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С 22 по 25 марта в Международном вы-
ставочном центре «Крокус Экспо» прохо-
дила выставка-форум «Культурная реаль-
ность Подмосковья–2008». В рамках этого
мероприятия 23 марта состоялся II обла-
стной детский литературный праздник
«Книжная страна», посвящённый Году се-
мьи и Неделе детской и юношеской книги.
В нём приняла участие делегация гимна-
зии № 3 г. Юбилейного.

Несмотря на развитие электронных
средств информации, книга востребована,
россияне по-прежнему любят её. Этот тихий
умиротворяющий шелест страниц, ни с чем не
сравнимый запах свежей типографской кра-
ски, иллюстрации, на которых оживают лите-
ратурные герои, и, конечно же, общение с му-
дрыми собеседниками – писателями, учёны-
ми, изобретателями, путешественниками, ин-
тересными людьми – авторами книг. Без сом-
нения, особую роль книга играет в детстве,
ведь в немалой степени мы познаём окружаю-
щий мир с помощью печатного слова. Неслу-
чайно мероприятие, проходившее в выставоч-
ном центре «Крокус Экспо», в первую очередь
было адресовано детям – россиянам XXI века.
Неслучайно и то, что оно носило форму праз-
дника, яркого, динамичного, по-настоящему,
современного, ведь в наше время даже самое
глубокое и полезное содержание должно быть
облечено в броскую, привлекательную форму.

В этом году «Книжную страну» посетили
делегации юных читателей и сотрудников дет-
ских библиотек всех муниципальных образова-
ний Московской области. Команда из Юбилей-
ного – «Сказочная страна» – своим девизом
взяла такие строки: «Страница здесь похожа на
окно: открывшему увидеть мир дано!» В со-
ставе команды шестеро учащихся 4 «А» класса
гимназии № 3: Мария Бегун, Ольга Вальсама-
кина, Анастасия Кричевская, Евгений Маври-
чев, Елизавета Шкрябий, Анастасия Лупей и
заведующая библиотекой этого образователь-
ного учреждения Светлана Николаевна Резвая.

Начался праздник парадом, да не про-
стым. Парадом литературных героев! На сце-
ну по очереди поднимались делегации муни-
ципальных образований Подмосковья. Но де-
легации своеобразные – юные читатели пре-

вратились в своих любимых сказочных персо-
нажей. Тут были братец Иванушка и сестрица
Алёнушка, Чебурашка, Мальвина и Буратино,
короли, королевы, прекрасные принцессы,
феи, волшебники… В коротком выступлении
им надо было передать своё отношение к кни-
ге, к чтению, поведать о том, что уже узнали в
«Книжной стране», о том, что предстоит уз-
нать. Юные юбилейчане выразили это в сти-
хотворной форме:

«Пожелать хочу сегодня
С книгой ладить и дружить,
Пусть любовь к хорошей книге
С вами вместе будет жить!
Вас прошу я – приходите
В наш просторный книжный дом!
Книг побольше вы берите
И читайте обо всём!

Красивые, добрые книжек листы
Хотят, чтобы просьбу их выполнил ты:
Книгу бери только в чистые руки
И не листай её просто от скуки!
В зале чистом и просторном
Нам особенно нужна
Госпожа ТИШИНА!
Буду рада встрече с вами!
Настоящими друзьями!»

По завершении парада литературных ге-
роев начался праздничный концерт, в котором
главными артистами были сами ребята. Они
продемонстрировали свои многочисленные
таланты: пели, танцевали, загадывали (и отга-
дывали) загадки… Впрочем, не обошлось без
помощи взрослых. На встречу с юными книго-
чеями пришли поэты (Виктор Лунин), детские
композиторы (Григорий Гладков), представи-
тели Министерства культуры Московской
области, руководители Московской обла-
стной государственной детской библиотеки
(МОГДБ). Надо отметить, что организаторами
праздника выступили эти два учреждения
культуры. А МОГДБ развернула тут интерак-
тивную книжно-иллюстративную выставку
«Чтение – это удовольствие». Доказать это они
постарались, представляя лучшие произведе-
ния мировой и отечественной классики, изда-
ния современных авторов, редкие и познава-
тельные книги. Здесь была представлена вы-
ставка детской рукописной книги «Прекрасная

страна детства», которую составляли уникаль-
ные рукописные книги, созданные читателями
детских библиотек Подмосковья – участника-
ми I областного конкурса детской рукописной
книги «Прекрасная страна детства», посвя-
щённого 50-летию МОГДБ (2007 г.). На фото-
выставке «Наши проекты» демонстрировались
основные направления деятельности МОГДБ,
запечатлённые в фотографиях. В частности,
представлены проекты 2006–2008 гг. – «Дет-
ский библиобус», «Неделя европейских стран
в детских библиотеках Подмосковья», I обла-
стной литературный праздник «Книжная стра-
на», участие в Международном фестивале
«БиблиОбраз–2007». Так как существует не-
разрывная связь между творчеством детей и
чтением, не обошлось без выставки детских
рисунков «Путешествие по сказкам мира». Эта
экспозиция показала, как привлечь детей к
знакомству с книгой через образы героев лю-
бимых сказок.

В «Книжной стране» была своя «Детская
площадка». А как же без неё? Праздник-то
детский! Хотя, правильней было бы назвать
её «Детской творческой площадкой», ведь
здесь юные жители Подмосковья демонстри-
ровали свои таланты. Ребята из Юбилейного
показали тут настоящий спектакль. Лиза
Шкрябий и Настя Кричевская исполнили
сценку «Неожиданное спасение» по сказке
Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка». Лиза Шкря-
бий прочла стихотворение Б. Заходера «Пе-
ремена». А Женя Мавричев, Маша Бегун, Оля
Вальсамакина и Настя Лупей исполнили сцен-
ку «Буратино учится писать и считать» по сказ-
ке К. Коллоди «Приключение Пиноккио» в пе-
реложении А. Толстого. Оказалось, что Настя
Кричевская не только читатель, но и писатель.
Она познакомила зрителей со своим стихо-
творением «Двоечница».

Стоит ли говорить, что этот «калейдо-
скоп» талантов был награждён щедрыми ап-
лодисментами. Но не только. Ребята из Юби-
лейного внесли свой вклад в пополнение би-
блиотеки родной гимназии. Их выступление
было отмечено призом – целой сумкой новых,
интересных книжек.

Подготовил Александр МУШЕНКО,
фото автора

Новости из Мособлдумы
С 1 марта 2008 года минимальная

пенсия в Подмосковье будет
составлять 3254 рубля

На очередном заседании Московской
областной Думы депутаты внесли изменения в
закон «О социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Московской области».

Как известно, с 1 октября 2007 года в Мо-
сковской области малообеспеченным пенсио-
нерам установлена доплата к пенсии, которая
доводит её размер (с учётом повышений, ком-
пенсаций и надбавок) до величины прожиточ-
ного минимума. 

В настоящее время в Подмосковье размер
прожиточного минимума для пенсионеров со-
ставляет 3254 рубля (установлен в 4 квартале
2007 года). Именно до этой суммы будет дове-
дён размер пенсии малообеспеченных пен-
сионеров. С 1 марта 2008 года эту доплату бу-
дут получать около 500 тысяч подмосковных
пенсионеров. 

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

Каждый вторник Глава города Юбилей-

ного проводит совещания с приглашением

руководителей учреждений и организа-

ций, руководителей отделов и управлений

администрации города. Казалось бы, что

нового можно узнать там – одни и те же во-

просы. Одако это не совсем так. На сове-

щаниях идёт речь о городе и его жителях.

Каждый раз чувствуется забота В.В. Кир-

пичёва о том, чтобы юбилейчанам жилось

лучше, о том, чтобы город развивался,

функционировали все структуры.

К примеру, первым на совещании от-

читывается и. о. начальника ОВД Юбилей-

ный И.А. Лосев. В этот раз, 24 марта, он

отметил, что в городе за последнюю неде-

лю совершено 12 преступлений, 10 из ко-

торых раскрыты. Следует обратить внима-

ние на то, что квартирные кражи не пре-

кращаются. Жителям необходимо быть

более бдительными. Имеют место два

случая продажи наркотиков. Был в городе

проведён рейд по выявлению незаконной

продажи несовершеннолетним ликёро-

водочной продукции и табачных изделий.

Были обнаружены случаи продажи подро-

сткам сигарет и алкогольных  изделий.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сооб-

щил присутствующим о том, что в городе

устранены аварийные ситуации с подачей

тепла, в частности, по ул. Лесной, дом 19,

по ул. Нестеренко, дом 17. 

В городе 8 машин заняты вывозом му-

сора. Однако проблемы с этим существу-

ют. С наступлением тепла жители города

выбрасывают строительный мусор. Влади-

мир Иванович высказал озабоченность по

поводу отопительного сезона будущего

года.

О проблемах и успехах в здравоохра-

нении доложила главный врач МУЗ «Го-

родская поликлиника города Юбилейного»

Т.В. Иванова, а начальник управления об-

разования, культуры, спорта и молодёж-

ной политики Н.А. Чурсина рассказала о

работе управления за последнюю неделю.

На совещании были подняты и многие

другие вопросы.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

С совещания
у Главы города
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В мае 1946 года был создан научно-ис-
следовательский реактивный институт Акаде-
мии артиллерийских наук. Первым начальни-
ком НИИ был назначен генерал-лейтенант Не-
стеренко Алексей Иванович.

А.И. Нестеренко родился 30 марта
1908 года (по новому стилю) в большой кре-
стьянской семье на хуторе Рыбушка Жирнов-
ского района Саратовской области. В 1925 г.
добровольно поступил в Красноярскую (в
дальнейшем Томскую) артиллерийскую шко-
лу, которую окончил в 1929 г. По выпуску ко-
мандовал огневым взводом 21-го артилле-
рийского полка. В этом же году участвовал в
конфликте на КВЖД в Маньчжурии.

С 1930 до 1936 гг. служил командиром
взвода, командиром топографического отря-
да полка, курсовым командиром Томской ар-
тиллерийской школы. Без отрыва от службы
окончил курс низшей геодезии при Томском
университете. В 1936–1939 гг. учился в воен-
ной академии РККА им. М.В. Фрунзе. 

После академии, в апреле 1939 г., майор
А.И. Нестеренко назначен командиром 170-го
артполка 37-й стрелковой дивизии В 1939 г.
артполк под его командованием участвовал в
Финской войне 1939–1940 гг. 

Великую Отечественную войну майор
А.И. Нестеренко встретил с этим же полком в
Белоруссии на Западном фронте, где уже
23 июня отражал прорыв фашистских танко-
вых колонн 35 км северо-западнее Лиды. 

В августе 1941 г. в Алабино под Москвой
А.И. Нестеренко формировал 4-й гвардейский
миномётный полк реактивной артиллерии Ре-
зерва Верховного Главнокомандования в числе
первых восьми формируемых полков «катюш». 

Первый залп «катюши» его полка произве-
ли под гоголевской Диканькой в Полтавской
области 25.9.1941 г. Здесь начался боевой
путь полка. 

Алексей Иванович участвовал в боевых
действиях на Западном, Юго-Западном, Се-
веро-Западном, Южном, Северо-Кавказском,
Брянском, 2-м Прибалтийском и Ленинград-
ском фронтах до победоносного окончания
Великой Отечественной войны. Он прошёл
путь от командира полка реактивной артилле-
рии до заместителя командующего артилле-
рией фронтов. Под его командованием воева-
ли такие будущие известные ракетчики, как
А.Г. Карась, А.Ф. Тверецкий, Г.А. Тюлин и др.

В боях А.И. Нестеренко проявлял ум, сме-
лость, находчивость, изобретательность, ини-
циативу, высокий профессионализм, умело
использовал манёвренность и ударную мощь
нового оружия.

Под руководством А.И. Нестеренко на Се-
веро-Кавказском фронте были применены пе-
реносные и вьючные «катюши», которые приме-
нялись в боях на перевалах, в горах. Эти же
установки впервые использовались на катерах
и кораблях Черноморского флота при нанесе-
нии огневого удара в десантной операции под
Новороссийском. Был также разработан желез-
нодорожный вариант на дрезинах. 7.12.1942 г.
Нестеренко присвоено звание генерал-майора
артиллерии. Ему тогда было 34 года.

