
Ф
о

т
о

 В
. 

Д
р

о
н

о
в

а

№ 11 (1055) Суббота, 16 февраля 2008 года

Газета города Юбилейного
Московской области

Основана в декабре 1993 года
Выходит по средам и субботам

2 марта мы выбираем своё будущее

Война длилась девять лет, один месяц и
девятнадцать дней, с 25 декабря 1979 года до
15 февраля 1989 года. Общие потери соста-
вили 13 833 человека. Пропали без вести и
были захвачены в плен 330 человек. Наших
солдат отправили в Афганистан, говоря сло-
вами того времени, выполнять интернацио-
нальный долг. Но по существу люди выполня-
ли военный приказ своей страны, которой се-
годня уже нет. Все мы – и участники той аф-
ганской войны, и те, кому не суждено было
служить там, – все мы из той страны. Поэтому
мы не имеем права забывать историю.

Пусть политикой занимаются другие лю-
ди, а мы просто вспоминаем героев, выжив-
ших и павших, и отдаём им дань уважения.
Несмотря ни на что, они честно выполняли
свой долг и могут гордиться тем, что в труд-
ную минуту остались верными своей Отчизне.
В нашем городе 13 февраля у памятника за-
щитникам Отечества Всероссийской обще-
ственной организацией ветеранов «Боевое
братство» был организован и проведён ми-

тинг, посвящённый 19-летней годов-
щине вывода войск из Афганистана.
Юбилейный посетил помощник
председателя совета Московского
областного отделения организации
Владимир Александрович Водопья-
нов, который в торжественной об-
становке вручил грамоты участни-
кам боевых действий. В сквере 3-го
микрорайона собрались ветераны,
участники боевых действий, их род-
ные и близкие, школьники и просто
неравнодушные люди, чтобы поч-
тить память павших в этой войне.
Они навсегда остались в сердцах
родных и близких, земляков – всех,
кто их знал лично. Их образы, имена
обрели иной смысл и содержание:
мы, живые, должны ощущать кров-
ное родство с их осиротевшими ро-
дителями, детьми, вдовами. 

Настоятель храма Преподобного
Серафима Саровского отец Александр

совершил службу по погибшим воинам. Осо-
бенно отрадно, что школьники, будущие сол-
даты, не прошли мимо этого события. Они
смотрели на ветеранов войны с восхищением,
ведь каждый мальчишка в душе мечтает о по-
двиге. И кто знает, может быть, что-то хоро-
шее и доброе всколых-
нулось в их душах. Хо-
чется верить, что они
вырастут достойными
своих отцов и братьев.
Ребята вместе со всеми
присутствующими воз-
ложили цветы и почтили
память павших минутой
молчания. В такие мгно-
вения понимаешь, какая
ответственность ложит-
ся на нас, молодых. Ведь
мы продолжатели их
дел, где нет места под-
лости, предательству,
лжи и бесчестию. 

И такие слова, как Родина, патриотизм,
долг, не должны быть пустым звуком, иначе
будут перечёркнуты все славные свершения
наших воинов.

Анастасия РОМАНОВА,
фото В. Дронова

Афганская война ещё не успела стать
историей, но о ней уже начинают забы-
вать. Девятнадцать лет – срок достаточно
большой, вдобавок за эти годы произо-
шло столько всего... Но, как пел Высоц-
кий: «Надо сыпать соль на раны, чтоб луч-
ше помнить – пусть они болят».

Выступает участник боевых действий Л.Ф. Никитюк

У микрофона – отец Александр, настоятель храма Преподобного Серафима Саровского; 
справа – В.А. Водопьянов

У памятника Защитникам Отечества

15 февраля – День памяти воинов-
интернационалистов  

Минута молчания
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ТРЕТЬИ В СТРАНЕ Семьям и детям -
постоянное внимание

« Р о с с и я ,  в п е р ё д ! »

Один с сошкой,  семеро с  ложкой

По росту ВРП Подмосковье вы-
шло на третье место в России

На областном собрании, в кото-
ром приняли участие руководители
областных министерств и ведомств,
главы муниципальных образований,
депутаты Мособлдумы, были под-
ведены итоги 2007 года и поставле-
ны задачи на 2008-й. С докладом
выступил Губернатор Московской
области Борис Громов.

– В 2007 году область вошла в
десятку сильнейших регионов, – за-
явил он. – По данным Федеральной
службы государственной статисти-
ки, её общеэкономический оборот
превысил 3 триллиона 670 мил-
лиардов рублей, или на 43 процента
больше, чем в 2006 году. 

Курс Президента РФ Владими-
ра Путина на удвоение ВВП успеш-
но выполняется: объём валового
регионального продукта в 2007 году
превысил триллион рублей, объём
консолидированного бюджета до-
стиг – при расчётных 242-х – более
260 млрд рублей. Это третий по ве-
личине бюджет в России. 

Ведущая роль в экономике
области по-прежнему принадлежит
промышленности. Её рост по ито-
гам года составил 113,4%, что зна-
чительно выше, чем было заложено
в прогнозах. Более того – это на 7%
выше даже среднероссийских пока-
зателей. 

В 2007 г. объём розничной тор-
говли превысил 660 млрд рублей и
вырос на 25%. Оптовая торговля в
нынешнем году перешагнула отмет-
ку в 1 трлн 990 млрд рублей, что на
32% больше, нежели в 2006 году.

Вновь «впереди планеты всей» и
наш строительный комплекс. Только
жилья, не считая социальных объек-
тов, мы ввели в строй почти     7 млн
600 тыс. кв. метров, с честью выпол-
нив поставленную Президентом
страны задачу ежегодно сдавать не
менее 1 квадратного метра жилья на
жителя области. 149 млрд рублей за-
работали в прошлом году транспорт-
ники, 26 млрд рублей дало области
сельское хозяйство. Причём наши
темпы роста производства мяса и
яиц значительно опережают темпы
роста по всей стране. 

Объём инвестиций в основной
капитал превысил 400 млрд рублей.
Это более чем в полтора раза выше,
чем год назад. Привлечено более
5 млрд иностранных инвестиций.
Средняя заработная плата в обла-

сти составила 21 тысячу рублей. По-
добный доход ещё три года назад
казался нереальным, – заметил
Громов. – На 40 процентов выросла
зарплата у бюджетников, и, прежде
всего в образовании и спорте. Но
это не предел. Мы поставили задачу
к декабрю текущего года поднять
среднюю зарплату до 27 тысяч ру-
блей, а к декабрю 2009 года – до
35 тысяч рублей.

19,5 млрд рублей было потра-
чено из бюджета области на оказа-
ние различных видов социальной
помощи населению. Это на 20%
больше, чем в 2006 году. Всего в
Подмосковье такую помощь получа-
ют 106 категорий граждан, и, как
утверждалось на подведении ито-
гов года, их число ещё будет расти. 

На дополнительные выплаты
медицинском персоналу было на-
правлено почти 1,3 млрд рублей, в
том числе за счёт средств обла-
стного бюджета – 648 млн рублей.
По «Образованию» на материаль-
ное поощрение классных руководи-
телей направлено 742 млн рублей.
На развитие сельскохозяйственных
организаций было выдано 1,5 млрд
рублей кредитов. Ещё 380 млн в ви-
де кредитов ушли в личные подсоб-
ные и крестьянские фермерские хо-
зяйства. Субсидирование молодых
семей на получение жилья обо-
шлось в 159,9 млн рублей, 121,9 из
которых жители области получили
за счёт консолидированного бю-
джета региона. 

А самыми важными решениями
2007 года, по мнению Губернатора
Бориса Громова, стали доплаты к
пенсиям до прожиточного миниму-
ма и подписание трёхстороннего
соглашения между областным Пра-
вительством, профсоюзами и рабо-
тодателями о повышении размера
минимальной оплаты труда до 6000
рублей. Таким образом, в регионе
созданы все предпосылки для мак-
симального снижения числа граж-
дан с доходами ниже прожиточного
минимума.

В 2008 году Правительство Мо-
сковской области ставит перед со-
бой задачу сохранить высокие тем-
пы роста экономики, обеспечив
рост производства товаров и услуг
и, как следствие, рост ВВП. А этого,
подчеркнул Губернатор, можно до-
стичь при условии преемственности
курса и стабильности в стране.

Алексей Васильев

Губернатором, Правитель-
ством Московской области боль-
шое внимание уделяется семей-
ной политике, вопросам укрепле-
ния института материнства, се-
мьи, профилактике семейного
неблагополучия, социальной за-
боте о детях, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. В рам-
ках Года семьи разработан ком-
плекс областных и муниципаль-
ных мероприятий, детских и мо-
лодёжных фестивалей, конкур-
сов, культурных и спортивных
праздников, научно-практиче-
ских конференций, готовится
сборник «Лучшие семьи Подмо-
сковья». И, конечно, особое вни-
мание обращено на улучшение
экономического и социального
положения семьи и детей, приня-
ты дополнительные меры их со-
циальной поддержки. На эти цели
в нынешнем году бюджетом
области выделено около 3,5 млрд
рублей. Это почти в 2 раза боль-
ше по сравнению с 2007 годом.

Если в 2005 году размер дет-
ских пособий составлял всего
70 рублей, в 2007 году – 300, то с
1 января нынешнего года их раз-
мер уже 500 рублей, а с 1 июня он
увеличится ещё в 2 раза. Посо-
бие на детей одиноких родителей
в наступившем году составляет: с
1 января 1 тыс. рублей и с 1 июня
– 2 тыс. рублей, а на детей, роди-
тели которых уклоняются от упла-
ты алиментов, и на детей военно-
служащих, проходящих службу по
призыву – 750 и 1,5 тыс. рублей.

В числе получателей ежеме-
сячных пособий на детей выделя-
ются малообеспеченные семьи,
имеющие детей до 3-х лет. Для
данной категории с 01.01.2008 г.
установлено ежемесячное посо-
бие на ребёнка в размере 2000
руб., на детей одиноких мате-
рей – 4000 руб., на детей, роди-
тели которых уклоняются от упла-
ты алиментов и детей военнослу-

жащих, проходящих службу по
призыву – 2750 руб.

С 1 января единовременная
выплата при рождении (усыно-
влении) первого ребёнка соста-
вляет 10 тыс. рублей, второго –
20 тыс. рублей, третьего и после-
дующих детей – 30 тыс. рублей,
двойни – 50 тыс. рублей, а тройни
– 100 тыс. рублей. Это в 2 раза
больше, чем в прошлом году.

Московская область – один
из немногих регионов России,
где существует ежемесячное по-
собие детям-инвалидам. С нача-
ла 2008 года таким детям, имею-
щим одного родителя, выплачи-
вается 2,5 тыс. рублей, детям-ин-
валидам из малообеспеченных
семей – 2 тыс. рублей.

Дополнительно меры со-
циальной поддержки предоста-
влены и многодетным семьям.
Они платят 50% коммунальных
услуг, а с 1 января один из роди-
телей (если ребёнок не достиг
семилетнего возраста) приобрёл
право бесплатного проезда на
областном пассажирском транс-
порте.

Нельзя забывать и о неблаго-
получных семьях. С ними прово-
дится постоянная работа, орга-
низован социальный патронат,
который охватывает около 3800
детей. Активно развивается
участковая социальная служба.
Если в 2005 году она работала в
двух районах, то сегодня в 63 го-
родах и районах области. Под её
патронажем находится 18 тыс.
семей. Работают семейные вос-
питательные группы. Внедряется
такая форма помощи детям-си-
ротам, как «гостевая семья», ко-
торая нередко «перерастает» в
опеку, усыновление, приёмную
семью.

