания многофункцио-
нальной космической системы Со-
юзного государства.

На совещании были заслушаны:
доклад директора НИИ косми-

ческих систем МЕНЬШИКОВА В.А.
«Научно-технические результаты
выполнения программы Союзного
государства «Космос-СГ» и пер–
спективы их реализации»; 

содоклад Генерального дирек-
тора объединённого института
проблем информатики НАН Белару-
си АБЛАМЕЙКО С.В.;

выступления представителей
заинтересованных предприятий и
организаций России и Беларуси.

В ходе выполнения программы
Союзного государства «Космос-СГ»
за 2004–2007 годы получен ряд весо-
мых научно-технических результа-
тов. Среди полученных результатов
наибольший интерес представляют
следующие разработки:

ключевые элементы бортовых
специальных и обеспечивающих
систем микроспутника нового поко-
ления;

элементы единой системы
обеспечения космической инфор-
мацией;

элементы межгосударственной
навигационно-информационной
системы повышенной точности;

технология производства ради-
ационностойких элементов, научно-
технический задел по новым мате-
риалам и др.

На основе этих результатов
Роскосмосом и Национальной ака-
демией наук Беларуси разработана
Концепция интеграции космических
средств и технологий России и Бе-
ларуси в интересах создания много-
функциональной космической сис-
темы Союзного государства. 

Полученные научно-техничес-
кие результаты будут использованы
в совместных российско-белорус-
ских программах в интересах созда-
ния многофункциональной косми-
ческой системы Союзного государ-
ства. Наряду с их использованием в
совместных российско-белорусских
программах полученные результаты
должны найти достойное примене-
ние в федеральных и национальных
космических программах России и
Беларуси. 

В ходе совещания были проде-
монстрированы также разрабо-
танные в рамках программы «Кос-
мос-СГ» технические средства и но-
вые технологии.

Е.А. КОСТРЮКОВА,
главный специалист НИИ КС
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Торговля? Нужна, но эффективная

П р о б л е м а

Для многих сегодня машина

– не роскошь, а средство пе-

редвижения. Тем не менее, это

средство стоит немалых денег

и становится очень неприятно,

когда на кузове появляются ца-

рапины или снято колесо (а мо-

жет и все), в конце концов ав-

томобиль просто можно не

найти утром во дворе родного

дома. А всем известно, что ску-

пой платит дважды. И всё-таки

оставляют водители своих же-

лезных коней во дворах, пола-

гаясь на волю случая. Так дела-

ют и жильцы домов № 22–24

по ул. Героев Курсантов. И поэ-

тому возникает конфликтная

ситуация, которую мы сами и

создаём. С одной стороны, дети

играют в пространствах между

припаркованными машинами,

с другой – у водителей ежед-

невно болит голова о том, куда

поставить машину.

Да, к сожалению, жизнь

современного города вынуж-

дает автолюбителей оставлять

свои машины во дворах, тем

более что в конкретном нами

взятом районе дома старой

застройки, где не предусмот-

рено отдельных территорий

для машин и детских игровых

площадок. Может именно это

приводит к непониманию и

раздорам. Но на то мы и люди,

чтобы понимать друг друга и

находить выход из сложив-

шейся ситуации. Ведь дети –

это самая большая радость в

жизни, и мы должны обеспе-

чить им достойные условия и

для учёбы, и для развлечений.

Любая мать хочет, чтобы её ре-

бёнок играл на благоустроен-

ной площадке, а не вытирал

своей одеждой грязные маши-

ны и не вдыхал выхлопные га-

зы. В таких дворах родители

вообще не могут быть спокой-

ны за жизнь своих малышей!

Уважаемые владельцы автомо-

билей, вспомните, чтобы сде-

лать детей хорошими, надо

сделать их счастливыми, а о

каком счастье может идти

речь, когда даже в родном дво-

ре ребёнок чувствует себя чу-

жим среди грязного железа.