Благодаря отличному знанию тех-
ники и глубокому осмыслению опыта
применения её в боях он много сде-
лал для совершенствования техники и
организации боя. Разработал и широ-
ко применял методы стрельбы пря-
мой наводкой, всегда грамотно орга-
низовывал разведку противника, бое-
вое охранение и прикрытие, боепита-
ние частей и подразделений, гибко
использовал подчинённые ему войска
для нанесения максимального урона
врагу в обороне и в наступлении.

28.8.1943 г. Нестеренко получил
звание генерал-лейтенанта артил-
лерии.

После войны А.И. Нестеренко был
назначен заместителем командующе-
го артиллерией Ленинградского во-
енного округа.

В 1946 г. начальником создава-
емого НИИ-4 МО Академии артилле-
рийских наук был назначен генерал-
лейтенант Нестеренко Алексей Ивано-
вич. Для размещения института в по-
сёлке Болшево под Москвой был вы-

делен городок инженерных войск, и А.И. Не-
стеренко приступил к организации института.

Алексей Иванович вникал во все научные,
технические, хозяйственные и бытовые вопро-
сы института. После доклада президенту Акаде-
мии артиллерийских наук генерал-лейтенанту
Благонравову о сформировании научных и
вспомогательных подразделений Нестеренко
получил от него указания: создать в НИИ-4 учё-
ный совет, разработать и строго выполнять
план научно-исследовательских работ, органи-
зовать тесное взаимодействие института со
всеми НИИ, КБ и полигоном Капустин Яр. Не-
стеренко посещает ОКБ-1, знакомится с
С.П. Королёвым и со всеми руководителями КБ,
занимающимися ракетами и оборудованием
для их испытаний. Уже на стадии разработки он
подключает свои научные подразделения к ра-
ботам по их профилю. Тесное взаимодействие
с разработчиками обеспечивало ускорение вы-
полнения научно-исследовательских работ и их
практическую ценность. Исследуя вновь созда-
ваемые боевые ракетные комплексы, институт
завоёвывает авторитет и начинает работы по
обоснованию тактико-технических требований
к ракетным комплексам и всем их системам.

А.И. Нестеренко узнал, что в НИИ-1 МАП
работает группа М.К. Тихонравова, которая
занимается созданием ракет дальнего дей-
ствия и использованием их для полёта чело-
века в космос. Он пригласил к себе Тихонра-
вова и после беседы предложил всей группе
перейти в НИИ-4, при условии, что она будет
работать по профилю института. Одновре-
менно договорились, что А.И. Нестеренко не
будет препятствовать работе группы сверх
плана над своей темой. 

Вклад А.И. Нестеренко, оценившего и
поддержавшего группу М.К. Тихонравова в то
время, когда ещё никто и не думал о спутнике,
очень велик. Разве мог подумать тогда Алек-
сей Иванович, что ему же будет поручено во-
площать теорию в практику, вкладывая свой
ум и энергию в создание космодрома Байко-
нур, испытания первой в мире пакетной меж-
континентальной ракеты Р-7 и запуск Первого
в мире искусственного спутника Земли?

Несмотря на то, что деятельность А.И. Не-
стеренко в НИИ-4 всеми оценивалась положи-
тельно, в сентябре 1951 г. после проверки ин-
ститута высокой комиссией он был освобождён
от должности. Основной причиной этого, как
вспоминал генерал-полковник А.А. Максимов,
явилось то, что Алексей Иванович написал в ЦК
докладную записку, где критиковал работы
С.П. Королёва по созданию ракет типа Фау-2.
Он мотивировал это тем, что Фау-2 во время
войны никакой погоды не сделали из-за низкой
точности. Наши ракеты того времени имели
точность 8 км по дальности и 4 км по боковому
отклонению. Так что докладная имела достаточ-
ные основания. В ОКБ С.П. Королёва расценили
этот поступок как предательство. 

В 1952 году А.И. Нестеренко был назначен
начальником ракетного факультета академии
им. Ф.Э. Дзержинского, где в соответствии с
Постановлением Совета Министров СССР из
призванных в Вооружённые силы лучших сту-
дентов старших курсов технических вузов
страны необходимо было подготовить боль-
шой отряд молодых офицеров-ракетчиков.

Выпускники этого факультета были на-
правлены и НИИ-4. Среди них известные и
ныне генерал-майоры Алексеев Э.В., Бор-
дюков М.М., Герой Социалистического Тру-
да полковник Есенков С.В., полковники Мо-
сягин В.Н., Штундюк М.В. и др.

Когда в 1955 году маршал артиллерии
М.И. Неделин предложил ему стать начальни-
ком вновь формируемого полигона в Тюра-
Таме, он без колебаний согласился, поменяв
своё благополучное и прочное московское ге-
неральское существование на неустроен-
ность и трудности строительства на пустом
месте в сложных климатических условиях.

Алексей Иванович был находкой для ново-
го небывалого полигона. Подбор кадров
облегчала предыдущая должность начальника
факультета. Офицеры верили ему и давали
согласие ехать вместе с ним на покорение пу-
стыни и космоса. Он также уговорил перейти
на новый полигон большую группу офицеров
Капустина Яра, что позволило воспользовать-
ся их опытом на новом полигоне. 

На долю А.И. Нестеренко выпал самый тя-
жёлый период в жизни космодрома – строи-
тельство, формирование, организация испы-
таний, жизни и быта практически на голом ме-
сте в сжатые сроки, когда все небывалые ра-
боты надо было делать параллельно. Несте-
ренко занимался отводом земельных участков
для стартового района, посёлка, баз падения
отделяемых частей, пунктов радиоуправления
полётом ракеты, измерительных пунктов, со-
гласованием проектных документов и графи-
ков строительства, подбором кадров, форми-
рованием частей и подразделений.

Большое внимание он уделял непосред-
ственной связи с НИИ, КБ и предприятиями
промышленности, где проходили подготовку
офицеры-испытатели. Он осуществлял связь
с Генштабом и аппаратом МО, решал орг-
штатные вопросы, занимался проблемами
перспективного развития Байконура, проявил
недюжинные способности хозяйственника,
предвидя и устраняя многие сложности, вы-
званные недостатками проекта, вникая до ме-
лочей во все вопросы планирования, строи-
тельства, быта, обеспечения и культуры.

Нестеренко был членом Государственной
комиссии по испытаниям ракеты Р-7 и первых
спутников, где не раз выступал с дельными
предложениями. Приходилось ему защищать
своих подчинённых от нападок весьма влия-
тельных лиц в напряжённой обстановке испы-
таний, порой рискуя своей карьерой.

При Нестеренко на полигоне боевые рас-
чёты подготовили и запустили первые три спут-
ника Это стало возможным благодаря разра-
боткам учёных, слаженной работе коллективов
многих НИИ и КБ и полигона, благодаря духу и
взаимопомощи, благодаря бессонной, непре-
рывной работе, где каждый делал всё, чтобы
выполнить работу лучше, качественнее для
обеспечения успеха в космосе. И в этом – в
создании высокого морального духа, энтузиаз-
ма, любви к своему делу – также огромная за-
слуга Алексея Ивановича Нестеренко.

Алексей Иванович был простым и досту-
пным человеком для всех без исключения, ни

капли чванства и высокомерия. Он был контак-
тен и бесконфликтен, хорошо ладил со своими
заместителями, начальниками и подчинённы-
ми. Он запомнился всем, кто его знал, как опыт-
ный организатор, деятельный руководитель,
вникающий во все мелочи, влияющие на жизнь
и работу подчинённых ему людей, как умелый
учитель и воспитатель требовательный к себе и
подчинённым. Особенно тепло он относился к
молодёжи, часто выступал на комсомольских
собраниях, откликался на все чаяния и запросы
молодых офицеров. Он вместе с офицерами
играл в волейбол, городки, по праздникам ор-
ганизовывал вечера отдыха, любил танцы. Его
уважали и любили все, кто его знал.

Алексей Иванович был незаурядным чело-
веком. В 1935 г. он возглавил тысячекиломе-
тровый пробег на лыжах отряда курсантов Том-
ского артиллерийского училища. Расстояние в
1070 км отряд прошёл за 11 ходовых дней. На
финиш прибыли без единого отставшего. Этот
переход был отмечен приказом Наркома обо-
роны К.Е. Ворошилова. А через две недели 

Нестеренко участвовал в окружных соревнова-
ниях на лыжах на дистанции 50 км в полном сна-
ряжении со стрельбой и установил всеармей-
ский рекорд. Он занимался лыжным спортом до
самой войны. Кроме лыжного спорта увлекался
лёгкой атлетикой, конным спортом и планериз-
мом. Сам разносторонне развитый человек, ав-
тор книг и художник, мастер спорта по лыжам. 

8 мая 1958 г. генерал-лейтенант артилле-
рии Нестеренко был назначен членом Научно-
технического комитета Генерального штаба
ВС СССР. За все годы службы А.И. Нестеренко
награждён тремя орденами Ленина, тремя ор-
денами Боевого Красного Знамени, Орденом
Трудового Красного Знамени, тремя орденами
Отечественной войны, орденом Суворова 2 сте-
пени, орденом Кутузова 2 степени, двумя орде-
нами Красной Звезды и многими медалями.

Алексей Иванович ушёл в запас 9 августа
1966 г. Находясь в запасе, Нестеренко прини-
мал активное участие в общественной жизни.
Он был частым гостем в научно-исследователь-
ских институтах, конструкторских бюро, воен-
ных академиях, институтах, школах. Неодно-
кратно посещал Байконур, пропагандировал
достижения советской космонавтики, патрио-
тизм и боевые традиции Советской Армии. Вез-
де люди относились к нему с уважением как к
патриарху реактивного оружия и космонавтики.
Ветераны Байконура избрали его первым пред-
седателем Центрального совета ветеранов
Байконура. Он всегда активно работал на благо
нашей Родины. Последние годы жизни Алексей
Иванович жил на даче в селе Видное, тяжело
болел. Там он и умер 18 июля 1995 г. Похоронен
на Кунцевском кладбище в Москве.

Вся деятельность Алексея Ивановича Не-
стеренко – первого начальника 4 ЦНИИ МО РФ,
выдающегося военачальника из славной плеяды
воинов и полководцев, виднейшего специали-
ста реактивной техники, пионера космической
эры, крупного организатора, доброго и хороше-
го человека, патриота своей Родины, отдавшего
ей все свои силы, весь свой талант, является об-
разцом беззаветного служения Родине и заслу-
живает увековечения в памяти потомков.

Пресс-служба 4 ЦНИИ

”‚ÂÍÓ‚Â˜ÂÌ ‚ Ô‡ÏˇÚË ÔÓÚÓÏÍÓ‚
К 100-летию со дня рождения А.И. Нестеренко
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– Недавно подводились итоги

социально-экономического ра-

звития области за 2007 г. Было

констатировано, что Подмоско-

вье сегодня – один из самых ди-

намично развивающихся и перс-

пективных регионов России. Как

был достигнут такой высокий ре-

зультат?

– Значительные темпы роста,

по существу, отмечены во всех

сферах – промышленности, строи-

тельстве, транспорте, связи, тор-

говле. На протяжении последних

4 лет мы удерживаем первое место

в стране в возведении жилья. Не

стал исключением и год минувший

– мы снова преодолели рекордный

рубеж, построив более 7 млн м2 жи-

лой площади.

Кроме того, в последние годы

рост валового регионального про-

дукта (ВРП) в Подмосковье значи-

тельно опережает рост этого пока-

зателя в целом по России. Когда-то

мы только мечтали и прикидывали,

как нам достичь рубежа по произ-

водству ВРП в 500 млрд руб. И вот в

прошлом году мы перекрыли этот

«план» в два раза. Это для нас очень

важный психологический момент.

Он указывает на то, что мы действи-

тельно можем работать очень эф-

фективно. Если сохраним стабильно

высокий ежегодный рост этого пока-

зателя, в чём я нисколько не сомне-

ваюсь, то задача удвоения валового

регионального продукта в Подмо-

сковье к уровню 2002 г. будет реше-

на раньше – не в 2012, а в 2010 г. 

Наша экономика обладает

большим потенциалом для своего

дальнейшего развития.

– И, похоже, поддержка ме-

дицины, в том числе и её финан-

сирование, остаётся приорите-

том в Вашей работе и деятельно-

сти регионального Правитель-

ства...