Совместно с Московской
епархией, с благословения Вла-
дыки Ювеналия и при поддержке
Губернатора Московской обла-

сти Бориса Громова проводится
акция «Согреем детские сердца
верой и любовью».

Правительство области осо-
бое внимание уделяет укрепле-
нию физического здоровья детей
и подростков, их полноценному
отдыху. Практически в каждом
муниципальном образовании от-
крыты дворцы спорта, спортив-
ные и игровые площадки, секции,
спортивные школы. Ежегодно бо-
лее 260 тыс. детей отдыхают и
поправляют здоровье в детских
оздоровительных учреждениях.
Детям из малообеспеченных се-
мей путёвки предоставляются
бесплатно.

В области создана постоянно
действующая электронная систе-
ма сбора и обработки информа-
ции, позволяющая вести учёт по-
лучателей льгот и пособий, а так-
же контролировать, насколько
своевременно и полно предоста-
влены семьям и детям меры со-
циальной защиты. Внедрена «Со-
циальная карта жителя Москов-
ской области». В дальнейшем она
будет использоваться не только
как транспортная карта, но и для
получения лекарств, доплат, ком-
пенсационных выплат, торговых
скидок. В социальной сфере раз-
виваются формы работы по прин-
ципу «одного окна» на основе со-
временных информационных тех-
нологий.

Объём и разнообразие под-
держки, оказываемой семьям и
детям в Подмосковье, – это всего
лишь один из примеров работы,
проводимой в этом направлении
в целом по стране.

«Рассчитываем, что проведе-
ние в 2008 году Года семьи даст
дополнительные стимулы для
улучшения демографической си-
туации», – заявил Владимир Пу-
тин 8 февраля на заседании Госу-
дарственного совета в Кремле.

Алексей Васильев

7 февраля 2008 года на заседании Мос-
облдумы, в процессе обсуждения законопро-
екта «О дополнительных мерах по созданию
условий для обеспечения продовольственны-
ми и промышленными товарами граждан, про-
живающих в сельских населённых пунктах Мо-
сковской области», депутатская дискуссия вы-
шла далеко за рамки законопроекта.

Председатель Мособлдумы Валерий Ак-
саков, отметил, что поддерживать снабжение
малонаселённых деревень – дело нужное,
только вот смогут ли жители покупать приве-
зённые товары и продукты? Ведь цены растут
на глазах. Естественно, эта проблема отно-
сится не только к селянам, но и затрагивает
жизненные интересы большинства жителей
Подмосковья. Валерий Аксаков поинтересо-
вался у председателя Комитета по промы-
шленности, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству, транспорту и информа-
тизации Алексея Звягина, представлявшего
проект «закона об автолавках», разбирался ли
Комитет в данной проблеме и что можно
предпринять дополнительно к мерам феде-
рального Правительства, чтобы остановить
рост цен?

По словам Алексея Звягина, вопросы рос-
та цен рассматривались на заседании Коми-
тета с участием Таисии Ткачевой – руководи-
теля Управления федеральной антимонополь-
ной службы по городу Москве и Московской
области, Анны Сабтаровой – генерального ди-

ректора ОАО «Мособлхлеб», представителей
Министерства потребительского рынка и ус-
луг Московской области, Министерства эко-
номики Московской области и Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области.

Как известно, 30 января 2007 года вышло
Постановление Правительства Российской
Федерации, которое предоставляет право ис-
полнительным органам власти субъектов РФ
заключать с производителями продоволь-
ственных товаров и (или) организациями, осу-
ществляющими торговлю продовольственны-
ми товарами, соглашения о снижении и (или)
поддержании цен на отдельные социально
значимые продовольственные товары первой
необходимости до 30 апреля 2008 года.

Приглашённые проинформировали Коми-
тет, что такие соглашения заключаются Мини-
стерством потребительского рынка и услуг
Московской области и Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области, в частности, с организациями,
которые занимаются производством хлебной
продукции. Только смогут ли Соглашения спа-
сти ситуацию?

Пока они готовятся, цены уже выросли: на
муку ржаную – на 25%, на подсолнечное ма-
сло – на 10%, на сахар – на 10%. Не дремали и
естественные монополисты – Газпром, РАО
ЕЭС, поднявшие цену газа на 25%, электро-
энергии на 20%. Но это не всё. Тот же Газпром

настаивает на 100%-й предоплате заявленных
объёмов газа, а далее неважно – используют
предприятия эти объёмы или нет.

И если в прошлом году 30% организаций,
входящих в объединение «Мособлхлеб», ста-
ли убыточными, то в 2008 году, если сегодня
они будут сдерживать рост цен на свою про-
дукцию, их число (по оценкам «Мособлхлеба»)
вырастет до 50–70%.

С недавних пор у производителей про-
дукции появилась еще одна проблема – обре-
менительные отношения с торговыми сетями,
которые берут деньги буквально за всё: за
вход в сеть, за расширение ассортимента, за
открытие магазина. Но список на этом не
окончен. Одна известная торговая сеть тре-
бует у своих поставщиков деньги «за оказа-
ние информационных услуг по прогнозирова-
нию объёма продаж». В декабре это была
сумма, равная 3% от оборота с учётом НДС,
сейчас-12%.

По мнению Алексея Звягина, если не ре-
шить проблему взаимоотношения крупных
торговых сетей и производителей, то послед-
ние попросту разорятся. «Цепочка прохожде-
ния товара от производителя до потребителя,
в которой один с сошкой, а семеро с ложкой,
повода для оптимизма не даёт», – заключил
Алексей Звягин.

Далее он сообщил, что, согласно Поста-
новлению Правительства РФ, регионы РФ до
1 марта 2008 года должны разработать регио-

нальные программы развития конкуренции. В
Московской области пока такой программы
нет, Министерство потребительского рынка и
услуг Московской области над ней ещё рабо-
тает. По мнению Алексея Звягина, к разработ-
ке Программы было бы разумно подключить и
Министерство экономики Московской обла-
сти, и Управление Федеральной антимоно-
польной службы РФ по городу Москве и Мо-
сковской области.

Алексей Звягин выразил надежду, что в
Программу будут включены мероприятия,
способствующие защите продовольственного
рынка, – развитие магазинов шаговой доступ-
ности, социальных магазинов и т.п. И, конеч-
но, в деле сдерживания цен не обойтись без
субсидий, как из федерального, так и из обла-
стного бюджета, подвёл итог своему незапла-
нированному выступлению председатель Ко-
митета по промышленности, жилищно-комму-
нальному хозяйству, строительству, транс-
порту и информатизации.

Депутаты решили поручить Комитету по
промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, транспорту и ин-
форматизации и Комитету по экономической
и инновационной политике подготовить до-
кладную записку Губернатору Московской
области Б.В. Громову по данной социально
важной проблематике.

Александр Плиско,
пресс-служба Мособлдумы

В  М о с о б л д у м е
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В Московской области упоря-
дочено размещение рекламной

информации
На заседании Правительства Москов-

ской области принято постановление «Об
упорядочении размещения рекламной ин-
формации на территории Московской
области». 

Документ уточняет полномочия Мини-
стерства по делам территориальных обра-
зований Московской области в сфере кон-
троля по изготовлению, содержанию и раз-
мещению социальной и коммерческой ре-
кламы на территории региона. Данная мера
предпринята с целью проведения единой
государственной политики в сфере наруж-
ной рекламы, а также для улучшения ин-
формационно-рекламного обеспечения
жителей Московской области.

Документ представил министр по де-
лам территориальных образований Прави-
тельства Московской области Валерий
Чернов. 

Достижения Подмосковья будут
представлены на Центральном

выставочном стенде 
Правительство региона одобрило по-

становление «О Центральном выставочном
стенде Московской области». 

В Московской области будет создан
Центральный выставочный стенд, выпол-
ненный по индивидуальному дизайн-проек-
ту. Выставочный стенд представляет собой
единый информационный пакет о социаль-
но-экономическом развитии Подмосковья. 

Основная цель создания Центрального
выставочного стенда – демонстрация до-
стижений Московской области в различных
сферах деятельности. В настоящее время к
каждой выставке готовится отдельная эк-
спозиция, что занимает определённое вре-
мя и влечёт за собой значительные финан-
совые затраты. Теперь проведение конкур-

са по созданию стенда будет осущест-
вляться раз в год. Конкурсная комиссия вы-
берет одну организацию, которая будет
оказывать услуги по информационному об-
новлению и пополнению стенда в зависи-
мости от тематики выставки. 

Центральный выставочный стенд будет
использоваться во всех межрегиональных,
всероссийских и международных выставках
с участием делегаций Московской области. 

Представление экспозиции Подмоско-
вья в единой концепции будет способство-
вать узнаваемости её на всех выставочных
мероприятиях и позволит сформировать
положительный инвестиционный имидж
Московской области. Это, в свою очередь,
будет способствовать привлечению инве-
стиций в экономику региона и, и как след-
ствие, увеличению налоговых поступлений
в областной бюджет. 

Об этом доложил министр экономики
Правительства Московской области Вяче-
слав Крымов. 

В областных организациях
установлены квоты для приёма

на работу инвалидов 
и молодёжи

На заседании областного Правитель-
ства одобрено постановление «О проекте
закона Московской области «О квотирова-
нии рабочих мест». 

Документ устанавливает правовые и
организационные основы квотирования
рабочих мест в Московской области для
приёма на работу инвалидов, имеющих
рекомендации к труду, а также молодёжи,
которая столкнулась с проблемами тру-
доустройства. 

В частности, вводится квотирование
рабочих мест для несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет; детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте до 23 лет; лиц, освобождённых

от отбывания наказания в воспитательных
колониях, в возрасте до 22 лет; выпускни-
ков специальных общеобразовательных
школ в возрасте до 19 лет, а также выпу-
скников учреждений начального и среднего
профессионального образования в возра-
сте до 20 лет, ищущих работу впервые. 

Квотирование рабочих мест вводится в
организациях, где численность работников
превышает 100 человек, независимо от
формы собственности учреждений. При
этом квота для приёма на работу инвалидов
определена в размере 3% от численности
работников, для молодёжи – в размере 1%. 

Документ передан на рассмотрение в
Московскую областную Думу. 

Об этом доложил начальник Главного
управления по труду и социальным вопро-
сам Московской области Виктор Рушев. 

В областном бюджете 
заложены средства 

на проведение мероприятий 
в сфере образования 

Постановление «Об утверждении Пе-
речня праздничных и культурно-массовых
мероприятий регионального (Московской
области) и межмуниципального значения в
сфере образования, посвящённых знаме-
нательным событиям и памятным датам,
установленным в Российской Федерации и
Московской области, а также профессио-
нальных праздников, фестивалей, конкур-
сов, семинаров и иных мероприятий в сфе-
ре образования в 2008 году» принято на за-
седании Правительства области. 

В 2008 году в сфере образования пла-
нируется организовать и провести 94 куль-
турно-массовых мероприятия региональ-
ного и межмуниципального значения. Про-
ведение подобных мероприятий приуроче-
но к знаменательным событиям и памят-
ным датам, установленным в Российской
Федерации и Московской области. В част-

ности, на территории Подмосковья в ныне-
шнем году будет отмечаться Праздник тру-
да, Международный день защиты детей,
Декада знаний и другие праздничные ме-
роприятия. 