Если вас всё-таки не волну-

ют проблемы подрастающего

поколения, то могу вам сооб-

щить, что малыши и подростки

непредсказуемы. Где гарантия,

что никто из них не выведет на

вашем капоте: «Саша + Маша

= любовь» или ещё чего поху-

же? Подумайте, готовы ли вы к

хлопотам по ремонту кузова,

покупке новых колес, магнито-

лы или к вставке новых сте-

кол? Даже если страховка пок-

роет все расходы, никто не

вернёт вам потраченных вре-

мени и сил. Не лучше ли один

раз потратить совместные уси-

лия на благоустройство дет-

ской площадки и организацию

отдельной стоянки для машин,

чем каждый раз вздрагивать от

звуков сигнализации и лишать

малышей возможности играть

в чистом дворе. Всё в наших

силах, надо только захотеть.

Анастасия РОМАНОВА ,
фото автора

Давайте жить дружно!
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Окна нашего дома смотрят на Комитет-
ский лес. Не одно десятилетие любуюсь я ве-
личием и стройностью пышных ветвей елей,
кружевной ажурностью листвы берёз, пением
птиц и, конечно же, милым пушистым зверь-
ком, живущем в нашем лесу, – прыгуньей,
грызуньей и игруньей-белочкой. Лет 10–15
тому назад, когда наши балконы были не ос-
теклены, когда было меньше бездомных жи-
вотных в подвалах дома, белочки приходили к
нам в гости. Они ловко спускались по стволу
берёзы, растущей в метрах в 20 от нашего до-
ма, затем «пешком» по земле добирапись до
куста сирени и уже оказывались на нашем
балконе, где их ждали лакомства: грецкие
орешки. Мы с восторгом наблюдали, как бе-
лочка брала орешки в свои лапки. Пальчики у
неё устроены как и у нас, людей, то есть, разъ-
единены друг от друга (у большинства других
зверьков пальцы сросшиеся друг с другом).
Белочка своими пальчиками с острыми кого-
точками подбирала все орешки до мельчай-
ших и очень быстро поедала их. Мы вначале
оставляли очищенные орехи, затем решили
оставлять орешки в скорлупках, чтобы по-
дольше любоваться желанной гостьей. Белоч-
ка, как мастер своего дела, ловко разгрызала
скорлупку ореха в поисках вкусного ядрышка.
Грызёт орешки она передними зубками-до-
лотцами, которые подарила ей природа-ма-
тушка. И самое удивительное, сколько бы бе-
лочка ни грызла самых твёрдых скорлупок
орехов, шишек, зубки-долотца остаются ост-
рыми и не стачиваются, так как они постоянно

отрастают. Жуёт орехи бепочка коренными
плоскими зубами. На зубок белочке не попа-
дайся – очень опасно.

Что может быть прекраснее зрелища иг-
рающих на деревьях белочек? Мы частенько
ходим в лес любоваться игрой этих пушистых
зверьков. Дети восторгаются: «Белочки игра-
ют в прятки». И это правда: прытко носятся
белки вокруг ствола, вдоль ствола вверх-вниз,
достигают мигом самой макушки ели и, ка-
жется, касаются мягкой синевы неба. На вер-
шине они цепляются за тоненькуо веточку, ка-
жется вот-вот упадёт, сорвётся наша прыгу-
нья, но белочки только «щекочут» нам нервы,
показывают свою удаль, раскачиваются на
вершинах деревьев, как дети на качелях. А по-
том стремительно перепрыгивают с одного
дерева на другое, находящееся в 5–10 мет-
рах, завораживают нас своим мастерством,
грацией и ловкостью. Длинный пушистый хво-
стик служит балансиром и, можно сказать, ру-
лём при таких головокружительных прыжках.
Красота во всех движениях играющих бело-
чек. Дети   с   восхищением стараются подра-
жать движениям этих маленьких чудесных су-
ществ. Задние ножки у белочки длиннее пере-
дних, и она как бы сидит, держа в передних
лапках орех или шишку, принимая положение,
как у комнатных собачек, которым приказыва-
ют «служить». Мы накалывали яблоки на тор-
чащие сучки и наблюдали, как белочка брала
лакомство в свои ручки-лапочки. Нам не уда-
валось покормить белочку с рук. Но есть заме-
чательные люди, которые «приручили» бело-

чек и кормят их так. Какое прекрасное это зре-
лище, и низкий поклон людям, сумевшим за-
воевать доверие у замечательных обитателей
нашего Комитетского леса.