– Финансирование – важней-

ший фактор поддержки, развития

здравоохранения. Без вложения

средств эта сфера сегодня просто

не сможет функционировать, невоз-

можно будет повышать качество

оказания медицинской помощи лю-

дям. А сейчас вопрос стоит именно

так – повышать качество. Именно на

это Правительство области как раз

и нацеливает наше Министерство

здравоохранения и, собственно, в

своей деятельности руководствует-

ся этим. 

За последние 7 лет мы в 7 раз

увеличили доходную часть системы

подмосковного здравоохранения.

Вот такие получились великолепные

семёрки. Во многом отсюда и поло-

жительные результаты нашей меди-

цины. Только в 2006–2007 гг. в рам-

ках реализации Национального про-

екта «Здоровье» дополнительно бы-

ло направлено в эту сферу 2,6 млрд

руб. Расходы на укрепление мате-

риальной базы медицины фактиче-

ски увеличились в 25 раз. В целом,

уровень расходов на здравоохране-

ние в расчёте на душу населения в

Московской области выше, чем в

большинстве остальных регионов

России.

На последующие 3 года наши

вложения в медицину будут увели-

чиваться. 

– Мы затронули нацпроект

«Здоровье». Как он выполняется?

Какое продолжение он должен

иметь?

– По итогам 2006–2007 гг. все

направления, предусмотренные

проектом «Здоровье», практически

выполнены. Попробую перечислить

наиболее важные.

Прошли подготовку и перепод-

готовку за счёт средств федераль-

ного и регионального бюджетов

1284 врача, что составило 120%

плана. Этот процесс осуществлялся

на базе всех московских медицин-

ских вузов, а также на факультете

усовершенствования врачей наше-

го областного института – МОНИКИ

им. М.Ф. Владимирского.

Важной составляющей нацпро-

екта является материальная под-

держка медицинских работников

поликлиник, амбулаторий и станций

скорой медицинской помощи. Об-

щеизвестно, что их заработная пла-

та была всегда меньше, чем у их

коллег в стационарах. Поэтому в до-

полнение к выделенному федераль-

ному бюджету были установлены

свои доплаты за счёт бюджета Мо-

сковской области. Они предусма-

тривали увеличение заработной

платы всем работникам, подчёрки-

ваю – всем работникам скорой ме-

дицинской помощи на 110% уже с

1 января 2006 г., а также работникам

фельдшерско-акушерских пунктов –

на 65%, детских санаториев и домов

ребёнка – от 2 тыс. до 4 тыс. руб.

Выплаты получили 4333 работ-

ника скорой медицинской помощи и

659 фельдшерско-акушерских пунк-

тов. Всего было потрачено на эти

цели 624 млн руб. В результате по

сравнению с 2005 г. к концу 2007 г.

заработная плата этих работников

увеличилась почти в 2 раза.

Безусловно, такое значитель-

ное повышение было обусловлено

нашим ежегодным решением уве-

личения заработной платы всем ра-

ботникам здравоохранения. В ре-

зультате в декабре у участковых

врачей, врачей общей практики и

педиатров зарплаты составили

27,3 тыс. руб. У медицинских сестёр,

работающих с ними, – 18,1 тыс. руб.,

у врачей скорой медицинской помо-

щи – 34,4 тыс. руб., у среднего ме-

дицинского персонала станций ско-

рой медицинской помощи –

25,3 тыс. руб. и у среднего медицин-

ского персонала фельдшерско-аку-

шерских пунктов – 16,1 тыс. руб.

Особо хочу отметить профилак-

тическую составляющую нацио-

нального проекта. Я имею в виду

вакцинацию населения против це-

лого ряда инфекционных заболева-

ний. Прежде всего таких, как грипп,

гепатит В, детские инфекции. А так-

же работу, направленную на реше-

ние выявленных заболеваний. За

два года против гриппа привито

1,5 млн человек, против гепатита В

– 708 100 человек, против краснухи

– 337 800, против полиомиелита –

около 120 тыс. человек. Со своей

стороны мы поддерживаем профи-

лактическую работу за счёт средств

Московской области. За два года

было закуплено различных вакцин

на 123 млн руб.

Решению же задачи диспансе-

ризации во многом способствует

оснащение поликлиник современ-

ным оборудованием. В рамках нац-

проекта за 2 года мы получили

1530 единиц медицинского обору-

дования на сумму 891 млн руб. Мо-

сковской областью также закуплено

оборудование на сумму около

300 млн руб.

Особой проблемой для нас явля-

ется ВИЧ-инфекция. Уже в 1999 г. мы

занимали одно из первых мест по по-

ражению ею. Благодаря активной ра-

боте, начиная с 2005 г., Московская

область по уровню заболеваемости

перешла во вторую десятку среди

субъектов Российской Федерации.

За 2 года скрининг прошли более 2

млн жителей региона, осуществляют

лечение 2203 пациента за счёт

средств нацпроекта и областного

бюджета (около 140 млн руб.).

Также важным, на мой взгляд,

является блок охраны материнства

и детства. Обследование на наслед-

ственные болезни обмена позволи-

ло нам выявить на ранней стадии

заболевания 76 детей с различной

патологией и начать их своевремен-

ное лечение.

Хочу отметить, что в области ра-

бота по раннему выявлению фенил-

кетонурии и врождённого гипотире-

оза ведётся с 1994 г., однако нацио-

нальный проект значительно рас-

ширил спектр нозологий, и мате-

риальная поддержка позволила нам

обследовать всех новорождённых.

Что касается родовых сертифи-

катов, то они, как мне представляет-

ся, окончательно закрепили право

женщины на выбор родильного до-

ма. Материальная составляющая

сертификата имеет немаловажное

значение для работы этих учрежде-

ний. А сочетание системы родового

сертификата, материнского капита-

ла и общего укрепления экономики

нашей страны привело к тому, что в

2007 г. в области родилось на

3,5 тыс. детей больше, чем в 2006 г.

Таким образом, социальная по-

литика, проводимая Правитель-

ством Московской области, позво-

лила существенно укрепить финан-

совую и материально-техническую

базу учреждений здравоохранения.

Это привело к повышению доступ-

ности высококвалифицированной

специализированной медицинской

помощи, обеспечило реализацию

государственных гарантий оказания

гражданам бесплатной медпомощи.

– Какое развитие получают

сугубо подмосковные формиро-

вания – медицинские округа?

– Да, действительно наша

область явилась пионером в новом

подходе организации так называемой

межрайонной медицинской помощи.

В начале 2000-х годов на осно-

вании детального анализа сети ме-

дицинских учреждений – кадрового

потенциала, транспортной доступ-

ности, структуры медицинских

учреждений и т.п. – бы-

ли сформированы ме-

дицинские округа. Они

включают в себя от 3 до

8 муниципальных обра-

зований с численностью

населения от 500 до

800 тыс. человек.

Округа сформиро-

ваны на основе согла-

шений, подписанных

главами муниципальных

образований. И надо

сказать, такое решение

предвосхитило положе-

ние Закона № 131

«Об общих принципах

организации местного

самоуправления в Рос-

сийской Федерации» по

разграничению полно-

мочий между регио-

нальными и муници-

пальными образования-

ми, предусмотрев возможность за-

ключать соглашения между ними в

части реализации социально значи-

мых мероприятий.

Первоначально целью создания

медицинских округов было прибли-

жение специализированной меди-

цинской помощи к населению. В

итоге было образовано около двух

десятков новых отделений, таких

как травматологическое, урологи-

ческое, гастроэнтерологическое,

патологии беременности и т.п. Так-

же были созданы гемодиализные

центры, кабинеты компьютерной

томографии, детские эпилептоло-

гические кабинеты и т.д.

Однако теперь округа приобре-

тают ещё новое значение – это ока-

зание своевременной, доступной,

качественной первичной медицин-

ской помощи. Я имею в виду ситуа-

цию, когда жителям одного района

по территориальному признаку

удобнее получать медицинскую

помощь в поликлинике соседнего

района. Работа в этом направлении,

безусловно, будет продолжена.

– Как осуществляется со-

циальная поддержка медиков?

Влияет ли она на решение кадро-

вой политики в сфере здравоох-

ранения?

– В системе здравоохранения

Подмосковья работают более

100 тыс. человек, из них более

20 тыс. врачей и 45 тыс. средних ме-

дицинских работников. Количество

врачебных кадров в области увеличи-

вается ежегодно, наряду со снижени-

ем темпов сокращения средних меди-

цинских работников. Укомплектован-

ность штатных единиц по врачебному

и среднемедицинскому персоналу со-

ставляет соответственно 93 и 96%. 

Правительством Московской

области уделяется особое внима-

ние вопросам повышения уровня

оплаты труда в отраслях социаль-

ной сферы, в том числе в отрасли

здравоохранения.

Как я уже отметил, ежегодно в

области происходит повышение за-

работной платы. Так, с 1 сентября

2007 г. в связи с введением ведом-

ственной системы оплаты труда

уровень зарплаты работающих в

учреждениях здравоохранения уве-

личился в среднем на 20%. К концу

года средняя зарплата в отрасли

составила 16 363 руб.

Планомерное повышение зара-

ботной платы медицинским работ-

никам продолжено и в нынешнем го-

ду. С 1 января 2008 г. увеличены до-

платы врачам амбулаторно-профи-

лактических учреждений на 20%,

среднему медперсоналу – на 10%,

врачам прочих учреждений – на 25%,

среднему медицинскому персоналу

данных учреждений и ФАП – на 20%.

Эти повышения способствуют при-

влечению молодых специалистов в

лечебные учреждения.

Большое значение имеет и

обеспечение жильём. Правитель-

ство области работает совместно с

главами муниципальных образова-

ний, и постепенно этот вопрос ре-

шается. К примеру, за последние

3 года 103 квартиры получили ра-

ботники Московской областной

психиатрической больницы № 2

им. В.И. Яковенко, 60 квартир – со-

трудники Московского областного

госпиталя ветеранов войн, ещё

54 квартиры были выделены мед-

персоналу МОНИКИ им. М.Ф. Вла-

димирского.

Немаловажное значение имеют

и условия труда. Понятно, что каждый

человек, приходя на работу, желает,

чтобы его рабочее место соответ-

ствовало современным требова-

ниям. Поэтому мы планомерно при-

водим в порядок все наши медицин-

ские учреждения – проводятся ре-

монт, реконструкция, оснащение но-

вым современным оборудованием.

Строим новые лечебные учреждения.

Только за 2 последних года на эти це-

ли израсходовано 6,6 млрд руб. Ещё

более 11 млрд руб. запланировано на

ближайшие 3 года. Все это положи-

тельно сказывается на привлечении

медицинских работников в систему

здравоохранения области.

– И какова в итоге Ваша оцен-

ка работы Министерства здраво-

охранения области на сегодняш-

ний день? 

– Как мне представляется,

оценку деятельности этого мини-

стерства в первую очередь дают на-

ши жители. С учётом же того, что

доступность медицинской помощи,

как я уже отмечал, становится выше,

условия и качество улучшаются,

принимаются новые организатор-

ские и управленческие решения, то

могу характеризовать работу наше-

го здравоохранения как весьма ре-

зультативную.

Великолепная семёрка
О социально-экономическом положении Под-

московья и перспективах его развития, о том, какие
конкретные улучшения происходят в обеспечении

медицинской помощью населения региона, с чита-
телями «Медицинской газеты» делится Губернатор
Московской области Борис ГРОМОВ. 

За последние семь лет в семь раз увеличена доходная часть подмосковного здравоохранения

Б.В. Громов
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Внесены уточнения в документы
социально-экономического 

развития области 
На заседании Правительства области

одобрено четыре постановления, касаю-
щиеся социально-экономического разви-
тия Московской области: «Об утвержде-
нии порядка разработки прогноза со-
циально-экономического развития Мо-
сковской области», «О проекте закона
Московской области «О внесении изме-
нения в Закон Московской области «О ре-
гиональном стандарте стоимости предо-
ставляемых жилищно-коммунальных ус-
луг и стандарте стоимости капитального
ремонта муниципального жилищного
фонда на 2008 год», «Об утверждении пе-
речня тем научно-исследовательских ра-
бот для государственных нужд Москов-
ской области на 2008 год, финансируе-
мых за счёт средств бюджета Московской
области» и «О внесении изменений в по-
становление Правительства Московской
области от 29.12.2007 года № 1065/46 
«О государственных заказчиках, осу-
ществляющих функции по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг за счёт средств
бюджета Московской области».