В общей сложности на проведение ука-
занных мероприятий из областного бюдже-
та планируется выделить 277000 тыс. руб. 

Документ представила министр обра-
зования Правительства Московской обла-
сти Лидия Антонова. 

Определено дальнейшее 
развитие особо охраняемых

природных территорий области
Одобрено постановление «Об утвер-

ждении Порядка разработки, согласования
и утверждения Схемы развития и размеще-
ния особо охраняемых природных террито-
рий в Московской области и Положения об
особенностях реорганизации и упраздне-
ния государственных природных заказни-
ков и памятников природы областного зна-
чения». 

Установленный порядок определяет
механизм разработки, согласования и
утверждения схемы развития и размеще-
ния особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) в Московской области. 

Большинство ООПТ в Подмосковье бы-
ли созданы в 1970–1980 годах. В ходе про-
ведения инвентаризации удалось выявить
множество недостатков, которые возможно
устранить в результате проведения реорга-
низации и упразднения государственных
природных заказчиков и памятников приро-
ды областного значения. 

Об этом сообщила на заседании ми-
нистр экологии и природопользования
Правительства Московской области Алла
Качан. 

Министерство по делам 
печати и информации 

Московской области

Итоги заседания Правительства 
Московской области от 5 февраля 2008 года

На последнем совещании были за-
слушаны рабочие доклады ряда руково-
дителей отделов администрации и го-
родских ведомств за прошедшую неделю
и определены задачи на следующую. 

По линии ОВД неделя прошла спо-
койно, серьёзных преступлений на тер-
ритории Юбилейного совершено не бы-
ло. В связи с предстоящими выборами
ведётся большая работа по проверке
всех стоящих на учёте в ОВД граждан, в
городе их более трёхсот. 

В аварийную службу МУП «ЖКО» за
последние дни поступило заявок на 37%
меньше обычного. На котельной № 3
произошёл порыв системы отопления,
прямо ночью были подняты специалисты
ГНИС, авария ликвидирована. Беспокой-
ство коммунальных служб вызывают уча-
стившиеся случаи засоров канализации
по вине жителей, всё растущий объём
мусора. Требуют ремонта несколько кро-
вель домов. 

Есть у МУП «ЖКО» и финансовые
проблемы: рост тарифов для населения
города не соответствует росту тарифов,
установленному монополистами, поста-
вляющим газ, воду, электричество, поэ-
тому часть расходов, в том числе и по вы-
возу мусора, предприятие вынуждено
компенсировать за свой счёт. А нехватка
средств отрицательно сказывается на
текущей работе. Предвидятся трудности
и после введения в действие нового Жи-
лищного кодекса. 

Из городской поликлиники поступи-
ла информация об увеличении числа слу-
чаев заболевания гриппом, а также о ка-

дровой проблеме отделения скорой ме-
дицинской помощи, где пока полностью
укомплектована лишь одна машина.
Между тем число вызовов «скорой» в на-
шем городе за последний месяц выро-
сло почти в три раза, есть среди них и не
совсем оправданные. В связи с этим
прозвучала просьба к населению по воз-
можности обращаться к врачам поликли-
ники, а не за экстренной помощью, «ско-
рая» в это время может быть жизненно
необходима кому-либо из ваших же
близких.

В сфере образования для выпускни-
ков идут репетиционные экзамены по
русскому языку и математике, прошёл
городской конкурс по информатике
«Улитка». Состоялось заседание комис-
сии по распределению мест в детских
садах. Ведётся подготовка к городскому
конкурсу «Учитель года» и к областному,
который в этом году будет проходить в
Юбилейном. Сборные команды по мини-
футболу школы № 1 и лицея № 4 готовят-
ся к участию в зональных соревнованиях.

На совещании также были заслуша-
ны отчёты о подготовке к приближаю-
щимся праздникам, ходе строительных
работ на доме № 14 по ул. Ленинской,
информация о выводе отдела опеки и по-
печительства администрации города в
отдельное структурное подразделение
Министерства образования Московской
области, об участии делегаций Юбилей-
ного в областных мероприятиях и другие
вопросы.

Т. СУХИХ

В  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а

В обычном ритме

На основании Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», законов Московской области от
24.12.2004 г. №189/2004-ОЗ «О статусе и грани-
це городского округа Юбилейный», от
19.01.2005 г. №20/2005-ОЗ «О статусе и границе
городского округа Королёв», Устава городского
округа Юбилейный Московской области, Гене-
рального плана, совмещённого с проектом де-
тальной планировки города Юбилейный, Гене-
рального плана г. Королёв, разработанного и от-
корректированного в 1977 г.

Совет депутатов города решил:
1. Определить территорию, ограниченную

улицами Пушкинская, Ленинская, Маяковского,
Малая Комитетская, как зону рекреационного
назначения.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Спутник».

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева 

Изменения в Устав городского окру-
га Юбилейный Московской области за-
регистрированы Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции по Центральному федеральному
округу 4 февраля 2008 года, государ-
ственный регистрационный номер 
RU 503120002008001.

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

от 22.01.2008 г.  № 519

«Об определении зоны 
рекреационного назначения»

О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2006 года № 258-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий» с 1 января 2008 года
органы опеки и попечительства являются органа-
ми государственной власти субъекта Российской
Федерации.

Постановлением Правительства Московской
области от 14.12.2007 года № 962/39 «О возло-
жении государственных полномочий по опеке и
попечительству в Московской области» органом
опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет, является Министерство
образования Московской области.

На территории города Юбилейного полномо-
чия по опеке и попечительству осуществляет тер-
риториальное структурное подразделение Мини-
стерства образования Московской области – От-
дел опеки и попечительства Министерства обра-
зования Московской области по городскому
округу Юбилейный.

Заведующим отделом назначена Афанасье-
ва Г.В.

Временно приём граждан ведётся в админи-
страции города Юбилейного по адресу ул. Пио-
нерская, дом 1/4, каб. 25, по тел. 519-09-57.

Приёмные дни: понедельник, четверг – с
10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.

С марта 2008 года приём граждан будет ве-
стись в административном здании по адресу,
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17, 1 этаж.

Заведующий отделом Г.В. Афанасьева

Отдел опеки и попечительства 
Министерства образования 

Московской области 
по городскому округу Юбилейный
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Представляем кандидатов на должность
Главы города Юбилейного

30 января 2008 г. Московское
областное региональное отделение
партии «Единая Россия», которую
поддержали на выборах Б.В. ГРОМОВ
в Московской области и В.В. ПУТИН в
Российской Федерации, поддержало
кандидатуру ИВАНОВА Владислава
Вячеславовича на выборах Главы го-
родского округа Юбилейный.

Владислав ИВАНОВ родил-
ся 24 марта 1981 года в городе
советской космонавтики –
Байконуре  в семье офицера
ракетчика Вячеслава Михайло-
вича и учителя Надежды Ми-
хайловны. 

В г. Юбилейный живёт с мо-
мента его основания. Учился в
средней школе № 5. Занимался
в городской детско-юношеской
спортивной школе, был капита-
ном сборной г. Юбилейный по
волейболу, занимался в музы-
кальной школе первого городка
и в центре «Покров». 

Работал сборщиком в ме-
бельном цехе, экспедитором на
транспортном предприятии.

В течение пяти лет обучался
на механико-математическом
факультете Московского госу-
дарственного университета

им. М.В. Ломоносова. Как один из лучших
выпускников, поступил в аспирантуру
университета и успешно защитил дис-
сертацию на актуальную тему: «Стратегия
комплексного развития наукограда в дея-
тельности органов местного самоупра-
вления» на соискание учёной степени
кандидата социологических наук. 

Профессиональную деятельность на-
чал в должности экономиста транспорт-
ного предприятия. Зарекомендовал себя
как профессионал и в настоящее время
работает директором по стратегическо-
му развитию.

Активный участник научно-практиче-
ских семинаров по развитию муници-
пальных образований, проводимых в
рамках специальной программы под па-
тронажем Президента РФ В.В. ПУТИНА.

Два года работает депутатом Совета
депутатов г. Королёва Московской
области.

Является членом комиссии по жи-
лищно-коммунальному хозяйству Обще-
ственной палаты г. Юбилейного.

В рамках общественной работы Вла-
дислав ИВАНОВ организует и проводит
благотворительную деятельность, напра-
вленную на благоустройство дворов, за-
боту о ветеранах, помощь храмам, разви-
тие спорта, защиту прав людей. У жите-
лей города получила поддержку его ини-
циатива по включению домов г. Юбилей-
ного в адресную программу по проведе-
нию капитального ремонта из средств
федерального, областного и городского
бюджетов. 

За активное участие в обществен-
ной работе, инициативу и профессио-
нализм Губернатором Московской
области Б.В. ГРОМОВЫМ в 2007 г. на-
граждён дипломом «Член профессио-
нальной команды страны».

За активное участие в реализации
молодёжной политики на территории Мо-

сковской области Председателем Мо-
сковской областной Думы В.Е. АКСАКО-
ВЫМ в 2008 г. награждён Благодарствен-
ным письмом.

Ведёт активный образ жизни, в со-
вершенстве владеет английским языком,
занимается спортом. Неоднократный
победитель первенства Московской
области по волейболу в составе город-
ской команды. 

ПЕРВЫЕ НАКАЗЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
– Верим в Ваши силы, приобретённый

опыт и молодость…
– Создайте в администрации систему

«одного окна».
– Решите проблему стоянок для машин.
– Реформирование ЖКХ надо взять под

общественный контроль.
– Стране и городу нужен молодой лидер! 

На дворе 2008 год. Время политиче-
ских одиночек уже ушло. Сейчас наибо-
лее эффективны действия тех руководи-
телей, которые могут опереться на про-
фессиональную команду, авторитет, ин-
теллектуальную и организационную
мощь крупных политических сил и в пер-
вую очередь партии, победившей недав-
но на выборах в Государственную Думу,
партии, поддержавшей и проводящей в
жизнь политику Президента России.

Программу Кандидата на должность
Главы города Юбилейный Московской
области Владислава ИВАНОВА читайте
в его информационном бюллетене. 

ИВАНОВ Владислав Вячеславович, 
кандидат на должность Главы города Юбилейного
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Что предлагают кандидаты
в депутаты Совета депутатов

города Юбилейного

Родилась 21 июля 1951 года в
городе Хабаровске в семье воен-
нослужащего. В 1974 году окончи-
ла факультет иностранных языков
Волгоградского педагогического
института имени А.С. Серафимо-
вича. Трудовую деятельность в ка-
честве учителя английского языка
начала в Кубанской 8-летней шко-
ле Симферопольского района, где
в то время проживала с мужем –
офицером Советской Армии. В
1976 году, в связи с переводом
мужа, переехали в посёлок Бол-
шево. Не сумев сразу устроиться
на работу в школу, 15 лет отрабо-
тала в в/ч 25840, сначала библио-
текарем в секретном отделе, за-
тем инженером-переводчиком в
ОВТИ. Имею сына Александра,

1974 года рождения. Как член ро-
дительского комитета, активно
участвовала в организации вне-
классной работы в школе № 4, где
учился мой сын, занималась по-
становкой спектаклей. 