Белочки с удовольствием поедают семена
еловых шишек, которых в нашем лесу достаточ-
но много. Семена хвойных деревьев – основная
пища белок. Поедает также белочка древесные
почки, жёлуди, орехи лещины, серёжки осины,
грибы, ягоды. Белочка – очень хозяйственное
существо. На зиму делает запасы из орехов,
желудей и других лакомств. Она и грибы сушит
про запас, накалывая их на острые концы обло-
манных веток деревьев. Благо, что грибы ещё
встречаются в Комитетском лесу.

Чтобы никто не потревожил гнездо, бе-
лочка строит его в дупле или на ветвях дере-
вьев из тонких прутьев. В гнезде устраивает
отверстие сбоку. Гнездо строится для выра-
щивания потомства. Белочка ежегодно при-
носит 3–7  и даже до 12 детёнышей. Белочка –
очень заботливая мама. В случае опасности
она переносит своих деток в зубах в другое,
более безопасное место. Однажды мы виде-
ли, как белка несла своего детёныша, а над
ней летала ворона. Видимо, от этого врага и
прятала белка своё дитятко. К осени детки
подрастают, переходят на «свой хлеб», и бе-
личья семья распадается.

В последние годы зимы у нас сравнитель-
но тёплые, и белки постоянно встречаются в
лесу. Как только увидишь, что сыплется снег с
елей, знай – резвунья там. Поднимешь голову
к небу в морозный день, солнечный лучик
скользит между ветвями елей, снежок голу-
бым серебром ласково осыпает твоё лицо, а
ты завороженно смотришь на грациозность
движений белочки, на это чудо природы, за-
быв обо всём на свете. Она, как яркий цвето-
чек, как солнечный лучик, носится по зелени
ветвей. Господи, слава Тебе за творение

Твоё! В лютые морозы белочка прячется в
своё гнездо, укрывшись пушистым хвостиком,
и спит, пока не пройдёт суровая пора.

Летом белочка одета в рыжую шубку. Зи-
мой она утепляется, переодевается в более
пушистую и тёплую серую шубку. Брюшко бе-
лочки зимой и летом беленькое.

Несмотря на то, что белочка такая по-
движная, ловкая, есть у неё свои враги – со-
вы, ястребы и даже вороны. Много неприят-
ностей доставляем белкам, к сожалению, и
мы – люди. Что творится в крошечном сер-
дечке белочки, когда раздаются стрельба,
взрывы петард, особенно в новогоднюю ночь.
Как выносят, переживают этот стресс ма-
ленькие существа?

Хочется, чтобы долго ещё и в будущем
тёмно-зелёный шум елей под ласками лёгкого
ветра в нашем Комитетском лесу дополнял
своим весельем, смелостью движений и своею
красотою чудесный маленький комочек – бе-
лочку, нашу прыгунью, грызунью и плясунью.

Р.S. Написала воспоминания о милой бе-

лочке, подошла к окну и, о, диво! На нашей бе-

рёзе, как бывало раньше по стволу, по её вет-

вям носилась белочка. Солнечные лучики

сверкали на шубке плясуньи. Спуститься на

землю она не решилась – балкон остеклён,

возле дома гуляли жители подвалов – кошеч-

ки. А белочка такая быстрая, такая славная, та-

кая желанная как бы почувствовала мою тоску

по ней, своими движениями говорила мне:

«Вот я, вот я!» Не видела я свою красавицу на

нашей берёзе лет десять. И вот она здесь. Та-

кое чудо бывает только в сказках. Но эта сказ-

ка произошла со мной наяву. Белочка такая

живая, такая прекрасная стала мне ещё доро-

же. Я испытала радость, нежность и счастье от

встречи с маленьким пушистым существом –

белочкой. Чудеса происходят и в жизни.

Е.П.  ЛЕБЕДЕВА
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П р и р о д а  и  м ы

Объявления

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия.

Тел. 513-19-93

WWW.REMONTMEBELI.ru

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

Р а з н о е

Карнизы, 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

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

Тел. 502-88-43

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

l Квартиру, комнату,
дом, дачу.