В первом документе прописано, что
порядок определяет сроки разработки
прогноза и схему взаимодействия цен-
тральных исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области
и ГУ МО «Мосавтодор» в процессе разра-
ботки прогноза социально-экономическо-
го развития Московской области. Кроме
того, документ распределяет обязанности
по разработке показателей прогноза меж-
ду исполнителями, согласно закреплён-
ным полномочиям, а также устанавливает
требования к составу представляемых
участниками разработки прогноза инфор-
мационно-аналитических материалов,
обязательным компонентам содержания
пояснительных записок, регламентирует
процедуры проведения экспертизы пред-
ставляемых прогнозных разработок. В ре-
зультате взаимодействия всех участников
процесса будет создан предварительный
и уточнённый прогноз социально-эконо-
мического развития Московской области в
соответствии с федеральной и областной
системой показателей. 

Второй документ вносит корректиров-
ку в размер стандарта стоимости предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг
на 1 кв. метр по муниципальным образова-
ниям Московской области, которая прово-
дится в соответствии с утверждёнными на
2008 год тарифами на жилищно-комму-
нальные услуги. На основании стандарта
стоимости услуг ЖКХ на 1 кв. метр рассчи-
тывается стандарт стоимости услуг ЖКХ
на одного члена семьи, от которого рас-
считывается размер субсидии. Таким об-
разом, корректировка стандарта позволит
рассчитать размер субсидии гражданам в
соответствии с фактическими платежами
за жилищно-коммунальные услуги.

Третий документ включает перечень
тем научно-исследовательских работ на
2008 год, результаты которых будут иметь
практическое значение в целях совершен-
ствования механизмов управления эконо-
микой и социальной сферой Московской
области, межведомственного взаимодей-
ствия и развития нормативно-правовой
базы. В перечень включено 38 научно-ис-
следовательских работ с общим объёмом
финансирования 47,2 млн рублей.

Четвёртый документ возлагает полно-
мочия на Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области по
самостоятельному размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд за
счёт средств бюджета Московской области
вне зависимости от объёма заказа. 

Документы представил министр эко-
номики Правительства Московской обла-
сти Вячеслав Крымов.

Утверждены формы отчётов 
об использовании субсидий 

для муниципальных образований
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено два постано-
вления, касающихся развития сферы
здравоохранения «Об утверждении форм
отчётов об использовании субсидий, пре-
доставляемых бюджетам муниципальных
образований Московской области из бю-
джета Московской области на реализа-
цию областной целевой программы
«Предупреждение и борьба с заболева-
ниями социального характера в Москов-
ской области на период 2008–2011 го-
дов» и «О проекте закона Московской
области «О внесении изменений в Закон
Московской области «О здравоохранении
в Московской области». 

Первый документ устанавливает
необходимые формы отчётов об использо-
вании субсидий, которые выделяются из
областного бюджета муниципальным обра-
зованиям в рамках областной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба с забо-
леваниями социального характера в Мо-
сковской области на период 2008–2011 го-
дов». Данные отчёты разработаны для
обеспечения контроля за целевым исполь-
зованием выделенных из бюджета Москов-
ской области денежных средств. 

Субсидии выделяются на закупку обо-
рудования для оснащения отделений
функциональной диагностики амбулатор-
но-поликлинических и стационарно-поли-
клинических муниципальных учреждений
здравоохранения. Подобная мера прово-
дится в рамках реализации областной
программы по разделу «Профилактика и
лечение артериальной гипертонии».

Кроме того, субсидии направляются
на приобретение необходимого оборудо-
вания для оснащения базовых рабочих
мест врачей общей практики. Данная ме-
ра предпринята в рамках раздела обла-
стной программы «Общая врачебная
практика». 

Второй документ вносит ряд измене-
ний в законопроект «О здравоохранении
в Московской области». В частности, из-
менения затрагивают механизм наделе-
ния органов местного самоуправления
региона государственными полномочия-
ми в части осуществления денежных вы-
плат медицинскому персоналу. 

Документы представил министр
здравоохранения Правительства Москов-
ской области Владимир Семёнов. 

Черноголовка станет городом
областного подчинения

Правительство региона приняло по-
становление «О проекте закона Москов-
ской области «О преобразовании города
Черноголовки Ногинского района Мо-
сковской области и внесении изменений
в Закон Московской области «Об админи-
стративно-территориальном устройстве
Московской области». 

Город районного подчинения Черно-
головка Ногинского района будет преоб-
разован в город областного подчинения.
Изменение административно-территори-
ального устройства обусловлено высо-
ким уровнем развития Черноголовки. В
настоящее время город обладает бога-
тым научным потенциалом, на его терри-
тории находится высокоразвитый научно-
производственный комплекс – работают
7 научно-исследовательских институтов
и экспериментальный завод Российской
академии наук. 

Экономика Черноголовки непосред-
ственно связана с деятельностью её на-
учно-производственного комплекса. В
городе работают 49 промышленных
предприятий, в том числе 6 крупных. В
настоящее время реализуется проект по
созданию технопарка в сфере высоких
технологий. Развитие социальной инфра-
структуры города предусматривает нача-
ло строительства в 2008 году нового До-
ма творчества и физкультурно-оздорови-

тельного комплекса. До 2010 года плани-
руется также построить 2 детских сада и
1 общеобразовательную школу. 

Об этом доложил на заседании ми-
нистр Правительства Московской обла-
сти – руководитель аппарата Правитель-
ства Московской области Роман Агапов.

В Наро-Фоминском районе 
появится многофункциональный

парк «Котово»
На заседании областного Правитель-

ства одобрено постановление «О реали-
зации инвестиционного проекта созда-
ния промышленного округа – многофунк-
ционального парка «Котово» на террито-
рии Наро-Фоминского муниципального
района Московской области». 

На территории Наро-Фоминского ра-
йона площадью 509 га будет создан промы-
шленный округ – индустриальный парк «Ко-
тово» с необходимой социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктурой. 

Для удобства жителей созданный
промышленный округ будет обеспечен
прямым доступом к международной же-
лезной дороге Москва–Киев, аэропортам
«Внуково» и «Ермолино», автомагистра-
лям федерального значения. 

По задумке проектировщиков инду-
стриальный парк «Котово» будет состоять
из пяти зон. Первая зона будет возведена
для размещения предприятий машино-
строения, пищевой промышленности,
предприятий по производству парфюме-
рии и косметики. Остальные зоны пре-
дусматривают строительство админи-
стративно-делового центра, сервисных
предприятий, железнодорожного терми-
нала, предприятий по изготовлению
строительных материалов и конструкций. 

Реализация инвестиционного проек-
та позволит создать к 2012 году около
10 тыс. рабочих мест со средней зара-
ботной платой свыше 30 тыс. руб. 

В настоящее время по программе
Правительства региона уже созданы про-
мышленные округа в четырёх районах
Московской области – Волоколамском,
Дмитровском, Каширском и Истринском.
В перспективе в рамках реализации
областной программы появится ещё
11 промышленных округов. 

Об этом сообщил на заседании ис-
полняющий обязанности министра эко-
номики Правительства Московской обла-
сти Валерий Фильченков. 

Коммунальное хозяйство 
области готовится 

к осенне-зимнему периоду 
2008–2009 годов

Правительство региона одобрило по-
становление «О подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства Прави-
тельства Московской области». 

В общей сложности к предстоящему
отопительному сезону будут подготовле-
ны 169 тыс. многоквартирных домов и
2 тыс. 428 котельных. Помимо этого, пол-
ной замене подлежат 347 км ветхих тепло-
сетей, 255 км водопровода и 130 км кана-
лизационных сетей. В соответствии с при-
нятым документом, объекты коммуналь-
ной инфраструктуры должны быть обеспе-
чены электроснабжением, по меньшей
мере, от двух независимых источников. 

К предстоящей зиме в области будет
заготовлено 73 тыс. тонн мазута, 27 тыс.
тонн дизельного топлива и 63 тыс. тонн
угля, в качестве резервного топлива заго-
товят 98 тыс. тонн мазута и 13 тыс. ди-
зельного топлива.

Готовность жилищно-коммунального
комплекса, объектов энергетики и социаль-
ной сферы к зимнему периоду 2008–2009 го-
дов, а также нормативные запасы топлива
должны быть обеспечены к 15 сентября. 

Документ представил министр жи-
лищно-коммунального хозяйства Прави-
тельства Московской области Виктор
Бешкарев. 

Министерство по делам 
печати и информации 

Московской области

Итоги заседания Правительства
Московской области 

На территории Подмосковья будет ограничено 
автомобильное движение

Временная мера вводится с 10 апреля и продлится до
9 мая включительно. На основании Приказа Федерального
дорожного агентства от 06.11.2007 г. № 83, ограничение
автопотоков будет вводиться на дорогах общего пользова-
ния федерального значения. 

На всех трассах, где введут ограничения, заранее появят-
ся знаки и таблички, сообщающие о сроках введённой меры
и содержащие сведения о допустимой нагрузке на одно
транспортное средство. Специализированные организации –
федеральные управления автомобильных дорог, управления
автомобильных магистралей и др. – получат специальные
пропуска для проезда на вышеуказанный период.

Г у б е р н и я

А к т у а л ь н о

Íå ãðóçè ìàøèíó 

Только что заверши-
лись выборы. Кто-то из
избирателей удовлетво-
рён их результатами, кто-
то – нет. Поэтому законо-
мерен вопрос: имели ли
место нарушения избира-
тельного законодатель-
ства Российской Федера-
ции в период проведения
предвыборной агитации и
в момент выборов? Из
материалов, предоста-
вленных нашей редакции
ОВД по городскому окру-
гу Юбилейный, можно
сделать вывод: серьёз-
ных нарушений избира-
тельного законодатель-
ства РФ в нашем городе
не отмечено, а имевшие
место, своевременно
пресекались правоохра-
нительными органами.

Самый распространён-
ный вид нарушений – само-
вольная расклейка агитаци-
онных материалов. В чём за-
ключается этот вид админи-
стративного правонаруше-
ния? Агитационные матери-
алы размещались не на спе-
циально оборудованных для
этих целей стендах, а на за-
борах, фонарных столбах,
фасадах домов… Это право-
нарушение предусмотрено
ст. 5.12. ч. 2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях (КоАП РФ). Она гла-
сит: «Размещение печатных
агитационных материалов в
местах, где это запрещено
федеральным законом, либо
размещение этих материа-
лов в помещениях, зданиях,
на сооружениях и иных
объектах без разрешения
собственников или владель-
цев указанных объектов вле-
чёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан
в размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей; на дол-
жностных лиц – от одной ты-
сячи пятисот до двух тысяч
рублей; на юридических лиц
– от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей».

В большинстве случаев
нарушители свою вину
признавали, а свои дей-
ствия объясняли незнанием
того, что расклейка агита-
ционных материалов в ме-
стах, не приспособленных
для этого, является неза-
конной. Все они были приз-

наны виновными в совер-
шении административного
правонарушения, предус-
мотренного ст. 5.12. ч. 2
КоАП РФ. Им было назначе-
но административное нака-
зание в виде администра-
тивного штрафа в размере
пятисот рублей. Впрочем,
один молодой человек уму-
дрился совершить это пра-
вонарушение дважды. Во
втором случае ему было наз-
начено административное
наказание в виде админи-
стративного штрафа в раз-
мере одной тысячи рублей.

Одна дама – жительница

г. Королёва, – находясь в

Юбилейном на ул. Пионер-

ской в пятнадцати метрах от

дома, где расположена тер-

риториальная избиратель-

ная комиссия, распростра-

няла агитационную продук-

цию. То есть осуществляла

предвыборную агитацию в

месте, где её проведение

запрещено законодатель-

ством, чем совершила ад-

министративное правона-

рушение, предусмотренное

ст.5.10 КоАП РФ. В этой

статье указывается: «Пред-

выборная агитация, агита-

ция по вопросам референду-

ма вне агитационного перио-

да, установленного законо-

дательством о выборах и ре-

ферендумах, либо в местах,

где её проведение запреще-

но законодательством о вы-

борах и референдумах, вле-

чёт наложение администра-

тивного штрафа на граждан

в размере от одной тысячи

до одной тысячи пятисот ру-

блей; на должностных лиц –

от двух тысяч до пяти тысяч

рублей; на юридических лиц

– от двадцати тысяч до ста

тысяч рублей».