С 1992 года работаю в МОУ
«Гимназия № 3» города Юбилей-
ного. Постоянно повышаю свою
квалификацию на различных кур-
сах и семинарах. В течение 13 лет
совмещала свою работу в каче-
стве учителя английского языка с
должностью заместителя дирек-
тора по воспитательной работе. В
настоящее время являюсь заме-
стителем директора по УВР. Всег-
да уделяла большое внимание
нравственно-патриотическому
воспитанию школьников. В 2007
году отдельным сборником были
изданы мои сценарии литератур-
но-музыкальных гостиных и дру-
гих мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию. Неоднократно
награждалась грамотами Упра-
вления образования, Главы горо-
да Юбилейного, Министерства
образования Московской обла-
сти. Награждена нагрудным зна-
ком «Почётный работник общего
образования Российской Федера-
ции». В 2007 году стала победите-
лем конкурса на лучших учителей
России в рамках Приоритетного
Национального проекта «Образо-
вание».

Меня, как учителя, прежде
всего, волнуют вопросы образо-
вания и молодёжной политики.
Хочу участвовать в решении про-
блем молодёжи города и вопро-
сов, связанных с образованием.
Считаю необходимым принятие
Муниципальной программы ра-
звития образования города Юби-
лейного, создание социально-
психологического центра по рабо-
те с детьми и населением, город-
ского летнего лагеря для подро-
стков, развитие спортивной базы
и центра дополнительного обра-
зования для детей и подростков,
где они могли бы заниматься
спортом и в кружках бесплатно.
Хочу участвовать в решении жи-
лищной проблемы, в том числе
для молодых учителей. Без попол-
нения школ города молодыми
специалистами у наших школ нет
будущего. Молодые специалисты
нуждаются в поддержке. Необхо-
димо строительство хотя бы об-
щежития для молодых: учителей,
педагогов дополнительного обра-
зования, тренеров. Это позволило
бы эффективно решать кадровый
вопрос. Считаю также, что необхо-
димо больше внимания уделять
проблемам пожилых людей, пен-
сионеров, повышению их со-
циальной защищённости. Прило-
жу все усилия, чтобы добиваться
решения проблем нашего города.

САМОХВАЛОВА Татьяна Михайловна,
избирательный округ №  7

Печатается на бесплатной основе

ИЗ ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Законов МО от 19.09.2006 г. № 148/2006-ОЗ, от 02.06.2007 г. 

№ 75/2007-ОЗ, от 18.10.2007 г. № 180/2007-ОЗ)

Статья 2. Основные принципы проведения выборов депутатов
Советов депутатов, глав муниципальных образований и других дол-
жностных лиц местного самоуправления

1. Избиратели участвуют в выборах депутатов Советов депутатов,
глав муниципальных образований и других должностных лиц местного
самоуправления (далее – выборы) на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании.

2. Участие избирателей в выборах является свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе оказывать воздействие на избирателей с целью
принудить их к участию или неучастию в выборах либо препятствовать их
свободному волеизъявлению.

3. Деятельность избирательных комиссий при подготовке и проведе-
нии выборов, подсчёте голосов, установлении итогов голосования, опре-
делении результатов выборов осуществляется открыто и гласно.

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в
статье 4 Федерального закона и в части 5 статьи 3 настоящего Закона,
лица без гражданства, иностранные организации не вправе осущест-
влять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвиже-
нию кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных
кандидатов, достижению определённого результата на выборах.

5. Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со сторо-
ны законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц, иных граждан не допускается.

Ваш выбор – будущее
города Юбилейного 

и Вашей семьи.
Задумайтесь об этом, когда придёте 

2 марта на свой избирательный участок.



Выдвинута кандидатом в депута-
ты Совета депутатов Московским
областным отделением КПРФ. Бес-
партийная. 

Родилась 07.01.1964 г. в г. Лебе-
дин Сумской обл. Замужем, муж во-
еннослужащий 4 ЦНИИ РФ, дочь –
студентка. После окончания Азовско-
го педагогического училища с
1985 года работала в школе-интерна-
те г. Азова. С 1990 года – жительница
г. Юбилейного. В 1993 г. закончила
Ростовский педагогический институт;
в 2003 г. – юридический институт.

С 2000 г. по настоящее время ру-
ководит научно-производственной
организацией по внедрению иннова-
ционных решений и технологий.

Хочется воплотить следующее.
1. При увеличении строительства

жилья и при растущей плотности на-
селения необходимо учитывать:

а) строительство детских садов, что-
бы родившийся ребёнок уже был при-
писан к детскому саду своего микро-
района с целью сокращения очередей;

б) строительство многоуровневых
паркингов для упорядочивания си-
туации с парковкой автомобилей, а
также с загромождениями машинами
и без того тесных дворовых террито-
рий, даже в новостройках – за счёт
этого появятся и новые поступления
в бюджет города, и создадутся новые
рабочие места.

2. Организовать социальный ма-
газин для ветеранов, инвалидов и со-
циально незащищённых слоёв насе-
ления.

3. В связи с тем, что увеличился
поток транзитных автомобилей через
город, необходимо, чтобы налог с
владельцев транспортных средств от-
числялся не только в г. Королёв, т.к.
ремонт и обустройство дорог лежит
бременем на бюджете нашего города.

4. Упорядочить ценовую полити-
ку ЖКХ, при постоянно растущих це-
нах на жилищные услуги мы не полу-
чаем в полном объёме теплоснабже-
ния, порядка в подъездах и дворовых
территорий.

5. Городу не хватает двух объе-
динённых центров:

а) спортивного – собрать разроз-
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Адрес приёмной: администрация города, ул. Пионерская, д. 1/4, 
первый этаж, комната VII. Время работы: ежедневно с 11 до 19 часов. 

Телефон: 589-94-18.

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич,
избирательный округ № 2

Русская. Православная. Беспартийная. Уроженка
г. Ленинграда. Окончила Ленинградский педагогиче-
ский институт им. А.И. Герцена. С мужем-военнослу-
жащим переехала в Болшево, работала воспитателем
и методистом детского сада № 33 «Тополёк», а затем
более 20 лет – учителем русского языка и литературы в
гимназии № 5. Заслуженный работник образования
Московской области, талантливый организатор вне-
классной и внешкольной работы. Пользуется заслу-
женным авторитетом учащихся и педагогов. Организа-
тор первых городских Рождественских чтений. Ведёт
уроки по основам православной культуры и патриоти-
ческому воспитанию учащихся. Коммуникабельна. На-
пориста. Деловита. Заботливая мать и бабушка в боль-
шой дружной семье (две дочери, пять внуков).

Видит основные причины социальных проблем,
прежде всего, в низком уровне нравственного состоя-
ния общества. Их решение должно базироваться на
восстановлении нравственного закона, воспитании
настоящих граждан своего Отечества, на укреплении
семьи, без чего все остальные меры по качественному
преобразованию жизни граждан тщетны. Настало
время снова вспомнить слова из песни «Прежде ду-
май о Родине, а потом о себе». И это – залог улучше-
ния демографии, укрепления своего дома, своей се-
мьи, уверенности в будущем.

Считает также наиболее острыми проблемами го-
рода состояние:

1) экологии: качество воды и воздуха, антисани-
тарное состояние рынка (курящие продавцы, крысы),
машины на тротуарах и газонах, на подступах к дет-
ским садам и поликлинике; 

2) культуры взаимоотношений в городе (мы – ма-
ленький город, можем жить одной семьёй): добивать-
ся уважительного отношения к посетителям в поли-
клинике, администрации, на почте, в ЖКО; упорядочи-
вать отношения пешеходов и автолюбителей;

3) защиты прав ребёнка: охрана детской нравствен-
ности (для начала убрать манекен в нижнем белье в па-
вильоне крытого рынка), разделение мест отдыха (ноч-
ных клубов и молодёжных кафе), ликвидация ещё суще-
ствующих залов игровых автоматов; устроение зимних
мест отдыха по всем городкам; увеличение бесплатных
муниципальных услуг по дополнительному образова-
нию; целенаправленное введение в вертикаль образо-
вания духовно-нравственного компонента.

КОТЯШЕВА Наталья Георгиевна,
избирательный округ № 3
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Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

ТОРИЦЫНА Алла Анатольевна,
избирательный округ № 7 

ненные спортивные секции в единый
спорткомплекс, который могли бы
посещать дети и подростки, в том чи-
сле и бесплатно;

б) центра развития и воспитания
детей и подростков (школы искусств,
кружков технического творчества) –
чем больше обделённых вниманием
и заботой детей, подростков, тем
беспокойнее наша жизнь, тем благо-
датной становится почва для распро-
странения преступности, наркоти-
ков, подросткового алкоголизма.

6. Жильцы новостроек невольно
попадают в ситуацию, когда инфра-
структура значительно перегружена
и Юбилейный превращается в аналог
спального района Москвы.

7. Наши городские долгострои –
это не только замороженное строи-
тельство, но и замороженные деньги
налогоплательщиков, инвесторов,
потенциальные потери городского
бюджета.

Часть наших социальных дости-
жений в стране была разрушена, но
взята на вооружение обществами
других государств. Мы должны воз-
родить утраченное, повернуться ли-
цом к нашим детям, молодёжи и,
трезво оценив обстановку, создать
положительные условия творческо-
го, интеллектуального, этического и
культурного развития для настояще-
го и будущего нашего города.

Печатается на бесплатной основе

2 марта 
мы выбираем

будущее 
нашего города

Уважаемые горожане! 
Ветераны и боевые друзья!
2 марта 2008 года состоится

определяющий выбор не только в
жизни нашей страны, нашего города,
но и в Вашей жизни. 

Не будьте равнодушными! Сде-
лайте свой выбор! Голосуйте только
за себя, только за своё будущее! 

Сегодня, в результате бездеятель-
ности и беспомощности наших город-
ских властей, район 1 и 4 городков на-
поминает «гетто» или резервацию.
Облик улиц и домов, общежитий гарни-
зона отдалённо напоминает остатки бы-
лой цивилизованной жизни. Разбитые
дорожки времён СССР, заброшенный
парк, дворы без детских площадок. Раз-
влекательный комплекс «Галактика»,
возникший на руинах «Военторга», яв-
ляется скорее приметой провинциаль-
ности, но никак не города интеллектуа-
лов, развивающих ракетно-космиче-
скую отрасль. Следствие неустроенно-
сти – пороки молодого поколения: хули-
ганство, наркомания, праздность.

Юбилейчане! Вы доверяли работу
по улучшению своей жизни предыду-
щим двум Главам города, Совету депу-
татов – результаты «налицо». Пора огля-
нуться, задуматься, сравнить наше бы-
тие с соседствующими городами и по-
сёлками, спросить с действующей вла-
сти. Что изменилось во 2-м округе за
15 лет? Где результаты работы Главы го-
рода? Какие решения принимал Совет
депутатов и предыдущие депутаты на-
шего округа? Почему нет улучшений?

Почему вечером опасно выходить на
улицу? Что препятствует модернизации
жилья? 

Возмутитесь самоупоением и само-
любованием былых руководителей, по-
купающих Ваше доверие накануне выбо-
ров дешёвым молоком. Во 2-м округе
положительных результатов их работы
не найдёте. Дешёвое молоко после вы-
боров закончится. Усомнитесь в компе-
тентности тех, кто принимал решения
асфальтировать дороги в грязь и снег,
дабы продемонстрировать Вам свою
дееспособность и «заботу». Достойны
ли поддержки те, кто не построил для
Вас ни одного детского сада и досугово-
го центра молодёжи, не нашёл времени
для создания социального магазина «Ве-
теран»? Спросите с нынешней власти:
почему до сих пор нет дороги в 1 и 4 го-
родки? Почему не решили проблем
строительства «Лесной короны»? 