Тел. 8-916-100-16-43

lКвартиру, комнату, дом,
дачу. Тел. 8-916-100-16-43

С н и м у

П р о д а ю

l Гараж.
Тел. 8-916-100-16-43

К у п л ю

l Гараж.
Тел. 8-916-100-16-43

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà!
Поздравляем Вас с днём рождения и желаем

долгой и успешной работы, зная, что она составляет

большую часть Вашей жизни и приносит радость.

Гордимся Вами и благодарим за всё. Желаем здоровья,

хорошего настроения и долгих лет жизни.

Администрация,
редакция газеты «Спутник»

Äîðîãàÿ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà!
От имени поэтов и прозаиков, всего городского литобъе-

динения поздравляю Вас с Вашим замечательным юбилеем,

благодарю за творческое сотрудничество, желаю здоровья и

счастья на долгие годы.

В. Орлов, член Союза писателей СССР

Î.Â. ÒÈÌÎÔÅÅÂÎÉ

Þáèëåé

Хорошие новости от почтальона Печкина!
1. Подписка на газету «Спутник» продолжа-

ется. Стоимость подписки на один месяц
15 рублей.

2. Приведите для подписки на газету «Спут-
ник» знакомого, друга, соседа – получите
вознаграждение – 10% от стоимости подписки.

3. Оформить подписку стало проще: позво-
ните по тел. 8(498)681-51-16 или пришлите
сообщение на эл. адрес sputnikyub@mail.ru,
и мы придём к вам в удобное для вас время и
оформим подписку.

4. Свежий номер газеты «Спутник» вы можете приобрести в редакции.

l В пункт приёма фото
(м-н «Славянский») требу-
ется сотрудник.

Тел. 720-72-62

Уважаемые жители г. Юбилейного!

С 1 января 2008 года в соответствии с постановлением Главы города
Юбилейный от 27.12.2007 г. № 644 автоперевозки по маршруту № 15
«г. Юбилейный – станция Подлипки» и № 465 «г. Юбилейный – Москва,
метро «Ботанический сад» будет осуществлять ГУП МО «Мострансавто».

Администрация г. Юбилейного

Объявление

Топливно-энергетическим комитетом Московской области с
01.01.2008 г. установлены следующие тарифы на электрическую

энергию для потребителей Московской области:
Для городского населения:

– одноставочный тариф: 205 коп./кВтч.

Для городского населения, проживающего в домах,оборудо-

ванных электрическими плитами и сельского населения:

– одноставочный тариф: 154 коп./кВтч.

Прочие потребители (без учёта НДС): 292,29 коп./кВтч.

l ВАЗ-099 1998 г., хоро-
шее состояние.

Тел. 8-926-238-39-79

l Магазину «Домовой»
срочно требуется прода-
вец-консультант.

Тел. 8-903-712-80-51 (52)

Администрация города Юбилейный
сообщает о продаже  транспортных средств:

– ВАЗ-21053, год выпуска – 2000, цена – 10036 руб.;
– ВАЗ-21060, год выпуска – 2000, цена – 10103 руб.;
– ВАЗ-21060, год выпуска – 2000, цена – 12630 руб.;

Обращаться по тел. 519-01-17
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Национальная программа «Здо-
ровье», которой так много уделяется
внимания в стране, включает не
только подъём уровня медицины, но
и прежде всего, сохранение здо-
ровья, профилактику заболеваний,
всё то, что объединяют в понятие
«здоровый образ жизни». Но как
сложно начать жить такой жизнью во
взрослом возрасте, переломив все
накопленные за годы вредные при-
вычки. Именно поэтому так важно
приобщение детей к здоровому об-
разу жизни в раннем возрасте. 

Обменяться накопленным опы-
том в этом направлении собрались в
детском саду № 36 методисты и
инструкторы по физической культуре
всех дошкольных учреждений горо-
да. «Здоровье – не отсутствие забо-
леваний, а формирование гигиени-
ческих навыков, соблюдение режима
дня, рациональное питание, пра-
вильное дыхание и отрицательное
отношение к вредным привычкам.
Прежде всего, с детского возраста
человек должен сам хотеть и уметь
заботиться о себе», – это основные
положения этой работы. 