Свои действия объяс-

нила тем, что не знала, где

находится территориальная

избирательная комиссия

г. Юбилейного. Она была

признана виновной в совер-

шении административного

правонарушения, предус-

мотренного ст.5.10 КоАП

РФ, и ей было назначено

административное наказа-

ние в виде административ-

ного штрафа в размере од-

ной тысячи рублей.

Подготовил 
Александр МУШЕНКО

Нарушения 
закона в ходе 

предвыборной 
кампании

П о с л е  в ы б о р о в . . .
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Приложение 3
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым

решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 21.02.2008 г. № 521
Приложение 2

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятому решением
Совета депутатов города Юбилейный Московской области от  07.12.2007 г. № 495

Начало см. в № 21 от 22.03.08 г. и № 22 от 26.03.08 г.

Перечень главных администраторов (администраторов)
доходов бюджета города Юбилейный  Московской области 

Код администра-
тора доходов

Код классификации
доходов  1)

Наименование видов отдельных доходных ис-
точников 

1 Администрация города Юбилейного Московской области

1.1 001 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения  на
установку рекламной конструкции

1.2 001 1 11 02032 04 0000 120  
Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов городских округов

1.3 001 1 11 03040 04 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов  внутри страны за счёт средств бюджетов го-
родских округов

1.4 001 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества автоном-
ных учреждений)

1.5 001 1 11 05034 04 0001 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества автоном-
ных учреждений), закреплённого за образовательными
учреждениями

1.6 001 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

1.7 001 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казённых)

1.8 001 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казённых) / коммерческий
найм жилых помещений

1.9 001 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казённых) / социальный
найм жилых помещений

1.10 001 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казённых) / служебный
найм жилых помещений

1.11 001 1 13 03040 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов и компенсации
затрат бюджетов городских округов

1.12 001 1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов

1.13 001 1 14 02030 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казённых), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

1.14 001 1 14 02030 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных  унитарных предприятий, в
том числе казённых), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

1.15 001 1 14 02032 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

1.16 001 1 14 02032 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

1.17 001 1 14 03040 04 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращённого в доходы город-
ских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)

1.18 001 1 14 03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращённого в доходы город-
ских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)

1.19 001 1 14 04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности городских округов

1.20 001 1 15 02040 04 0000 140 
Платежи, взимаемые организациями городских округов
за выполнение определённых функций

1.21 001 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

1.22 001 1 16 90040 04 0001 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

1.23 001 1 16 90040 04 0002 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

1.24 001 1 16 90040 04 0004 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов/ мировые судьи

1.25 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.26 001 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.27 001 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

1.28 001 1 18 04000 04 0000 000
Доходы бюджетов городских округов от возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых лет 

1.29 001 1 19 04010 04 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов го-
родских округов

1.30 001 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

1.31 001 2 07 04000 04 0001 180 Прочие безвозмездные поступления

1.32 001 2 07 04000 04 0002 180 Прочие безвозмездные поступления 

1.33 001 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюдже-
ты городских округов) для осуществления возврата (зачё-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленых на излишне взысканные суммы

1.34 001 3 02 01040 04 0000 130 
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоупра-
вления городских округов

1.35 001 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

2 МУЗ «Городская поликлиника»  г. Юбилейного М. о.

2.1 004 3 02 01040 04 0000 130 
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоупра-
вления городских округов

Примечание:
1) администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 – «Безвозмездные поступления»

являются уполномоченные Правительством Московской области центральные исполнительные органы го-
сударственной власти Московской области, иные исполнительные органы государственной власти, госу-
дарственные органы Московской области и государственные учреждения Московской области, созданные
для реализации отдельных функций государственного управления Московской областью, являющиеся по-
лучателями указанных средств;

2) администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осу-
ществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации;

3) код администратора по указанным доходным источникам в расчётных документах на перечисление
средств в бюджетную систему указывается в соответствии с кодом главного распорядителя средств бю-
джета города Юбилейный Московской области, определённого ведомственной структурой расходов бю-
джета города Юбилейный Московской области на 2008 год.

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

от 20.03.2008 г.  № 11

«О графике приёма граждан депутатами Совета 
депутатов города Юбилейный Московской области»

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 05.10.2006 г.
№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений
граждан», Уставом городского округа Юби-
лейный Московской области 

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить график приёма граждан де-
путатами Совета депутатов города Юбилей-
ный Московской области (прилагается).

2. Рекомендовать Главе города предоста-
вить помещения по указанным адресам для
ведения приёма граждан депутатами Совета
депутатов города. 

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

Председатель
Совета депутатов города 

А.М. Абрамов

1. Варганов Александр Юрьевич, Мартинович Татьяна Вячеславовна – депута-
ты Совета депутатов города, избранные по избирательному округу №1, ведут
приём в 1-й понедельник месяца в МОУДО «Детская музыкальная школа» по ад-
ресу: ул. Героев Курсантов, д. 7. Время приёма: с 17.00 до 19.00. 

2. Голубов Борис Игнатьевич, Григорьева Нина Николаевна – депутаты Совета
депутатов города, избранные по избирательному округу № 2, ведут приём в 3-й
понедельник месяца в МОУДО «Детская музыкальная школа» по адресу: ул. Геро-
ев Курсантов, д. 7. Время приёма: с 17.00 до 19.00.  

3. Баскакова Ольга Валентиновна, Гацко Михаил Фёдорович – депутаты Сове-
та депутатов города, избранные по избирательному округу № 3, ведут приём в
1-й понедельник месяца в МОУ «Гимназия № 5» по адресу: ул. А.И. Соколова,
д. № 3. Время приёма: с 17.00 до 19.00.  

4. Клопнев Денис Витальевич, Марченко Лия Владимировна – депутаты Совета
депутатов города, избранные по избирательному округу № 4, ведут приём в 3-й
понедельник месяца в МОУ «Гимназия № 5» по адресу: ул. А.И. Соколова,
д. № 3. Время приёма: с 17.00 до 19.00.  

5. Гербов Алексей Михайлович, Строителев Алексей Владиславович – депутаты
Совета депутатов города, избранные по избирательному округу № 5, ведут приём
в 1-й понедельник месяца в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1. Время приёма: с 17.00 до 19.00. 

6. Балаев Евгений Фёдорович, Жигалина Дарья Дмитриевна – депутаты Совета
депутатов города, избранные по избирательному округу № 6, ведут приём в 3-й
понедельник месяца в МОУ «Гимназия № 3» по адресу: ул. Лесная, д. 22. Время
приёма: с 17.00 до 19.00. 

7. Балашов Олег Михайлович, Самохвалова Татьяна Михайловна – депутаты
Совета депутатов города, избранные по избирательному округу № 7, ведут приём
в 1-й понедельник месяца в МОУ «Гимназия № 3» по адресу: ул. Лесная, д. 22.
Время приёма: с 17.00 до 19.00.  

8. Гальянова Наталья Ивановна, Пятикопов Евгений Александрович – депутаты
Совета депутатов города, избранные по избирательному округу № 8, ведут приём
в 3-й понедельник месяца в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
по адресу: Школьный проезд, д. 2. Время приёма: с 17.00 до 19.00.  

9. Волкова Ольга Николаевна, Каширин Олег Викторович – депутаты Совета
депутатов города, избранные по избирательному округу № 9, ведут приём в 1-й
понедельник месяца в МОУ «Лицей № 4» по адресу: ул. Комитетская, д. 31.
Время приёма: с 17.00 до 19.00.  

10. Иванова Татьяна Владимировна – депутат Совета депутатов города, избран-
ный по избирательному округу № 10, ведёт приём в 3-й понедельник месяца в
МОУ «Лицей № 4» по адресу: ул. Комитетская, д. 31. Время приёма: с 17.00 до 19.00.  

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов 

График приёма граждан 
депутатами Совета депутатов 

города Юбилейного Московской области

Продолжение в следующих номерах газеты
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2008 год по инициативе Президента Рос-
сии объявлен Годом семьи. С начала февраля
в гимназии № 3 города Юбилейного прово-
дятся мероприятия в рамках государственной
программы, направленной на укрепление в
Российской Федерации института семьи.

Одно из самых зрелищных и захватываю-
щих мероприятий – спортивный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья». Его це-
лью является популяризация занятий физиче-
ской культурой и спортом, как одним из видов
семейного отдыха; воспитание чувства това-
рищества и взаимовыручки, коллективизма и

дисциплинированности; пропаганда здорово-
го образа жизни. Спартакиада семейных ко-
манд уже стала доброй традицией и имеет
большое значение как для спортивной жизни
учащихся гимназии, так и для жителей города.
Чем больше будет спортивных семей, тем
сильнее будет Россия. Ведь ничто так не
объединяет семейную команду, как стремле-
ние к победе. И где ещё школьник почувствует
себя раскрепощённым, свободным, незави-
симым, как не на соревнованиях после уро-
ков?! Здесь не надо бояться, что тебя вызовут
к доске или поставят плохую отметку. Здесь
можно стать настоящим героем. Да, соревно-
вания – это здорово! А если ещё рядом папа и
мама, то это – здорово вдвойне.

Итак, спортивный праздник начинается…
Спортивный зал украшен лозунгами: «Здо-

ровая семья – здоровая Россия!», «Желаем
победы всем участникам соревнований». Зву-
чат песни о спорте. Выходят и строятся коман-
ды – ученики первых и вторых классов с роди-
телями, от каждого класса по одной команде. В
команде три человека: папа, мама и ребёнок.
Форма одежды спортивная, футболки команд
разного цвета. После представления жюри и
команд звучат приветствия одноклассников: 

Желаем от души,

Чтоб результаты ваши были хороши,

Чтоб не знали сегодня усталости,

И доставили всем много радости!

Захватите с собой строгость и смелость,

В игре покажите умелость!

Желаем вам защищать свою славу и честь,

И уметь эту славу беречь!

Только помните наш наказ:

Соблюдайте правила строго,

Чтобы жюри не смогло у вас

Снять штрафных очков много.

В ответном слове спортсмены обещают
честную игру: «Клянёмся соблюдать правила
спортивной борьбы, уважать соперника, себя,
судью, болельщика». Ведущий объявляет про-
грамму соревнований и приглашает участни-
ков конкурса занять места на старте. На три-
бунах, затаив дыхание, наблюдают за проис-
ходящим болельщики: учащиеся гимназии, их
родители и почётные гости.

Первый конкурс «Семейная эстафета» по-
казал, насколько сплочённо могут действо-
вать члены одной семьи вне дома. Легкоатле-
тическая эстафета – серьёзное начало сорев-
нований. Трибуны взрываются криком бо-
лельщиков: «Мы – лучше всех, нас сегодня
ждёт успех!», «Наш класс – чемпион, побежда-
ет всегда он!». Победа – за самыми быстрыми
и собранными – это семья Петухова Антона,
ученика из 1 «Д» класса и семья Баданина Ро-
мана, ученика из 2 «А» класса.

Один из конкурсов предназначен исклю-
чительно для пап. Итак, в спортивный бой
вступает сильная половина команды. Папам
предстоит вспомнить свою юность и любовь к
массовой игре – баскетболу. Их задача – за-
кинуть баскетбольный мяч в кольцо. Лучший
результат: пять из пяти! Но в центре внимания

оказываются не
спортсмены, а бо-
лельщики, которые
р а з м а х и в а ю т
транспарантами:
«Вместе – мы си-
ла!», «Быстрее, вы-
ше, сильнее!» и пы-
таются перекри-
чать друг друга,
поддерживая свои
команды: «Мы с ва-
ми!», «Вперёд к
победе!». И снова
среди победите-
лей в первых клас-
сах – папа из семьи
Петуховых, а среди
вторых классов на-
чинается интрига –
на первое место
вырывается коман-
да 2 «Ж» класса в
лице Пошеченкова
Алексея Александровича.