При этом, желание повластвовать
у некоторых столь велико, что записа-
лись и в депутаты, и в Главы города…
Нам с ними не по пути! Настал момент
истины, оздоровления, отказа от нез-
релости решений и узости мышления.
Настала пора требовать у власти! Тре-
бовать эффективной работы. Требо-
вать улучшения качества жизни. Тре-
бовать безопасности! 

Используйте возможность Ва-
шего выбора! Дайте  шанс городу и
себе! Заставьте власть работать на
себя и на своё будущее!

Уважаемые горожане! Задачи,
стоящие перед городом, не под силу
разрешить одному депутату и даже дее-
способному Главе города. Это возмож-
но в команде единомышленников – со-
ратников по духу и отношению к окружа-
ющим, делу, своему городу, семье. 

И такая команда есть – сообщество
энергичных и опытных профессиона-
лов. Им доверился личный состав и ве-
тераны 4 ЦНИИ МО РФ. Градообразую-
щий институт должен сказать своё сло-
во, направить и поддержать город в его
стремлении к новому качеству жизни. 

МЫ ОПРАВДАЕМ ВАШ ВЫБОР!  
МЫ НАВЕДЁМ ПОРЯДОК ВО ВЛАСТИ!

С уважением 
сотрудник Департамента военной

контрразведки ФСБ РФ, подполковник 
Дмитриев Игорь Викторович

ДМИТРИЕВ Игорь Викторович,
избирательный округ № 2

ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

РАБОТАЕТ ПРИЁМНАЯ ГОЛУБОВА

Печатается на бесплатной основе

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ
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10 февраля в рамках первенства Москов-
ской области по волейболу (детская лига) вос-
питанники Детско-юношеской спортивной
школы (ДЮСШ) г. Юбилейного принимали ко-
манду ДЮСШ «Прогресс-Смена» из г. Ступино.

Надо сказать, что Детско-юношеская спор-
тивная школа нашего города – семикратный
чемпион и призёр первенства Московской
области среди ДЮСШ по волейболу, четырёх-
кратный победитель Спартакиады учащихся
Московской области, неоднократный призёр
республиканских и всероссийский турниров.
Учащиеся ДЮСШ входят в состав сборных ко-
манд Московской области и представляют
Подмосковье на соревнованиях Первенства
России по волейболу. Клуб юношей и девушек
ДЮСШ два года подряд занимает первое ме-
сто в Чемпионате Московской области по во-
лейболу среди команд Детской лиги.

Первыми на игру вышли юноши
1993–1994 гг. рождения. Со счетом 3:1 вы-
играла команда из Ступино.

Я попросил тренера ДЮСШ «Прогресс-
Смена» мастера спорта Советского Союза по
волейболу Татьяну Александровну Иванову
поделиться своими впечатлениями от игры.

– Нам нравится здесь играть, прекрасный
зал, большой, светлый. Для лицея – просто
сказка. Наши команды встречались в декабре
2007 г. в Ступино. Сегодня наши юноши
1993–1994 гг. рождения выиграли. Двое игро-
ков из этой команды входят в сборную Мо-
сковской области, в нападении они переигра-
ли волейболистов из Юбилейного, конечно,
не одни, им помогали все ребята. Я бы отме-

тила Никиту Волосова и Стаса Крутикова, чле-
нов сборной области и Дмитрия Глотова, па-
сующего, ведь пасующий – это «мотор» ко-
манды.

Сегодня мы приехали с желанием вы-
играть. Но, надо признать, – команда мальчи-
ков старшего возраста г. Юбилейного очень
сильная, многие её игроки входят в сборную
области.

Хочу сказать, что воспитать хорошего во-
лейболиста непросто, ведь игра, технически
сложная. Но если ребята влюбляются в волей-
бол, то не расстаются с ним никогда, продол-
жают играть в институтах, в командах пред-
приятий. Он даёт разностороннее развитие,
недаром наши воспитанники представляют
свои школы и в других видах спорта. Кроме
того, волейболист – думающий человек, ведь
в этой игре присутствует и стратегия, и такти-
ка, соперника надо перехитрить, например, с
помощью обманных ударов. Это азартная, ув-
лекательная игра. Она очень украшает серые
будни. В жизни немало огорчений, но прихо-
дишь в спортивный зал и обо всём забыва-
ешь. Волейбол лечит, улучшает и физическое,
и эмоциональное состояние. Сама я играла в

волейбол за институтскую команду, а училась
физике на французском языке. Но волейбол
победил и физику, и французский. В нём я уже
50 лет. Для меня волейбол – вся жизнь, надо
сказать, прекрасная!

Вторыми на игру вышли юноши
1991–1992 гг. рождения. Болельщики из Юби-
лейного активно поддерживали своих спорт-
сменов. С трибун раздавалось: «Сильную по-

дачу! Умница, так держать до конца! Очко хо-
рошо, надо-надо ещё! Очко забей, подачу в
поле бей! Очк-о-о!» А команде соперников они
желали: «В сетку бей! Аут, аут, не подача!»

Я побеседовал с самыми активными бо-
лельщиками.

Наталья Шустер, Маргарита Понкратьева:
– Мы сами волейболистки, выступаем за

команду девушек ДЮСШ г. Юбилейного
1993–1994 гг. рождения, сейчас будем играть.
Настрой боевой, надо выиграть. С командой из
Ступино мы уже встречались и побеждали их.
Волейбол – игра очень интересная, нам нра-
вится забивать мячи, владеть мячом. Его при-
ятно держать в руках, для нас он живой, можно
сказать, друг, помогающий приятно проводить
свободное время. Волейболом занимаемся
для поддержания хорошей физической формы,
ведь спорт – это здоровье. Кроме того, для
самоутверждения, так как спортсменов в шко-
ле уважают. Хотим стать успешными людьми, в
том числе и с помощью волейбола. Когда полу-
чаешь грамоты и медали, сердце наполняется
гордостью. Мы уже видим свои достижения.
Это – первые шаги к успеху!

По окончании встречи я побеседовал с
игроком команды юношей 1991–1992 гг. рож-
дения г. Юбилейного. Его игра отличалась
изящностью и, разумеется, результативно-
стью, недаром говорят, что всё технически со-
вершенное красиво.

Егор Белоконь:
– Мы выиграли у ступинцев со счётом 3:0.

Я считаю, что игра была лёгкой. Почему? Мо-
жет быть, мы хорошо настроились, а соперни-
ки – не смогли собраться. По-моему, наша ко-
манда лучше. Она очень сплочённая. Хороший
настрой на игру, на победу отличает наших
ребят. Это проявилось и сегодня. Правда, мы
начали встречу не очень удачно. Был плохой
приём, пас. Дело в том, что наш пасующий
игрок выступал с больной ногой. Но с ходом

встречи мы почувствовали сетку, площадку,
мяч и начали играть более собранно. Перелом
наступил во второй партии. Потом мы играли
с воодушевлением, с эмоциональным подъё-
мом, и игра в целом удалась.

После юношей силами померились ко-
манды девушек.

Подвести итоги встречи я попросил Тать-
яну Николаевну Максименко, директора
ДЮСШ по волейболу г. Юбилейного.

– Играли две команды юношей и две ко-
манды девушек 1993–1994 и 1991–1992 гг.
рождения. Это была ответная игра, в Ступино
наши младшие девушки выиграли, старшие –
проиграли, младшие юноши проиграли, стар-
шие – выиграли. А сегодня у нас проиграли
только младшие юноши, остальные выиграли.
Причём, выиграли в сухую – 3:0.

Я считаю, что и младшие юноши сегодня
могли выиграть, но так уж сложилось. А в целом
сыграли хорошо. На площадку выходили с же-
ланием победить, и такой настрой оправдан.
Ведь наши юноши 1991–1992 гг. рождения –
чемпионы Московской области, победители
Спартакиады учащихся Московской области.
Три наших команды сделали всё, что могли,
сыграли слаженно, поэтому победили со счё-
том 3:0, не дав соперникам никаких шансов. А
ведь наши воспитанники 1991–1992 гг. рожде-
ния в этом году оканчивают школу, им сложно
играть, так как помимо учёбы они ездят на под-
готовительные курсы, участвуют в олимпиадах.
Ради волейбола им приходится многим жер-
твовать, прежде всего, свободным временем.
Но они играют, причём полностью выкладыва-
ются. И в этом их большая заслуга.

23 февраля команды ДЮСШ нашего горо-
да выезжают на ответную игру в Дмитров.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
С п о р т
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Михаил Алексеевич – один из тех
педагогов, благодаря которым гимназия
№ 3 стала лучшей в Московской обла-
сти. Именно его воспитанник, Володя
Рогутов, первым прославил наш город
Юбилейный на всю страну, став в
1997–1998 учебном году призёром зо-
нального тура Всероссийской олимпиа-
ды, а в 1998–1999 году – призёром за-
ключительного этапа Всероссийской
олимпиады. Вручая Володе Диплом
1 степени по физике в зональном туре
Всероссийской олимпиады школьников
и Диплом 3 степени заключительного
этапа Всероссийской олимпиады, заме-
ститель министра образования России
Коровин поинтересовался: «Откуда Вы,
юноша?» И в ответ услышал: «Из города
Юбилейного». 

С тех пор ежегодно ученики Михаила
Алексеевича занимают призовые места на
разных уровнях областной и Всероссий-
ской олимпиад по физике. Среди них:
Д. Силантьев, Н. Алексеев, Е. Проскуря-
кова, И. Потанина, И. Афанасьев, Е. Жу-
раковская. Все они по окончании школы
стали студентами престижных вузов Мос-
квы, в том числе МФТИ. Володя Рогутов
за успехи во Всероссийской олимпиаде
был зачислен в институт ещё будучи уче-
ником гимназии № 3. 

Михаил Алексеевич Огарков – учи-
тель, который на практике смог реализо-
вать систему опережающего обучения на
уроках физики в классах с углублённым
изучением предмета. Педагог высшей
квалификационной категории, кандидат
технических наук, лауреат премии Гу-
бернатора Московской области и просто
замечательный человек – наш учитель
Михаил Алексеевич. Он автор 48 науч-
ных трудов, сборника заданий по физике

для физико-математических классов, за-
дач для областных олимпиад по физике,
автор методического пособия «Адаптив-
ные методы решения задач по физике в
школе».

Выпускник Архангельского педаго-
гического института по специальности
«учитель физики и математики», Мо-
сковского физико-технического инсти-
тута по специальности «инженер по си-
стемам автоматического управления»,
он смог соединить в своей педагогиче-
ской практике опыт педагога с опытом
научной работы. Михаил Алексеевич –
человек увлечённый и увлекающийся,
умеет зажигать учеников своими идеями
и воплощать их в виде красиво решён-
ных задач.

Учеников Михаила Алексеевича отли-
чает высокий уровень трудолюбия, жела-
ния учиться, идти всё дальше и дальше по
тернистому пути науки. «Никогда не по-
теряются те навыки самостоятельного
труда, умения мыслить, которые привил
нам Михаил Алексеевич», – говорят его
выпускники.