Хозяева методического объеди-
нения показали занятие в подготови-
тельной группе воспитателя высшей
категории и инструктора по физиче–
ской культуре Елены Викторовны
Плешивцевой – занятие не традици-
онное с общеразвивающими упраж-
нениями, а специализированное –
«Хотим быть стройными», посвящён-
ное выработке правильной осанки.
Оказывается, даже шаги по кругу мо-
гут быть очень сложными, когда они
несимметричны – одна нога на носо-
чек другая на пяточке (попробуйте –
не каждый взрослый сразу приспосо-
бится), «скрестный шаг». Это не толь-
ко формирование правильной осанки
и профилактика плоскостопия, но и
развитие координации движений, а
следовательно стимуляция развития
обоих полушарий мозга. А всего лишь
сложные шаги! Чтобы занятие было
интересным, дети представляли, как
ходит обезьянка, муравей или рак.

Аэробика с лентами под ритмич-
ную музыку не характерна для заня-
тий в детском саду, но видно, что де-
тям она очень нравится. Движения не
просто полезные, а смешные и за-
бавные. Они помогли разогреть все
мышцы, подводя ребят к основному
этапу занятия – упражнениям на рас-
тяжение и укрепление позвоночника.
Все разместились на ковриках. Сна-
чала сидя по-турецки небольшой
массаж-игра – подёргать себя за но-
сик, «примазать ушки, чтобы не отк-
леились». Всё это позволяет воздей-
ствовать на внутренние органы, ак-
тивизировать их работу. Ровная
спинка, тихое дуновение на ладошку,
раскрывается «волшебный цветок»
(так, кстати, и называется эта мето-
дика), пролетает бабочка, медленно
расцветает бутончик. За красивыми
названиями скрываются сложные
физические упражнения – полушпа-
гаты, наклоны, растяжка. И то, что их
делают все дети без исключения (это
не кружок гимнастики – а обычная
группа), говорит о долговременной

постоянной работе. Кроме непосре-
дственных физических упражнений в
детском саду большое внимание об-
ращают на валеологию, т.е. на зна-
ния о здоровом образе жизни. И на
занятии ребята называют основные
правила красивой осанки: держать
голову прямо, не носить тяжести в
одной руке, правильно сидеть за сто-
лом и т.п. Дети примерно выполняли
все упражнения, но занятия в дет–
ском саду не мыслимы без игры.
Русская народная игра «Воевода»
заставила побегать, а бодрая мар-

шировка «Я впереди» – всех почув-
ствовать себя лидерами в колонне. 

Занятие закончено, начинается
серьёзный взрослый разговор.
Е.В. Плешивцева рассказала о новых
методиках, разработанных познава-
тельных играх. Например, «Витамин-
ки» (на «весёлой перчатке» – на лен-
точках название витаминов) могут
рассказать, как полезны, когда нуж-
ны, где содержатся. Возможно, пос-
ле таких занятий полезные продукты
противостоят чипсам, разным колам
и …бургерам. Другое направление
занятий – познакомить ребят с со-
бой. Пульс – понятие усвоенное и
близкое – «это, как бьётся твоё сер-
дечко». Если оно спешит, значит на-
до успокоиться, восстановить дыха-
ние. Навыки успокоения и расслаб-
ления, сбрасывания напряжения не
менее важны в школе, чем умение
сосредоточиться. Но только немно-
гие дети умеют это делать. 

Проводятся в «Солнышке» уни-
кальные познавательные занятия:
«Сердце я своё сберегу, сам себе по-
могу». Ребята узнают о схеме движе-
ния крови, где разные её части заме-
няют красные и синие мячики. Мир
ребёнку помогают открывать, прежде
всего, глаза и уши, а на занятиях он
узнаёт, как за ними ухаживать. Даже
спектакли в детском саду ставят те-
матические физкультурные: напри-
мер, «Поздняя осень», где малыши
показывают, как наклоняются де-
ревья и летят листья, или «Готовлюсь
в акробаты», где объясняется важ-
ность разминки и разогрева мышц. 