А вот и мамы! Они всегда в форме. Дают о
себе знать постоянные тренировки в женском
троеборье: плита, бег по магазинам, работа. И
мы уверены, что сегодня именно они будут за-
давать тон своим командам в соревнованиях.
Всем известно, что семья держится на Женщи-
не. Конкурс для мам – прыжки со скакалкой на
время. Результат самой ловкой мамы: за 10
секунд 39 прыжков через скакалку. И снова
впереди среди первых классов семья Петухо-
вых. А среди вторых разгораются нешуточные
страсти – на первое место выходит команда
ученицы из 2 «Е» класса Бондарцковой Анны.

На старт вызываются
капитаны команд. Дети –
это наша гордость, наша
слава! Это они ещё с пеле-
нок долгие годы закаляли
постоянными тренировка-
ми и объединяли своих ро-
дителей в дружную коман-
ду, ставя перед ней всё но-
вые задачи, постоянно по-
вышая нагрузку. Но не зря
говорят: тяжело в учении –
легко в бою. На переменах
происходят постоянные
тренировки на ловкость,
отвагу, смелость, силу. По-
смотрим, упорно ли трени-
ровались наши дети. 

Наши капитаны проде-
монстрируют, как можно
виртуозно перейти через
«болото» с максимальной
скоростью. Да поможет им
ежедневная зарядка, кото-
рую они делают перед уро-
ками, да помогут им прыж-
ки, наклоны, приседания.

Среди первых классов вперёд выходит спорт-
смен из 1 «Г» класса Фыгин Константин. На
трибунах родители 1 «Г» класса скандируют
вместе с детьми: «Костя Фыгин – лучше всех,
принесёт он нам успех!», «От древнего Рима,
до наших времён Костян – гладиатор, всегда
лучший он!» Среди вторых классов вперёд
снова вырывается команда Баданина Романа.
Да, страсти накаляются.

И вновь на старте наши папы. Бег с подки-
дыванием воздушного шарика ракеткой для
бадминтона. Посмотрим, кто окажется лучшим
жонглёром и бегуном одновременно. Вы дума-
ете, это простое задание? Нет! Это очень труд-

но! Но наших участников труд-
ности не страшат. В следующем
конкурсе – бег с препятствиями
– задействованы все члены ко-
манды. Всё как в жизни! Идёт
упорная борьба! Все участники
показывают просто профессио-
нализм в этом виде состязаний.
А задорные кричалки помогают
спортсменам побеждать!

Дружба, спортивность,
азарт – это визитная карточка
наших победителей. Самый
сильный папа! Самая ловкая ма-
ма! Самые весёлые дети! Итак,
финиш. Объявление результа-
тов. Награда победителей. Вру-
чение грамот и ценных призов
директором гимназии № 3 Да-
нилиной Людмилой Петровной.
За первое место среди первых
классов спальным мешком была
награждена семья ученика 1 «Д»
класса Петухова Антона, среди
вторых классов, палаткой, – се-
мья ученика из 2 «Ж» класса По-
шеченкова Ярослава. За второе
место были награждены семьи

ученика 1 «Г» класса Фыгина Константина – на-
бором для игры в бадминтон, и ученика Бадани-
на Романа из 2 «А» класса  – спальным мешком.
Бронзовые призёры получили наборы силовых
тренажёров. Поощрительные призы не уступа-
ют призам медалистов! Это – эспандеры и ска-
калки с электронным счётчиком.

Приятным сюрпризом для зрителей и
участников соревнований стали показатель-
ные выступления по аэробике и художествен-
ной гимнастике учеников нашей школы: Ча-
плюк Надежды, Бородиновой Веры, Суховец-
кой Анны и Демиховой Ольги. Кроме того, все
с восхищением наблюдали за юными танцора-
ми: Чертович Дарьей и Желтовым Иваном, Ар-
лашиным Игорем и Прик Маргаритой, Абдули-
ным Александром и Болодис Марией, которые
исполнили зажигательные спортивные танцы.

Под звуки спортивного марша все коман-
ды торжественно проходят по залу, а зрители
их приветствуют. Спортивный праздник под
лозунгом: «Здоровая семья – здоровая Рос-
сия!» удался на славу!!!

Л.А. ЖУРБА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
в начальной школе

Папа, мама, я - спортивная семья

Семья ученицы 2 «Д» класса Екатерины Филин

Родители и ученики 1 «Г» класса с директором гимназии Л.П. Данилиной

Семья ученика 2 «А» класса Романа Баданина

Ликуют болельщики семьи Петуховых

2 0 0 8  –  Г о д  с е м ь и
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В последний день самой длин-
ной учёбной четверти гимназия № 3
превратилась в волшебную страну.
У входа в зал гостей – родителей,
бабушек и дедушек первоклассни-
ков – встречает прекрасная Фея. А в
зале волнуются ученики всех пяти
первых классов. У них сегодня
Праздник Азбуки. Давно ли пришли
они в эти стены, прилежно начали
учиться, и вот сегодня закрыта по-
следняя страница их самой первой
книги. Но расставаться совсем не
грустно, ведь Азбука открыла дверь
в удивительную страну чтения, где
ждёт бесконечный строй интерес-
ных, мудрых и занимательных книг. 

«Рапортуют про свои успехи» на
сцене ученики, учатся собирать
портфель, прощаются и танцуют с

любимыми куклами. А вот и герои
сказочной страны Азбуки: Гласный
и Согласный со своими друзьями.
Они живут в волшебном доме, где
хозяйки – принцессы – две сестри-
цы, «которых можно только ухом
различать». Поссорились в этом до-
ме гласные и согласные звуки: не
хотят звучать вместе. АУ, УА – толь-
ко два слова получилось у гласных
звуков, а согласные и вовсе только
шипят, фырчат и шикают. А вот вме-
сте все буквы алфавита могут со-
ставить лучшие слова. «Праздник
Азбуки» – дружно написали они. Эс-
тафету познания Азбука передала
«Книге для чтения» и учебнику «Рус-
ский язык». 

Танцы, стихи, песни большим
дружным хором, «буквенная» гим-

настика – ученики 1 «Е» класса со
своей учительницей Ларисой Ана-
тольевной Очерет, Татьяной Алек-
сандровной Анастасьевой и Гали-
ной Рэмировной Николаенко подго-
товили для всех весёлый яркий
спектакль. Не смолкают в зале
дружные аплодисменты. Поздрави-
ла всех директор гимназии Людми-
ла Петровна Данилина. Желанной
гостьей стала на празднике Фея
книг (это почётное звание по праву
носила в этот день заведующая би-
блиотекой Светлана Николаевна
Резвая), подарившая всем перво-
классникам новые книги и пригла-
сившая их в чудесный мир чтения.
Главное – не забывать дорогу в би-
блиотеку. 

Елена МОТОРОВА

Негрустное расставание
на весёлом празднике

Праздник для первоклашек и их родителей
выплеснулся в каждый класс. Вот и в 1 «Г» (учитель
Любовь Адамовна Журба – заместитель директо-
ра по воспитательной работе) сказка продолжи-
лась – Королеву города Букваринска украл злой
Звукомор. Чтобы её спасти, надо пройти через
опасные препятствия, решить сложные задачи:
назвать имя литературного героя – Железный
дровосек, Кристофер Робин, Иванушка-дурачок,
Трусливый…заяц, а вот и нет – оказывается Тру-
сливый Лев из книги «Волшебник Изумрудного го-
рода» и многие другие, отгадать какое стихотворе-
ние мог бы рассказывать тот или иной книжный ге-
рой. Первоклассники, почти не задумываясь, на-
зывают и то и другое. А вот и задача посложнее –
спасти рыбу в озере, для чего надо отгадать её
название в кроссворде по нескольким буквам. А
как сложно собрать из частей пословицу. Родите-
ли не выдерживают и начинают подсказывать. 

Сложные испытания прерываются смеш-
ной сказочной разминкой «Мы охотимся на ль-
ва…» И снова путешествие по задачкам и загад-
кам: найти ноты в словах, расставить в стихо-
творении убежавшие слова, перебраться через
пропасть на цветных лёгких облаках, найти в
знакомых стихотворениях Агнии Барто закол-
дованные (изменённые) слова. Фантазия и вы-
думка учителя, заинтересованность, актив-
ность детей и родителей создали чудесный яр-
кий запоминающийся праздник. А в его заклю-
чение Евгения Владимировна Макеева – со-
листка Московского музыкального театра под
руководством Б. Покровского и «по совмести-
тельству» мама Саши – подарила всем чудес-
ную музыку классического мюзикла и оперы.
Для учеников это первая встреча с прекрасным. 

Браво первоклассники! Браво гимназия!

Елена БОРИСОВА

Приключения в 1 «Г»

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

19 марта в средней общеобразовательной школе № 2
города Юбилейного прошёл военно-спортивный праздник
«А ну-ка, парни!» Марафон воинской славы был организован
для будущих солдат-защитников Отечества. Он помог опре-
делить, насколько серьёзно парни готовят себя к этой по-
чётной обязанности, смогут ли продолжать в скором буду-
щем традиции отцов и дедов. 

В празднике участвовали команды 11 «Б», 10 «А», 10 «Б»
и 9 «А» классов. Эти юноши померились силой, показали
свою удаль, сноровку и ум. Конкурсы, придуманные органи-
затором мероприятия Р.С. Соболевой, оценивала судейская
комиссия в следующем составе: Н.И. Кисель, И.В. Костюко-
ва, Я.Ю. Харитонова, а также гость школы – рядовой Сергей
Маловецкий. Создать дружную и весёлую атмосферу помо-
гали ведущие праздника (ученицы 10 «Б» класса Юля Яку-
шенко, Катя Жаркова и Наташа Бурлакова), а также незаме-
нимые ди-джеи школы (Коля Карпенко и Рома Лысый).

Всем известны слова: «Когда в товарищах согласья нет,
на лад их дело не пойдёт!» Но не тут-то было! Во время сорев-
нований мы увидели, насколько каждая команда дружна,
сплочена и умна.

Ребята успешно справились с довольно
сложными вопросами викторины; проде-
монстрировали способность за считанные
секунды после сигнала «Тревога!» облачить-
ся в форму (военные рубашки, ботинки) и

надеть противогазы; потренировались в умении оказать
медицинскую помощь своему товарищу (ведь в бою мо-
жет произойти всякое). Неотъемлемой частью повсе-
дневной жизни солдат являются занятия спортом. Наши
участники показали свои достижения в этой области, по-
мерились силой. Лучшие результаты в конкурсе «Подтя-
гивание» показал Тавдгиридзе Георгий, в «Армрестлин-
ге» – Зобенко Михаил. А ещё ребята потренировались в
выработке генеральского голоса, ведь как говорил А.В.
Суворов: «Плох тот солдат, который не мечтает стать ге-
нералом». Лучшим «генералом» на нашем празднике
стал Арсений Котовский. 

За несколько дней до праздника наши парни в помеще-
нии городской комендатуры даже соревновались в разбор-
ке и сборке автомата! Организаторы конкурса выражают
огромную благодарность инструктору В.В. Нарышкову, под-
полковнику А.В. Цветкову, старшему сержанту С.И. Алекса-
шину, сержанту А.И. Галушко, рядовому С.А. Маловецкому,
оказавшим профессиональную помощь в проведении меро-
приятия.

Не обошёлся наш праздник и без шуток. Ребята
показывали синхронный бег-галоп кавалеристов на
лошади, в роли которой сами же и выступали. А ещё
были в увольнении, где встречались с девушкой и
во время свидания, пройдя множество испытаний,
проявили себя настоящими джентльменами. За-
кончился праздник «кольцовкой песен» о войне, о
солдатах, об армии. Ведь «кто сказал, что надо бро-
сить песни на войне? После боя сердце просит му-
зыки вдвойне!»

Смело, решительно и точно были выполнены
поставленные задачи участниками мероприятия.
Не обиделись побеждённые. Не зазнались по-
бедившие. А мы убедились, что все наши ребята бу-
дут хорошими защитниками Родины, и мы будем
гордиться ими!

Ирина ИВЧЕНКО,
11 «А» кл., школа № 2

А ну-ка, парни!

20 марта 2008 г. триста десять учени-

ков 3–9 классов нашей гимназии приняли

участие в XV Международном конкурсе-

игре по математике «Кенгуру». Этот кон-

курс проводится ежегодно во многих стра-

нах мира, на всех континентах в один и тот

же день. Школьники более ста стран реша-

ют одни  и те же задачи! Преимущество

конкурса «Кенгуру» в том, что он предполагает массовый охват де-

тей и не требует специальной подготовки учеников. Количество

участников конкурса в одной школе сопоставимо с количеством

детей, участвующих в традиционных предметных олимпиадах по

всем школам города!