Студент 5 курса МГУ им. Ломоносо-
ва Михаил Лисаков, неоднократный
призёр международных олимпиад по ас-
трономии:

«Впервые мы встретились с Михаи-
лом Алексеевичем в 9 классе. Был пого-
жий сентябрьский день, солнечные бли-
ки ползли по стене, а вся физмат группа
тряслась в ужасе, ожидая первого про-
фильного урока физики. Знали о нём
мы, в основном, по рассказам старше-
классников. Сначала казалось, что нас
не обманули: градом посыпались до-
машние задания, самостоятельные ра-
боты; мы и стояли у доски, и отвечали с
места. Думали, что наших сил надолго
не хватит. Но прошёл месяц, другой, и
мы втянулись. Оказалось, что домашние
задания не такие уж большие, книги не
такие толстые, а задачи Михаила Алек-
сеевича можно решить.

И покатилось… Устами Михаила
Алексеевича мир открывал нам свои тай-
ны. Каждой новой темы ждали с нетерпе-
нием. И не случайно: наш учебный про-
цесс не шёл «по книжке» – большинство
задач Михаил Алексеевич придумывает
сам. За время обучения мы поняли, что
бояться его стоит только лентяям. Ведь
Михаил Алексеевич, как ни банально это
звучит, требователен, строг, но справед-
лив. Так наш страх сменился на уважение.

Каков результат? Два призёра Всерос-
сийской олимпиады по физике, призёры
олимпиад всех уровней по астрономии,
многочисленные победы учеников на
областных олимпиадах. Ну а уж в городе
Юбилейном ученикам Михаила Алексе-
евича вообще нет равных.

Даже троечники Михаила Алексееви-
ча поступают и учатся в самых престиж-
ных технических вузах страны: МИФИ,
МГСУ, Бауманке. 

Хочется сказать огромное спасибо
Михаилу Алексеевичу. Не за доброту, не
за требовательность – за любовь к физике!
В каждом из нас Вы пробудили это чув-
ство, в каждом из нас оно будет жить веч-
но. СПАСИБО!»

Нынешние одиннадцатиклассники
пишут:

Заразили наукой Вы всех!
Кинематика, статика, оптика,
Напряжённость, энергия, вес –
Все понятия мигом проносятся,
Ведь мы явно идём на прогресс!

Узнавать всё о новых явлениях, 
Учить формулы, делать конспект,
Может это и есть первое,
Тo, что должен уметь человек?

Несмотря на наши ошибки, 
Терпеливы вы были всегда, 
Хоть и сложно справиться с нами
Вам бывало не раз и не два.
Самое лучшее время, что помнится,
Физмат группа и тот кабинет, 
Именуемый «Лаборатория»
Уже большое количество лет!

Уважаемый Михаил Алексеевич!

В этот праздничный, светлый день 

Поздравляем Вас с юбилеем 

И хотим пожелать Вам скорей

Долголетия, здоровья, успехов

И побольше решённых задач, 

Чтобы каждый Ваш день был удачен, 

Чтобы каждый учился на «пять»!

От всей души поздравляем Михаила
Алексеевича со знаменательной датой и
желаем ему крепкого здоровья, дальней-
ших творческих успехов и ещё подольше
оставаться членом нашего дружного кол-
лектива. Мы надеемся, что ещё не раз уче-
ники Михаила Алексеевича порадуют
всех своими результатами. 

С юбилеем Вас, умный и добрый че-
ловек! Такой, на каких, как говорится,
держится наш свет!

Коллектив учителей, 
учеников, родителей 
МОУ «Гимназия № 3»

В 1960 году молоденькая
учительница математики Люд-
мила Степановна Крылова робко
переступила порог второй Бол-
шевской общеобразовательной
школы, а с 1961 года стала рабо-
тать в средней Болшевской
школе № 3. Блестящий учитель,
она с большим удовольствием
решает сложные математиче-
ские задачи и умеет приобщить
своих учеников к математиче-
скому творчеству.

За многолетнюю педагоги-
ческую деятельность Людмила
Степановна выпустила тысячи
учеников. Большинство из них
«покорили» самые «трудные»
вузы России. Среди её выпу-
скников – учёные в разных
областях науки, врачи и учите-
ля, офицеры и служащие, до-
стигшие высот в профессии и
реализовавшие себя в жизни:
адмирал ВМФ А. Бондаренко,

кандидат медицинских наук
О. Сорокина, доктор медицин-
ских наук А. Старченко, быв-
ший начальник НИИ 4 – пол-
ковник А. Шевырев и другие. 

Её ученики – ежегодные
призёры и победители город-
ских математических олимпиад.
Людмила Степановна – отлич-
ник народного образования,
лауреат премии Сороса. Ещё в
70-е годы Людмила Степановна
осваивала экспериментальные
методы работы под руковод-
ством академика Колмогорова.
Постоянный поиск новых форм
работы с учениками, новых под-
ходов к изложению материала
всегда важен и необходим для
такого творчески работающего
педагога, как Л.С. Крылова. 

Богатый педагогический
опыт Людмила Степановна пе-
редаёт своим коллегам. На се-
минарах для педагогов Подмо-

сковья она даёт открытые уро-
ки, делится своими методиче-
скими наработками и педагоги-
ческими приёмами. В поле вни-
мания Людмилы Степановны
все ученики любого класса.
Сотни вопросов учеников – ты-
сячи ответов учителя. Более со-
рока лет работы в школе – это
бессонные ночи над конспекта-
ми уроков, это проверка тысяч
работ учащихся, это радость от
их побед и огорчения от неудач.
Учитель старается увидеть
перспективы развития ребёнка,
работает в тесном контакте с
родителями воспитанников.
Ведущее направление её рабо-
ты – практическая направлен-
ность учебной и внеклассной
работы, индивидуальный и
дифференцированный подход к
обучению детей. 

Коллектив 
МОУ «Гимназия № 3»

Л ю д и  г о р о д а

Юбилей Людмилы Степановны 

УЧИТЕЛЬ 
И УЧЁНЫЙ

10 февраля исполнилось 70 лет

учителю физики МОУ «Гимназия

№ 3» города Юбилейного Михаилу

Алексеевичу Огаркову. 

Коллеги, ученики и их родители сердечно поздравляют 
Людмилу Степановну с юбилеем, желают здоровья, 

долгих лет творчества и благополучия!
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ЗАРИФУЛЛИН Галимян Шарипянович,
избирательный округ № 3

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Родился в 1947 году в Республике
Татарстан. В 1972 году окончил МИСИ,
инженер-строитель. С 1974 г. по август
2006 г. работал в УНР-336 на должно-
стях: прораб, начальник  участка, глав-
ный инженер, генеральный директор
управления. С 2007 – года коммерче-
ский директор ООО «Унивестстрой».
«Заслуженный строитель Российской
Федерации», награждён орденом «За
военные заслуги». Женат, имею сына,
дочь, двух внуков. Активный участник
строительства жилых микрорайонов,
инженерной инфраструктуры нашего
города.

На профессиональном уровне знаю
проблемы, существующие в городе.

Поэтому моя программа вытекает
из следующего:

Проблема № 1 – водоснабже-
ние города и качество питьевой
воды.

Решение – расширение и рекон-
струкция водозаборных устройств,
монтаж современных станций обез-
железивания, перевод котельных на
приготовление теплоносителя из во-
ды, поставляемой водоканалом. 

Проблема № 2 – обеспечение
города теплом.

Решение – реконструкция суще-
ствующих котельных, требуется за-
мена котлов и оборудования. Для
уменьшения затрат на перекладку
трубопроводов и снижения нагрузки
на тепловые сети необходимо тща-

тельное изучение технических воз-
можностей строительства внутриквар-
тальных мини-котельных и ЦТП, что
увеличило бы резерв возможностей
существующих котельных. Следует
отметить, что инженерные сети край-
не изношены и требуется глубоко
продуманная программа работы по
их реконструкции. За последние два
года перекладывались только ава-
рийные участки.

Проблема № 3 – энергоснаб-
жение города.

Разрешённые мощности для го-
рода исчерпаны на 100%. Решение
этого вопроса своими силами выпол-
нить не представляется возможным.
Действующий Совет депутатов и го-
родская администрация должны бы-
ли этот наиважнейший для жизни го-
рода вопрос поставить перед обла-
стной властью ещё в самом начале
своей деятельности. 

Для решения вопросов, от кото-
рых напрямую зависит наша жизнь,
необходимы достаточно серьёзные
капитальные вложения. Считаю, что
вновь избранный Совет депутатов
обязан начинать свою деятельность с
проработки именно этих вопросов.
Начинать надо в любом случае с про-
ектирования. Думаю, что средства
для проектов город изыскать сможет.
Имея проект, можно выходить на
область. Другого пути нет. Рассчиты-
вать на богатых спонсоров не прихо-
дится. 

Существуют и другие проблемы.
Проблема обеспечения молодых се-
мей доступным жильём. Квартиры в
строящемся жилье в основном поку-
пают не наши жители. Ипотечная про-
грамма у нас не работает. Строитель-
ства собственного жилья нет. Тяжё-
лое положение с детскими садами.
Последний детский сад был построен
22 года назад. 

Капитальное строительство дол-
жно выполняться в первую очередь в
интересах жителей города. Заказчи-
ком должна выступать администрация.

Мой девиз: жителям города
Юбилейного – современные 

жизненные условия!

Печатается на бесплатной основе

КАШИРИН Олег Викторович,
избирательный округ №  9

Родился 8 марта 1965 года. 
Место рождения: г. Королёв Московской обла-

сти. Русский. 
Образование – высшее. Окончил Военную инже-

нерно космическую академию им. А.Ф. Можайского.
Факультет радиоэлектроники, по специальности
«радиоинженер».

С 1988 по 1991 годы работал в Центре дальней
космической связи МО РФ в городе Симферопо-
ле, был начальником дежурного расчёта команд-
ной радиолинии станции космического слежения
«Сатурн-МС».

С 1994 по 1997 годы учился в Московском авиа-
ционно-технологическом университете им. К.Э. Ци-
олковского в аспирантуре на кафедре маркетинга.

C 1991 по 1998 годы работал в 50-м Научно–ис-
следовательском институте военно-космических сил
МО РФ, последняя занимаемая должность – заме-
ститель начальника планового отдела.

С 1999 по 2003 годы работал ведущим специали-
стом департамента корпоративного управления ОАО
«Связьинвест». Являлся председателем Совета ди-
ректоров целого ряда предприятий связи. 

С 2003 года – директор филиала колледжа со-
временного управления (КСУ) в г. Юбилейный, в ко-
тором учатся более 300 студентов. 

В 2004 году окончил курсы Всемирной междуна-
родной академии инноваций. 

С 2005 года работает в МОУ «Лицей № 4» в дол-
жности заместителя директора по безопасности. Выдвинут партией «Единая Россия».

Печатается на бесплатной основе

Родился в 1962 году в городе
Мончегорске Мурманской области.
Русский. Образование – высшее.
Окончил Харьковское Высшее Воен-
ное Командное Училище Ракетных
Войск им. Маршала Советского Сою-
за Н.И. Крылова по специальности
«инженер по эксплуатации ЭВТ».

С 1984 по 1994 годы работал в
должностях младшего и старшего на-
учного сотрудника 4 ЦНИИ МО.

С 1994 по 1997 годы – генераль-
ный директор ТОО НПО «Элекон».

С 1997 по 1999 годы – генераль-
ный директор ЗАО «Эласт».

С 1999 по 2001 годы –
генеральный директор ЗАО
«Элекон-строй».