Используют в детском саду но-
вые медицинские методики – точеч-
ный массаж, дыхательную гимнасти-
ку, упражнения с обручем, весёлый
тренинг на определённые группы
мышц, специализированные комп-
лексы для развития гибкости, пра-
вильной осанки. Особенно это важно

для подготовительной группы, где
при подготовке к школе увеличивает-
ся время занятий и уменьшается ко-
личество движения. Поэтому так важ-
но именно здесь привить привычку к
правильной осанке, к периодическим
физкультурным паузам. Обязательно
проводится работа с родителями,
чтобы ребёнок занимался не только в
детском саду, но и дома. А что может
быть полезнее, чем гимнастика вдво-
ём с папой или мамой.

Воспитатель Ирина Николаевна
Тырышкина работает в средней груп-

пе. Занятия: «Я и моё здоровье», «Ес-
ли хочешь быть здоров», «Знаком-
ство с нашим организмом» дают де-
тям знания о поддержании своего
здоровья и служат целенаправленно-
му приучению детей к здоровому об-
разу жизни. Например, как важно за-
нятие «Наши зубы», если почти все
дети средней группы уже побывали у
стоматолога не для профилактики, а
для лечения. В занятие входит тре-
нинг чистки зубов – весёлое и увлека-
тельное занятие, когда это делаешь в
большой компании друзей. А как вы
отнесётесь к тому, что малыш лепит
скелет? Он насмотрелся мультиков-
ужастиков? Нет, родители малышей
из «Солнышка» спокойны – это заня-
тие по изучению основы человека –
его костной системы. А ведь состоя-
ние позвоночника – основной показа-
тель здоровья. После изучения ребя-
та с удовольствием и интересом ра-
зучили специальные упражнения для
позвоночника. Ирина Николаевна
провела для присутствующих воспи-
тателей тренинг для позвоночника с
элементами релаксации, который
всем очень понравился.

«Здоровье детей – самое глав-
ное», – это прозвучало рефреном в
выступлениях специалистов всех
детских садов. Инструктор по физи-
ческому воспитанию детского сада
№ 37 Е.В. Серёжкина – один из самых
опытных специалистов в этой обла–
сти в Юбилейном. Она рассказала о
диагностике физического состояния
детей, которая помогает точно уз-
нать, с кем и над чем предстоит рабо-
тать и оценить достигнутые результа-
ты. Большое внимание уделяется в
«Рябинке» общению с родителями,
которые указывают уровень физи-
ческого развития, вредные привыч-
ки, навыки ребёнка в самообслужи-
вании и обязательно получают реко-
мендации специалиста. Четыре года

– с четырёх до семи лет ребёнка – за-
полняется на каждого «Паспорт здо-
ровья». Уникальная работа проведе-
на в детском саду по составлению
карты стопы для каждого воспитан-
ника. Это помогает проводить целе-
направленные занятия по предотвра-
щению развития плоскостопия.

И.А. Иванова – старший мето-
дист и психолог детского сада № 41 –
рассказала об уникальной методике
работы с проблемными детьми пе-
дагога из Петербурга А.С. Валявско-
го, соединяющей физическое, пси-
хическое и эмоциональное развитие
ребёнка в единое целое. Именно это
объясняет, что физическая медли-
тельность скрывает не нежелание, а
неразвитость взаимодействия полу-
шарий мозга. Физическое равнове-
сие является основой психологичес-
кой устойчивости. Детские страхи –
не капризы, а неумение расслаб-
ляться и освобождаться от мышеч-
ной зажатости, связанной с накоп-
ленными за день эмоциями. 