Ребята очень любят принимать участие в игре «Кенгуру»,  т.к., в

отличие от городских предметных олимпиад, задания «Кенгуру»,

хотя и имеют разный уровень сложности, базируются на школьной

программе. Каждый ученик обязательно найдёт посильные для се-

бя задачи и решит их, испытав удовлетворение от своих знаний.

«Ты любишь решать логические задачи? Ты любишь соревнова-

ния? Ты хочешь узнать свой рейтинг среди ровесников из более чем

100 стран планеты?» – таков целевой девиз конкурса-игры «Кенгу-

ру». На выполнение конкурсных работ отводится 75 минут.

Результаты своих знаний ученики узнают в мае. Работы учащих-

ся проверяются в Российском центре по проверке конкурса-игры

«Кенгуру» в Санкт-Петербурге. Каждому участнику «Кенгуру» будет

выдан сертификат по результатам конкурса, в котором будет указан

его личный рейтинг среди сверстников Московской области.

Помимо игры «Кенгуру» наша гимназия является участницей

ежегодного конкурса по русскому языку «Русский медвежонок», ко-

торый проводится в мае для учеников начальной школы.

Таким образом, учащиеся 1–9 параллелей имеют возможность

проверить свои знания по двум основным предметам в любимой

детьми форме обучения – конкурсе-игре.

Е.А. СУХИХ, гимназия № 5

«Гимназия № 5» – участница
Международного конкурса

«Кенгуру»

Кто сильней?
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У депутатов Московской
областной Думы пятого созыва
завершился первый год работы.
Регулярные встречи с избирате-
лями и отчёты перед ними о про-
деланной работе давно уже стали
взаимно приемлемой формой ра-
боты депутата Олега Приймака в
закреплённых за ним городах и
районах. Наша беседа с депута-
том О. Приймаком касается как
раз его деятельности, как в Думе,
так и в закреплённых террито-
риях. 

– Олег Анатольевич, подошла
дата первого года работы в Мо-
сковской областной Думе в каче-
стве депутата. Чем и какими
заботами, делами, успехами или
трудностями он был наполнен?
Какие следует сделать выводы
на будущее?

– Работу любого депутата,
если только он добросовестно
относится к выполнению своих
обязанностей, можно условно
разделить на два основных на-
правления – это законотворче-
ская деятельность непосред-
ственно в Думе и работа с изби-
рателями, с жителями округа.
Для депутата законодательного
собрания очень важно знать,
как действуют и исполняются
принятые законы, какие про-
блемы возникают при их при-
менении, какие выявляются не-
доработки или неточности.
Честно говоря, я нередко с этой
стороной законотворческой
деятельности сталкиваюсь и по-
стоянно думаю над тем, что
необходимо улучшить. Чтобы
точнее знать проблемы – надо
жить в гуще людей. Видеть
жизнь не из кабинета, а непо-
средственно наяву. Поэтому
важнейшей частью моей депу-
татской деятельности является
работа с людьми, с жителями
нашего округа. Я и сам живу в
этом округе и постоянно в курсе
всех событий. Помимо обще-
ственной приёмной, располо-
женной в г. Балашихе, в каждом
городе у нас созданы обще-
ственные приёмные, где ежене-
дельно – я или мои помощники
– ведём приём жителей. На
встречах постоянно стремлюсь
понять не только частную про-
блему, но и общие тенденции.
Веду личные записи. Сумми-
рую. Слушаю, что говорят наши
избиратели. Сравниваю запро-
сы и просьбы, поступающие ко
мне. Ищу пути их решения с
учётом возможностей и реалий
времени. Чему-то радуюсь, ког-
да кому-то помог. Где-то чув-
ствую раздражение, когда ока-
зываюсь бессильным или не
способным пробить стену рав-
нодушия. Но не опускаю руки.
В общем, нормально работаю.

За 2007 год мне поступило поч-
ти 200 обращений, в том числе
более 100 человек приняли лич-
но и 92 – письменно. По 112 об-
ращениям даны консультации,
разъяснения и советы. Каждое
четвертое обращение положи-
тельно решено. 12 обращений
не удалось решить по причинам
несоответствия законам и при-
нятым нормам или из-за недо-
статка необходимых докумен-
тов и нарушений правил офор-
мления.

Вооружённый знаниями о
своих правах и обязанностях,
правдиво информированный че-
ловек – сам по себе источник ре-
шения и своих проблем и требо-
вательный хозяин, нанявший ад-
министрацию и депутата обслу-
живать себя. Всякая власть наня-
та обществом и создана для того,
чтобы обслуживать и защищать
общество. Только нередко об
этом чиновники забывают.

– С какими проблемами или
вопросами чаще всего приходится
сталкиваться? 

– Это просьбы помочь
оформить ссуды. Добиться той
или иной субсидии, материаль-
ной помощи. В общем – про-
блемы личного экономическо-
го порядка и социальной под-
держки. Не хочу называть кон-
кретные имена, фамилии и ад-
реса – люди ко мне обращались
за помощью, а не для того, что-
бы об их проблемах (зачастую,
личных) писать на страницах
газет. Но могу сообщить, что
самое большое количество –
более трети – это острейшие
вопросы жилья и улучшения
жилищных условий. Есть обра-
щения по поводу социального
обеспечения (6). Это не так уж
много. Значит, на местах орга-
ны соцобеспечения работают
довольно активно.

По вопросам работы обла-
стной Думы, администрации и
местного самоуправления обра-
щались в приёмные 47 человек.
Это уже больше. Почти каждое
четвёртое обращение избирате-
лей, а точнее 47, – потребовали
направления депутатских за-

просов в различные органы.
Нужно было и указывать на до-
пущенные нарушения, и искать
пути положительного решения.
Кроме писем, приходится до-
вольно часто встречаться с ру-
ководителями городских адми-
нистраций или соответствую-
щих служб. Используя различ-
ные пути и формы взаимодей-
ствия с исполнительными орга-
нами власти. Удалось удовле-
творить или положительно ре-
шить 165 обращений и просьб,
т.е. помочь почти в 70% случаев.
Этот результат, несомненно,
обнадёживает, и хочется верить,
что и в будущем смогу помогать
людям с учётом соблюдения за-
конных оснований.

К депутату идут с проблема-
ми, а не с радостными изве-
стиями. Порой такие пробле-
мы, что и в течение полгода не
разрубишь. Кто идёт? Пожилые
люди, ветераны. Молодые и
одинокие женщины. Обижен-
ные на власть, не нашедшие
понимания и затюканные по
чиновничьим кабинетам. За
помощью, со своими пробле-
мами приходят не только жите-
ли, но и руководители школ,
детских садов, общественных
организаций, представители
рабочих коллективов. Разуме-
ется, депутат не раздаёт кварти-
ры, не решает другие вопросы в
обход исполнительной власти.
Задача депутата – услышать
каждого избирателя и, вникнув
в суть его обращения, побу-
дить, а если надо, то и заставить
того или иного чиновника или
представителя соответствую-
щей организации сделать для
человека всё, что положено по
закону. И хотя удаётся помочь
далеко не всем и не всегда – к
депутату люди приходят, как
правило, когда уже исчерпаны
все другие средства. И дела
многих всё же удаётся сдвинуть
с «мёртвой» точки.

Приём населения и работа с
избирателями – это сложная,
трудоёмкая по времени и нагру-
зочная по эмоциям работа. По-
могает свой жизненный опыт,

подготовка юриста за годы учёбы
в Российской академии госслуж-
бы и в академии управления. Ра-
бота с избирателями в закре-
плённом округе очень важна и
нужна. И её надо совершенство-
вать и приучать чиновников бы-
стрее обоснованно по закону раз-
бираться с насущными пробле-
мами жителей и с желанием уре-
гулировать и помочь.

– Насколько для Вас важна
работа в Комитете по аграрной
политике, землепользованию,
природным ресурсам и экологии?

– Работа в Комитете с мои-
ми коллегами постоянная и
очень важная. Экология. Земле-
пользование. Природные ре-
сурсы. Еженедельно, обычно
теперь в среду проходят заседа-
ний комитетов. В Комитете ра-
ботают подготовленные и знаю-
щие эти проблемы люди. Да и
работники аппарата Комитета
во многом помогают найти со-
ответствующий материал, про-
вести экспертизу, юридически
выверено подготовить докумен-
ты и проекты решений. По-
скольку мне поручено работать
в данном Комитете, то, прежде
всего, я хотел бы остановиться
на его работе и особенно на
проблемах экологии и управле-
ния твёрдыми бытовыми отхо-
дами.... 

Мы исходим из того, что в со-
ответствии со ст. 42 Конституции
Российской Федерации: «Каж-
дый имеет право на благоприят-
ную окружающую среду, досто-
верную информацию о её состоя-
нии и на возмещение ущерба,
причинённого его здоровью или
имуществу экологическим право-
нарушением».

К сожалению, не только спе-
циалисты, но и все граждане во-
очию убеждаются, что ситуация
в сфере обращения с отходами
производства и потребления в
Московской области становится
всё более напряжённой, если не
сказать более жёстко – выходит
из-под контроля.

Нагрузка на территорию
Московской области по удель-
ному показателю объёма захо-
ронения отходов с каждым го-
дом увеличивается, она стала
одной из самых высоких в Рос-
сии. Происходит невосполни-
мая деградация природных ком-
плексов, падает рекреационный
потенциал и снижается уровень
комфортности проживания на-
селения Московской области.

Не так давно, а точнее
18 сентября 2007 г., наш Коми-
тет заслушал Министерство
экологии и природопользова-
ния области о том, как реализу-
ется принятый Закон «Об отхо-
дах производства и потребления
в Московской области». 

В своём выступлении заме-
ститель министра экологии и
природопользования Прави-
тельства Московской области
Олег Петруков охарактеризовал
сложившуюся ситуацию. При-
ведённые цифры сами говорят
за себя. На территории Москов-
ской области ежегодно разме-
щается около 7 млн тонн твёр-
дых бытовых отходов (ТБО), из
них – около 4,0 млн тонн обра-
зует город Москва и около
3,0 млн тонн – Московская
область. Основной способ раз-

мещения отходов – захороне-
ние на полигонах, которые в
большинстве случаев эксплуа-
тируются с нарушением приро-
доохранного законодательства.
Срок эксплуатации полигонов в
большинстве районах Москов-
ской области близок к заверше-
нию (полигоны Саларьево, Тор-
беево, Домодедовский). Слабый
контроль потоков ТБО приво-
дит к тому, что часть из них раз-
мещается несанкционирован-
но, в том числе в карьерах. В на-
стоящее время на территории
Московской области в рамках
реализации Постановления
Правительства Московской
области от 22.04.2004 г.
№ 232/15 «Утилизация и пере-
работка бытовых отходов на
территории Московской обла-
сти на период 2004–2010 годов»
функционирует 16 мусоросор-
тировочных линий, в том числе
на территориях Щёлковского,
Люберецкого районах, городе
Королёве. Сортировка отходов
осуществляется вручную, выход
вторсырья, как правило, не пре-
вышает 8–15%.

Стратегической целью тех-
нической и экономической по-
литики в сфере управления ТБО
является совершенствование
системы санитарной очистки
территорий муниципальных об-
разований за счёт снижения ко-
личества захорониваемых отхо-
дов, повышения экономиче-
ской эффективности и экологи-
ческой безопасности и как кон-
кретная задача – снижение
объёмов захоронения отходов
на 35–40%. 

Обсуждение этого вопроса
на Комитете и дальнейшая его
проработка помогла найти прие-
млемое решение, которое с учё-
том всех факторов осуществля-
ется. В частности, предлагается к
2010 году создать на территории
Московской области на более
удалённом от Москвы расстоя-
нии – за 100 км несколько новых
мест общей площадью в 200 га
для размещения отходов. Будет
построено 8 современных ком-
плексов по мусоросортировке и
мусорокомпактированию про-
изводительностью до 500 тыс.
тонн каждый. Предложено и ряд
конкретных шагов по широкому
внедрению селективного сбора
отходов, как от населения, так и
от нежилого сектора.