С 2001 года по настоя-
щее время – директор АНО
«Центр новых технологий».

– В 1999 году сданы в
эксплуатацию два дома № 3
и № 5 по улице Пионерской
(одноподъездные, 6-этаж-
ные, жилой площадью 5 тыс.
кв. м каждый);

– В 2000 году сдан в эк-
сплуатацию жилой дом № 4
по улице Ленинской (3-по-
дъездный, 8-этажный, жи-
лой площадью 16 тыс. кв. м);

– В 2000 году сдан в эк-
сплуатацию жилой дом № 2 по улице Ле-
нинской (2-подъездный, 9-этажный, жи-
лой площадью 10 тыс. кв. м);

– В 2003 году сдан в эксплуата-
цию Административно-деловой центр
общей площадью 16 тыс. кв. м, в кото-
ром разместилась администрация го-
рода Юбилейного, сбербанк, кафе, 2-
этажный подземный гараж, стоянка,
офисы компаний и т.д.; 

– В 2006 году сдан в эксплуатацию
4-подъездный 9-этажный кирпичный
жилой дом площадью 16 тыс. кв. м;

– В 2007 году сдан в эксплуата-
цию в 23-этажный монолитный Обще-

ственно-деловой центр (самое высо-
кое здание в Московской области)
площадью 32 000 кв. м, в состав кото-
рого входят супермаркет, ресторан,
кинотеатр, школа искусств, магазины
разного профиля, офисы компаний,
подземная автостоянка, жилая зона; 

– В 2007 году сдан в эксплуата-
цию 4-подъездный кирпичный 9-этаж-
ный жилой дом жилой площадью
13 тыс. кв. м по ул. Ленинской;

– В 2008 году планируется завер-
шить строительство и сдать в эксплуата-
цию 7-подъездный жилой дом площадью
25 тыс. кв. м по ул. Ленинской, д. 14 а;

– В 2008 году планируется завер-
шить строительство 13-15-этажного 5-
секционного монолитно-каркасного
жилого дома, площадью 22 тыс. кв. м;

– В 2008 году началось строитель-
ство физкультурно-оздоровительного
комплекса площадью 10 тыс. кв. м с
подземной стоянкой на 280 машино-
места.

– В 2008 году планируется строи-
тельство нового микрорайона, где бу-
дут построены бизнес-центр, физ-
культурно-оздоровительный центр с
бассейном, аптека, почта, два детских
сада, музыкальная школа, опорный
пункт милиции.

Выдвинут партией «Единая Россия».

АБРАМОВ Алексей Михайлович,
избирательный округ №  10

Я родилась и выросла в Юбилейном.
Люблю мой город, каждая улица которого
знакома мне с детства. Мой город дал мне
многое, и теперь, решив стать депутатом, я
хочу приложить массу сил, чтобы он стал
ещё лучше:

Программа улучшения жизни
в Юбилейном

Каждый коренной житель нашего горо-
да ощущает Юбилейный своим домом. В на-
шем городе всегда была особая атмосфера
и добрососедские отношения между жите-
лями, многие из которых были сослуживца-
ми. Но в последнее время Юбилейный стре-

мительно застраивается, порой в ущерб
сложившейся инфраструктуре. При этом не
ведётся строительство малогабаритного
жилья для молодых семей и специалистов.
Квартиры, в которых так нуждаются моло-
дые семьи, продаются по высокой цене
приезжим. Необходимо, чтобы в первую
очередь коренные жители Юбилейного чув-
ствовали себя здесь уверенно.

За интересы коренных жителей
Юбилейного!

Всё меньше в нашем городе зелёных
зон, где удобно и комфортно отдохнуть по-
сле трудного рабочего дня. Ведётся выруб-
ка Комитетского леса, сейчас угроза нави-
сла над Папанинской дачей – сердцем горо-
да. Ей угрожает застройка – и мы с вами
должны этому помешать. Кроме того, Папа-
нин – русский полярник, герой и гордость
нашего народа. Нам нельзя допустить заб-
вения этого имени. Дачу следует сберечь и
превратить в мемориальный парк-музей ве-
ликого исследователя Арктики. 

Спасём дачу Папанина – сердце
нашего города!

Большой проблемой являются автомо-
били. Окружающим не нравятся рычащие по
утрам машины и грохот открываемых «раку-
шек». Да и сами владельцы испытывают всё
усиливающийся дискомфорт с парковкой.
Возможно, скоро будет достроен жилой
комплекс «Лесная корона», и автомобилей
станет ещё больше. В Юбилейном давно

ШОЙКО Александра Сергеевна,
избирательный округ № 7

назрела проблема создания современных
многоярусных парковок и гаражей. Это
очень непростая проблема, но я считаю нуж-
ным обозначить её на уровне муниципаль-
ной власти, после чего найти заинтересо-
ванных инвесторов и начать реализовывать.

Юбилейному – современные мно-
гоярусные гаражи!

В наших подъездах, на газонах, даже в
детских песочницах всё чаще и чаще можно
обнаружить одноразовые шприцы. У меня
сжимается сердце, потому что это нагляд-
ное доказательство роста наркомании в
Юбилейном. Я не хочу, чтобы в моём городе
плодилось это зло, и буду бороться с ним
всеми силами.

Здоровая молодёжь: нет наркотикам!

Наркоманию и другие проблемы не
искоренить только административными
мерами, да и милиция не всегда способна
справиться. Чтобы люди могли спокойно
выгуливать собак по вечерам или не вол-
новаться за детей, возвращающихся из
школы поздно, жители Юбилейного дол-
жны более активно участвовать в охране
порядка. Неконтролируемая миграция
создаёт напряжённую криминогенную об-
становку. Мы должны сами подумать о
своей безопасности, начать организовы-
вать тех жителей, кто готов для патрулиро-
вания в вечернее и ночное время улиц
Юбилейного. Для этого есть «Закон о на-
родных дружинах».

Формирование активных граждан!

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

У вас есть
выбор, 

уважаемые
юбилейчане!

ХОРОШЕЕ СОХРАНИМ – ЛУЧШЕЕ ПОСТРОИМ
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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

Крупному государственному
предприятию 

ФГУП «Почта России»
– заместитель начальника

отделения связи,
з/п 9000 руб.;

– операторы почтовой свя-
зи, з/п 8000 руб;

– почтальоны,         
з/п 6200–7000 руб. 

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

Р а з н о е

Карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60
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

С д а ю

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

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

С н и м у

П р о д а ю

l Срочно: мастер по ре-
монту обуви, металлоре-
монту. Тел. 8-926-129-80-88

Реклама, объявления

l Одноэтажное здание
60 м2, 9 млн руб.

Тел. 8-901-543-70-12

l Обойщики на производ-
ство мягкой мебели. Соцпа-
кет. З/п от 20000 руб.

Тел. 513-17-96

l Уроки английского язы-
ка для школьников и взро-
слых.          Тел. 515-25-54

К у п л ю

l 1-2-комн. кв. без по-
средников

Тел. 8-915-111-88-80

Юбилейному управлению социальной защиты населения 
Московской области для работы в Государственном учреждении

Московской области 

«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»
требуются:

l логопед; дефектолог; психолог; врач-консультант (специалист по
физиотерапии) – можно по совместительству; специалист по реабили-
тации инвалидов;  педагог-организатор.

Требования: высшее профессиональное образование. Опыт работы
по специальности не  менее 3-х лет.
l медицинская сестра по физиотерапии; массажист.

Требования: среднее специальное образование. Опыт работы по спе-
циальности не менее 3-х лет.
l водитель.

Требования: стаж работы не менее 3-х лет.
Контактный телефон: 8-916-168-14-45.

Адрес: г. Юбилейный, ул. К.Д. Трофимова, дом 5, корп. 3 
(1 микрорайон, за озером)

Открылся ветеринарный центр
– вакцинация;
– лечение;
–передержка;
–гостиница для животных.
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 
д. 24/17. Тел. 519-71-67

l Вещи б/у р. 42(S-M).
Тел. 8-916-509-88-04

l Мебель б/у.
Тел. 8-916-509-88-04

l Цветы большие (юкка,
драцена). Тел. 8-916-509-88-04

Вакансии продавцов-
консультантов 

в салонах ГУМА. 
Одежда мужская,

женская 
тел. 620-31-55;

детская
тел. 620-33-72

В Военном комиссариате г. Королёва проводится
набор граждан в группу по подготовке 

водителей категории «С». 
Обучение бесплатное, 3,5 месяца, проводится в Мытищинской

автошколе РОСТО, три раза в неделю (понедельник, среда, пятни-
ца) с 17 до 20 часов. Производится компенсация затрат проезда к
месту проведения занятий и обратно. Количество мест в группе
ограничено. Принимаются граждане последних курсов (классов)
обучения.

По всем вопросам, связанными с приёмом и подачей заявле-
ний, просьба обращаться в военный комиссариат г. Королёва,
ул. Болдырева, д. 3а в кабинет № 32 с 10 до 17 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

Тел. для справок 516-59-70

В Военном комиссариате г. Королёва проводится 
набор граждан в Суворовские военные училища, кадетские
корпуса и Высшие военные учебные заведения Министер-

ства обороны Российской Федерации.
По всем вопросам, связанными с приёмом и подачей заявле-

ний, просьба обращаться в военный комиссариат г. Королёва,
ул. Болдырева, д. 3а в кабинет № 32 с 10 до 17 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

Тел. для справок 516-59-70

23 февраля на стадионе «Орбита» 
состоится Х традиционный ежегодный 

турнир среди ветеранов футбола войсковых частей Московской
области, посвящённый Дню Защитника Отечества.

Проводит турнир ФК «Чайка» совместно с МУ «Стадион «Орбита». 
В числе участников – команды из Мытищ, Щёлково, Ивантеевки,

Пушкино, Лосино-Петровского и др.
Начало в 10 часов.

l Продавец в салон связи.
Удобный график, высокая
з/плата, обучение, местная
прописка. 

Тел. 8-926-238-39-79

МУП «ЖКО» срочно требуются:
Штукатуры-маляры з/плата от 11000 руб.
Штукатуры з/плата от 12500 руб.
Плотники з/плата от 11000 руб.
Электрогазосварщик з/плата от 15500 руб.
Электромонтёр з/плата от 12500 руб.
Техники з/плата от 9000 руб
Водители з/плата от 11000 руб
Машинист автовышки з/плата от 13000 руб
Начальник гаража з/плата от 18000 руб.
Инженер-теплотехник з/плата от 15500 руб.
Инспектор отдела кадров з/плата от 11000 руб.
Дворники з/плата от 5000 руб.
Уборщики производственных 
и служебных помещений з/плата от 5000 руб.
Лифтёр-оператор поста управления з/плата от 6000 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08 или ул. Маяковского, д. 15

IT компании (г. Королёв) требуются на постоянную работу: 
Системный администратор, до 35 лет, знание UNIX-систем, БД SQL, мониторинг сер-
висов, сменный график работы.
Программист отдела биллинга, о/р с T-SQL от 2-х лет, C#.
Аналитик, анализ внутренних бизнес-процессов, опыт обработки больших массивов
данных, Excel. 
Дизайнер, о/р от 3-х лет, знание Adobe Photoshop, Illustrator, наличие портфолио (резюме)
Менеджер по PR, до 35 лет, о/р от 1 года.
Оператор call-центра, до 30 лет, сменный график. 
Финансовый менеджер, жен., до 30 лет, знание Excel обязательно, возм. без о/р. 
Персональный водитель, от 35 лет, опыт вождения от 5 лет, о/р персональным водителем.