Л.Т. Анисимова – опытнейший
воспитатель «Звёздочки», в своей ра-
боте накопила интересный методи-
ческий материал по физическому
воспитанию детей. Речь, прежде все-
го, идёт о познавательном интересе к
физическому «Я», возникающему у
самых маленьких. Большую помощь в
открытии этого мира могут и должны
оказывать малышу мамы. Мудрый
опыт предков подсказывает: все за-
бавные потешки, игры в ладошки,
«сороку» – это же стимулирование
мелкой моторики рук, связанное с
развитием мозга и всех внутренних
органов человека. В детском саду де-
ти тоже познают себя – ручки, ножки,
голова. А занятие «Мой организм» в
старшей и подготовительной группах
– это уже более сложный разговор о
внутренних органах. Главный девиз
здесь «Здоровье – через познание»,
но наставления должны быть не по-
давляющими. Например, занятия про
дыхание. Дети рисуют лёгкие: розо-
вые здоровые и серые больные, ког-
да человечек переохладился, забо-
лел или курит. Всё просто, но вдруг
горькие слёзы ребёнка … Что такое?
Детский вопрос: «А у меня мама и па-
па курят. Они умрут?» Очень сложно
объяснить тактично, успокоить, по-
мочь поговорить с родителями. Это
воздействие на всю жизнь. В арсена-
ле накопленного опыта Любови Тара-
совны игры на фланелеграфе с порт-
ретами человечка и его эмоциями.
Ребёнок может просто показать – я
сегодня вот такой «злой». Общие за-
нятия «Экология здоровья», «Забо-
чусь о своём здоровье», «Лёгкие пла-
неты – это зависит от нас, а наше
здоровье зависит от природы», дол-
госрочный исследовательский про-
ект из 9 блоков и многое другое. 

Инструктор по физической куль-
туре детского сада № 1 Т.Н. Терёхина
обратила внимание на занятия
«Я – мальчик» и «Я – девочка», пост-
роенные по половому признаку, где
дети узнают упражнения, полезные
именно им. В «Журавушке» большой
спортивный зал, используемый в
полной мере. Но и в каждой группе

создан «Уголок здоровья», где собра-
ны нетрадиционные пособия – до-
рожки из пробок, жёлудей и других
природных материалов, бутылочки с
трубочками для развития лёгких, иг-
рая в «ветерок в бутылочке». В дет–
ском саду проводятся педсоветы,
посвящённые здоровью, на которых
разбираются и обобщаются методи-
ческие наработки работы по здо-
ровью. Результатом стала картотека
оздоровительных игр, что очень
удобно для молодых воспитателей.
Много внимания уделяется в «Жура-
вушке» занятиям по безопасность,
что тоже является частью понятия
здоровье. Отдельная программа пос-
вящена изучению Правил дорожного
движения. 

Л.С. Кочмарёва – старший мето-
дист детского сада № 5 – рассказала
об используемой уже много лет ме-
тодике «Искорки», которая соединя-
ет физическую культуру и двигатель-
ную активность с нравственно-ду-
ховным воспитанием через
чувственно-эмоциональное и эсте-
тическое воздействие. Физическая
культура, чтобы быть привлекатель-
ной детям, должна быть красивой и
торжественной. Каждое слово заня-
тий связано со славянской традици-
ей, с нашей природой: «макушкой
потянуться к солнышку», на пути к
здоровью разбить «кувшин болез-
ней». С интересом все рассматрива-
ли своего рода раритет детского са-
да – папку для воспитателя и физор-
гов, которая ведётся много лет. В
ней Паспорта здоровья детей,
инструкции по оказанию первой по-
мощи, что надо обязательно знать
воспитателю по организации физи-
ческих занятий девочек и мальчиков,
особенности занятий после болезни
ребёнка, система оздоровительной
гимнастики, использование настоев
трав, очистительные салаты, промы-
вание носа, методики по работе с
родителями, интерактивные разви-
вающие игры и пособия.

Гость из Москвы Татьяна Евгень-
евна Горшкова – автор известной
инновационной программы «Пона-
рошкин мир» – отметила важные
достижения всех наших Центров
развития ребёнка в использовании и
разработке своих собственных здо-
ровьесберегающих методик и пред-
ложила собрать накопленные мате-
риалы для издания их в специализи-
рованных журналах или отдельными
сборниками, и провести расширен-
ные научно-практические конферен-
ции. Поддержала эти предложения и
начальник Управления образования,
молодёжной политики, культуры и
спорта Н.А. Чурсина, подчеркнув,
что все наши детские сады заняты
этим очень важным делом и надо
больше обмениваться знаниями, на-
работками, обобщать свои достиже-
ния, приглашать специалистов из
других городов. Для поднятия инте-
реса к физкультуре и спорту Управ-
ление образования хотело бы про-
вести большой спортивный празд-
ник для дошкольников на новом го-
родском стадионе. 
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