E-mail: job@immo.ru, факс 739-94-17, тел. 995-8-995, Мария.

l МУП «Развитие»:
в школьную столовую:

кухонная рабочая, з/пл. –
6500 руб.;

в гараж: водители кате-
гории D, з/пл. – 15000 руб.

Соц. пакет.
Тел. 516-13-11 – офис

Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела ООО «ФЮК «Арсенал»

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 9

ВСЕ ВИДЫ ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Круглосуточная служба перевозки умерших
972-27-60, 8-916-389-88-56, 

8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51

Скорая помощь г. Юбилейного
Тел. 8-498-646-96-70, 8-498-646-96-72

«Н о в ы й» ц и р к  –  
с к а з о ч н о е  ш о у  
Живые куклы – 2 метра 

высотой. Дрессированные

голуби-павлины, змеи, кро-

кодилы, индюк, обезьяны;

йог, фокусники и другие артисты.

17 февраля в ГДО Юбилейный в 12.00.
Билеты в кассе ДК от 200 до 250 руб.

ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный М. о.» 
принимает объявления в газету «Спутник» от частных лиц и организаций. 

У нас можно разместить рекламу, дать объявление, поздравить коллег,
друзей и родных с праздничными датами.

Пишите, звоните, приходите!
Наш адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17.
Телефоны: 515-51-18, 8(498)-681-51-16.
Е-mail: sputnikyub@mail.ru

= Подписка на газету «Спутник» продолжается. 
Стоимость подписки на один месяц 15 рублей.
= Оформить подписку стало проще: 

позвоните 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.

= Свежий номер газеты «Спутник» вы можете приобре-
сти в редакции.

Поздравляем с юбилеем

ЗЕМЦОВУ
Людмилу Игнатьевну

С искренними пожеланиями здоровья, 
успехов, удач, счастья!
Оставайся такой же чуткой, благоже-
лательной, неравнодушной к пожилому
контингенту города Юбилейного!

Друзья и сослуживцы

Юбилей

l Гараж в 1-м микрорайо-
не г. Юбилейного. 

Тел. 8-926-224-05-59

Центр народного творчества
«Созвездие» 

приглашает! 
17 февраля в 16 часов

в Музыкальной гостиной ДО 
состоится встреча зрителей с авторами 

фотоэкспонатов выставки. 
Лучше один раз увидеться и заодно поговорить.

l Профессиональная фото-
и видеосъёмка свадеб, праз-
дников, торжеств.  

Тел. 8-906-508-35-58

l Крупная лицензирован-
ная организация выполняет
сметные работы любой слож-
ности. 

Тел. 8-906-508-35-58
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Первым учёным, обратив-
шим внимание на отрицатель-
ную корреляцию между поряд-
ком рождения и интеллектом,
был сэр Фрэнсис Гальтон (Sir
Francis Galton, English Men of
Science: Their Nature and Nurtu-
re, London, 1874). Он показал,
что старшие сыновья добива-
ются выдающихся успехов ча-
ще, чем это диктуется простой
случайностью. В дальнейшем
эта закономерность была мно-
гократно подтверждена на об-
ширном материале.

Некоторые исследователи
предполагали, что наблюдае-
мая связь может быть артефак-
том, поскольку в больших се-
мьях интеллект у всех детей в
среднем ниже, а когда прово-
дится усреднение по множе-
ству семей, то данные по детям
с большими «порядковыми

номерами» отражают ситуа-
цию преимущественно в боль-
ших семьях, тогда как данные
по старшим детям относятся в
большей степени к семьям, где
детей мало. Однако и более
корректные методы статисти-
ческого анализа, в которых
были учтены этот и другие ис-
точники возможных ошибок,
показали то же самое: с ростом
«порядкового номера» ребёнка
интеллект снижается – не
сильно, но достоверно.

Для объяснения этого фак-
та были предложены две аль-
тернативные гипотезы – «био-
логическая» и «социальная».
Одни исследователи предпо-
лагали, что старшие дети нахо-
дятся в более благоприятных
условиях в период внутриу-
тробного развития – напри-
мер, из-за роста количества

антител в крови матери с каж-
дой последующей беременно-
стью. Это может приводить к
усилению иммунного кон-
фликта между матерью и пло-
дом (см., например, резус-кон-
фликт). Другие эксперты счи-
тали, что всё объясняется вну-
трисемейными отношениями,
различиями в условиях воспи-
тания и «социальном статусе»
разновозрастных детей.

Для проверки этих гипотез
норвежские медики проанали-
зировали данные по потомству
243 939 матерей, первые роды у
которых пришлись на период с
1967-го по 1976 год, имеющих
хотя бы одного сына с «поряд-
ковым номером» 1, 2 или 3. Все
норвежские юноши-призыв-
ники в возрасте 18–19 лет про-
ходят обязательный медос-
мотр, в том числе сдают тест на
IQ. Кроме того, в Норвегии
очень хорошо налажена работа
статистических служб, что по-
зволило учёным собрать все
необходимые данные.

Исследователи исходили
из того, что в некоторых се-
мьях «биологические» и «со-
циальные» порядковые номе-
ра детей могут не совпадать.
Например, если первый ребё-

нок умер во младенчестве, то
второй будет вторым только
биологически, а «социально»
– первым. Если зависимость
интеллекта от порядка рожде-
ния определяется биологиче-
скими причинами, то вторые
дети должны быть глупее пер-
вых независимо от того, живы
ли их старшие братья и сё-
стры. В противном случае
ранняя смерть старшего брата
или сестры должна способ-
ствовать увеличению IQ вто-
рого ребёнка.

Выяснилось, что вторые
дети тех матерей, чей первый
ребёнок умер в возрасте до од-
ного года, имеют уровень ин-
теллекта, характерный для
первенцев. То же самое спра-
ведливо и для третьих по счёту
сыновей, оба старших брата
или сестры которых умерли во
младенчестве. Третьи по счёту
сыновья, у которых умер толь-
ко один из двух старших бра-
тьев (сестёр), имеют уровень
интеллекта, характерный для
вторых сыновей.

Таким образом, интеллект
зависит не от биологического,
а исключительно от «социаль-
ного» порядкового номера ре-

бёнка. Анализ был проведён
весьма тщательно: в частно-
сти, вносились поправки на
уровень образования родите-
лей, возраст матери, общее ко-
личество детей, вес ребёнка
при рождении и год призыва.
Кроме того, авторы отмечают,
что смерть старших братьев и
сестёр сама по себе, очевидно,
ассоциируется в основном с
факторами, которые должны
были бы сказываться на ин-
теллекте выживших детей от-
рицательно. Поэтому полу-
ченный результат представля-
ется достаточно надёжным.

Порядок рождения опосредованно
влияет на интеллект

Давно замечено, что старшие дети по своим ум-
ственным способностям в среднем не сильно, но до-
стоверно превосходят младших. Проанализировав
большой массив данных по норвежским призывникам,
учёные пришли к выводу, что эта зависимость опреде-
ляется социальными, а не биологическими фактора-
ми. Так, в семьях, где первый ребёнок умер во младен-
честве, вторые дети обладают уровнем интеллекта,
характерным для первенцев.

«У старинушки три сына,
старший умный был детина,
средний был и так и сяк, младший
вовсе был дурак». Этот распро-
странённый сказочный мотив ос-
нован на реальной закономерно-
сти: интеллектуальный уровень
действительно коррелирует с по-
рядком рождения.

Рис. с сайта sheba.spb.ru

Известно, что малыши начинают
учить язык, лишь только появляются
на свет или даже ещё раньше. Счита-
лось, что они воспринимают прежде
всего звучание речи, фонемы и инто-
нации. Теперь учёные доказали, что
не меньшее значение в восприятии
речи играет и мимика говорящего. В
качестве сигнального раздражителя к
обучению речевая мимика работает
до 6–8 месяцев, а затем этот стимул
теряет своё значение. При этом двуя-
зычные детишки гораздо дольше реа-
гируют на речевую мимику: ведь им
необходимо выучить в два раза боль-
ше лингвистической информации.

Международная команда учёных
из различных университетов мира –
Университета Британской Колумбии
(Ванкувер, Канада), Университета
Макгилла (Монреаль, Канада), Окс-
фордского университета (Велико-
британия) и Барселонского универси-
тета (Испания) – исследовала но-
вый аспект обучения речи у младен-
цев. Они проверили, как восприни-
мают груднички речевую мимику и
насколько важен этот стимул в ран-
нем обучении речи. Прежде речевая
мимика считалась вспомогательным
стимулом при обучении, а то и вовсе
не важным. Ведущая роль отдава-
лась различению и восприятию от-
дельных звуков, интонациям и эмо-
циональному настрою речи. Может
ли одна только мимика без соб-

ственно звучания речи слу-
жить сигналом для на-
стройки внимания младен-
ца? Если может, то и этот
сигнал важен для восприя-
тия и обучения.

Психологи поставили
эксперимент, который
подтвердил это предполо-
жение. Малышам в возра-
сте 4, 6 и 8 месяцев (по 36
детишек каждого возраста)
давали послушать беззвуч-
ную видеозапись диктора,
произносящего одно пред-
ложение. Видеоклипы бы-
ли записаны на английском
и французском языках. В
качестве основного коли-
чественного показателя за-
интересованного внимания
измеряли время фиксации
взгляда на видеоклипе.
Когда внимание рассеива-
лось на 60% (соотношение
времени фиксации взгляда
на экране и на посторон-
них предметах), считалось,
что малыш потерял интерес
к картинке, то есть он всё
как следует изучил и ниче-
го нового он на экране не
увидит. В этот момент без-
звучный диктор начинал
говорить фразы на фран-
цузском языке.

В качестве контрольного теста по-
сле 60-процентного рассеяния внима-
ния малышам давали посмотреть дру-
гую фразу, но на их родном англий-
ском. Оказывается, малыши тут же
реагировали на смену языка и начи-
нали с новым интересом глядеть на
экран. Это означает, что они понима-
ли, что на экране появилось нечто но-
венькое. Смена же фраз без смены
языка не слишком их интересовала.
Так вели себя груднички до 6 месяцев.
В возрасте 8 месяцев детей больше не
интересовала смена языка диктора, то
есть время смотрения на экран вне за-
висимости от смены языка не увели-
чивалось, а продолжало уменьшаться.

Авторы статьи заключают, что к
этому возрасту значимая часть этой
языковой информации уже восприня-
та малышом и, что важнее, теперь фо-
нетическая стимуляция становится
ведущей. А вот у двуязычных детей ре-
чевая мимика и в 8 месяцев продолжа-
ет играть важную роль в речевом об-
учении. Время рассматривания видео-
клипов у 8-месячных билингвов при
смене языка увеличивается. Оно и по-
нятно, им ведь нужно усвоить в два ра-
за больше языковой информации и
неплохим помощником на первых по-
рах служит речевая мимика. По сло-
вам авторов публикации, она напра-
вляет внимание младенцев на нужные
звуки, помогает вычленить значимые
звуки из общего звукового фона.

Грудные дети узнают родной язык 
по речевой мимике

Малыш смотрит на мамино лицо и воспринимает не
только звучание речи, но и мимику. Мимика заставляет
малыша сосредоточить внимание на определённых зву-
ках речи, таким образом значимые звуки вычленяются
из окружающего звукового хаоса.
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