Есть хорошее правило, чи-
сто не только там, где по-
стоянно убирают, но и там, где
меньше сорят. Заботятся о
том, чтобы и отходы произ-
водства при определённой об-
работке и селекции (разделе-
нии) шли в дело, вторично ис-
пользовались.

– Олег Анатольевич, а сво-
бодное время у депутата оста-
ётся, и как Вы его проводите? 

– Честно говоря, свободно-
го времени крайне мало. Я от-
дыхаю очень просто. У меня до-
статочно большой круг друзей, с
которыми я люблю общаться.
Встречаемся, как правило, се-
мьями больше на природе.
Энергично занимаюсь спортом,
держу себя в форме. 

– Спасибо Вам за беседу, же-
лаем Вам успехов.

Беседовала 
Алина КРАСНОГОРСКАЯ

Олег ПРИЙМАК:

«Задача депутата – услышать каждого избирателя»

Г о в о р я т  д е п у т а т ы  о б л а с т н о й  Д у м ы

Краткая биография:
Олег Приймак родился 7 сентября 1964 года в го-

роде Смела Черкасской области.

В 1988 году окончил Харьковское высшее военное

училище тыла МВД СССР, где наряду с военным обра-

зованием получил специальность инженера по эксплу-

атации автомобильной техники. После учёбы был на-

правлен в г. Реутов, где проходил службу от командира

взвода до командира роты спецподразделения «Ви-

тязь». Принимал участие в локализации местных на-

циональных конфликтов в ряде «горячих» точек на Кав-

казе и в Средней Азии. За годы службы был отмечен

благодарностями Министра Внутренних Дел СССР и

командующим войскам. Награждён знаком «За отлич-

ную службу МВД», медалью «3а отличную службу по ох-

ране общественного порядка». В 1995 г. стал одним из

организаторов и учредителей Фонда социальной под-

держки ветеранов подразделений спецназначения и

спецслужб, избран вице-президентом этого Фонда.

Закончил вечернее отделение Российской акаде-

мии государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации, получил второе высшее образование

по специальности «юриспруденция». В 2007 году из-

бран депутатом Московской областной Думы, член

фракции КПРФ. Работает в составе Комитета по аграр-

ной политике, землепользованию, природным ресур-

сам и экологии. В закреплённый за ним округ входят

города: Королёв, Красноармейск, Ивантеевка, Бала-

шиха, Железнодорожный, Реутов, Юбилейный и Пуш-

кинский муниципальный район.

На одном из заседаний. О. Приймак – слева
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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
«ДОМОВОЙ»:

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

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Реклама, объявления

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

l Ремонт квартир от А до Я. 
Тел. 518-62-46

l Репетитор физ.-мат. ЕГЭ.
Тел. 515-19-67

С д а ю

РАИСА ДЭН
Услуги белого мага.
Тел. 8-495-745-74-70

8-916-730-44-70

МУП «ЖКО» срочно требуются:

Лифтёры з/плата от 6000 руб.

Электрогазосварщики з/плата 15400–16000 руб.

Слесари-ремонтники (в котельную) з/плата 11600 руб.

Операторы котельной з/плата 13000 руб.

Аппаратчик ХВО з/плата от 7500 руб.

Электромонтёры з/плата 10800–12400 руб.

Водители автомобиля з/плата 10800–16100 руб.

Дворники, уборщики подъездов з/плата от 5000 руб.

Диспетчер в АВДС (посменно) з/плата 8000 руб.

Слесари-сантехники ЖЭУ, АВДС з/плата 10800–12200 руб.

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

l Капитальный гараж в
ГСК «Стрела-2». 

Тел. 8-916-585-33-63

l Гараж в ГСК «Рябина»
на 2-м этаже, обшит вагон-
кой вкруговую, пол дере-
вянный, шкафы из вагон-
ки. Цена договорная. 

Тел. 8-903-510-74-59

l Водитель на «Газель».
Работа по области. Зарпла-
та от 25 тыс. руб.

Тел. 8-909-690-89-51

l ОАО «Щёлковский
районный рынок» в АПК:

сварщик, скотники 
и водители. 

Тел. 8-903-139-54-26

Продавец-консультант 
в магазин «Домовой»

срочно!!! 
Тел. 8-903-712-80-51 (52)

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

l Обивщик, поролонщик,
столяр-сборщик на пр-во
мягкой мебели, без в/п. Соц.
пакет, з/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 513-17-96

l Ремонт, установка стир.
машин, газовых, электроплит,
колонок. Гарантия 1 год. 

Тел. 8-926-754-10-12

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» сдаёт 

в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

l Ветеринарные услуги:
вакцинация; лечение; пере-
держка; гостиница для живот-
ных. Ежедневно: 9.00–19.00,
ул. Нестеренко, д. 24/17. 

Тел. 519-71-67

КОРОЛЁВСКИЙ ИНСТИТУТ 
УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ 

И СОЦИОЛОГИИ 
при Министерстве финансов Московской области 

проводит 30 марта и 25 мая 2008 года
Дни открытых дверей, начало в 10.00.

è Отсрочка от армии
è Стипендия
è Диплом государственного образца

Ты ещё не учишься у нас?
Адрес:  г .  Королев,  ул.  Гагарина,  д.  42.

Телефон:  (495)  516-99-46,  www.  k imes.  ru  

Главное управление региональной 
безопасности Московской области

Телефоны: (498) 602-04-27; 602-04-28, 602-05-43 (факс)
E-mail для обращений граждан: gurb@mosreg.ru 
Дни и часы приёма граждан руководителем: четверг с
15.00 до18.00
Телефон для обращений граждан: (495) 542-21-41.

Главное управление государственного 
административно-технического надзора

Московской области 
(Госадмтехнадзор Московской области)

Телефоны: (498) 602-19-01, 602-19-45 (факс)
E-mail для обращений граждан: gatn@mail.ru 
Официальный сайт: www.gatn.mosreg.ru 
Дни и часы приёма граждан руководителем:
Начальник Госадмтехнадзора Московской области –
Пищев Н.П
Второй вторник месяца с 15.00 до 18.00
Телефон «горячей линии» для обращений граждан:
(498)602-18-63.

Управление по обеспечению деятельности
мировых судей Московской области

Телефоны для обращений граждан: (498) 602-01-14,
602-27-70 (факс)
E-mail для обращений граждан: upmirs@zmail.ru 
Официальный сайт: www.udms.mosreg.ru 
Дни и часы приёма граждан руководителем:
Начальник Управления – Байков Вячеслав Андреевич
Вторник 15.00–17.00.

Управление государственной 
и муниципальной службы 

Московской области
Телефон: (498) 602-19-90, 602-19-89(факс)
E-mail для обращений граждан: ugms@ugmsmo.ru 
Официальный сайт: www.ugmsmo.ru
Дни и часы приёма граждан руководителем:
Понедельник с 9.00 до 18.00, 
вторник с 14.00 до 19.00
Телефон для обращений граждан: (498) 602-19-90.

П о л е з н а я  и н ф о р м а ц и я

Д л я  ж и т е л е й  н а ш е г о  г о р о д а

Бюро идей «КУВЫРКОМ!»
Свадьбы, выпускные, детские

праздники, юбилеи, украшение.
Тел. 8-910-405-46-34, 8-916-281-93-33

Продолжение. Начало в № 21 от 22 марта и № 22 от 26 марта 2008 г.

l Водитель на доставку. 
До 40 лет с личным легковым
авто. З/п 42500 руб.+ бензин.

Тел. 8-963-608-72-43,
Марина Сергеевна

l Продавец-кассир в ма-
газин «Продукты».

Тел. 519-76-17

Компания «РАМ»
(г. Юбилейный) приглашает
на работу и к сотрудниче-
ству специалистов, имею-
щих опыт работы в нефте-
добыче или в разработке
нефтегазодобывающего
оборудования. Собеседо-
вание. Тел. 8-495-544-27-27

На улицах нашего города часто
можно увидеть молодых людей в
чёрно-розовом одеянии с опущен-
ной на пол-лица чёлкой, преимуще-
ственно в депрессивном настроении
и до ужаса похожих друг на друга.
Это, пожалуй, всё, что знают непо-
свящённые о субкультуре эмо, став-
шей популярной последние несколь-
ко лет в России. Что такое эмо? Кто
такие эмо на самом деле?

Жители Юбилейного к ново-
явленному течению отнеслись нес-
колько неодобрительно, даже с
насмешкой. Впрочем, представи-
телям эмо-культуры это даже на ру-
ку, поскольку быть отверженными –
в их духе.

Первоначально «эмо» называ-
лось альтернативное направление в
музыке, сопровождающееся тяжё-
лой гитарной партией и сильным со-
ло. Певец эмо откровенно и беспре-
пятственно делился со слушателями
чувствами, отсюда и происхождение
понятия – от слова «эмоциональ-

ный». Однако спустя некоторое вре-
мя представления об эмо суще-
ственно поменялись. Изучая много-
численные сайты о современных
представителях этой культуры, в
огромном количестве появляющие-
ся на просторах Интернета, создаёт-
ся впечатление, что это просто стиль
поведения и самовыражения для по-
дростков.

Молодёжь эмо предпочитает осо-
бый стиль, который выделяет их сре-
ди других субкультур. В городе можно
увидеть подростков, одетых в чёрный
цвет в сочетании с розовым или дру-
гим ярким цветом. Классическая
одежда эмо – это одежда в чёрно-ро-
зовой гамме, где узоры также двух-
цветные. Различные повязки на руках
и запястьях, пояса с железными
бляшками, перчатки без пальцев,
рюкзак с различными значками эмо.
Среди эмо можно увидеть парня в уз-
ких джинсах, смахивающего на ме-
тросексуала, а также молодого чело-
века, который предпочитает носить
много железных заклёпок на джинсах,
браслеты на руках с черепами, ногти
чёрного или серебристого цвета.

Макияж распространён как у де-
вушек, так и у парней. Основной
эмо-макияж – это подводка глаз
чёрным карандашом.

Причёски не делятся на женские
и мужские, вы часто можете увидеть
одинаковые стильные причёски как у
парней, так и у девушек. Чёлка при-
крывает один глаз, чёрный или тём-
но-каштановый цвет волос. Укладка
или отсутствие её – все это даёт сво-
боду в выборе индивидуальности,
при этом даёт чётко понять, что вы
видите перед собой настоящего эмо.

Ирина ИВЧЕНКО

Г о р и з о н т

Кто же такие эти эмо?

30 марта 2008 года                            Музыкальная гостиная ДО
ЦНТ «Созвездие» приглашает ветеранов РВСН, ВВС, ПВО и всех
желающих на презентацию книги «Солдаты холодной войны». 

Автор – юбилейчанин, полковник в отставке Иван Вершинин. 
Начало в 16.00

l В медицинский центр
на Пушкинской, 15: 

стоматолог; 
медсестра; 
уборщица.
Тел. 515-52-62

МУП «ЖКО» 
срочно требуются:

Начальник смены котельной 
(опыт работы) з/плата 18700 руб.

Начальник ЖЭУ 
з/плата от 20000 руб.

Техники ЖЭУ и благоустройства
з/плата от 8000 руб.

Инженер-сметчик 
з/плата от 16000 руб.

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 519-82-08 

или ул. Маяковского, д. 15

l Пропал êàðëèêîâûé ïó-
äåëü, окрас серебристый.
Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 519-71-94, 8-909-164-26-44

l Французский язык для
поступающих в вузы.

Тел. 8-916-612-25-88, 
Ольга Владимировна

Администрация г. Юбилейного Московской области
приглашает на работу специалистов:

– в управление образования, молодёжной политики, культуры и спорта;
– в отдел экономики;
– в управление архитектуры и строительства;
– в отдел по мобилизационной подготовке (муж.) ;
– в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (муж.) ;
– в юридический отдел.

Требования: высшее (среднее) профессиональное образование,
знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Внимание!
В рамках праздника Труда ГУ МО Королёвский ЦЗН

проводит городскую ярмарку вакансий
10 апреля 2008 года с 11.00 до 14.00

и приглашает граждан, ищущих работу или желающих сменить её,
а также школьников и их родителей

В ярмарке примут участие более 50 предприятий, которые представят
свои вакансии и 20 учебных заведений начального и среднего профессио-
нального образования, которые расскажут о специальностях, по которым
проходит обучение и о вступительных испытаниях.

Ждём вас в Деловом и культурном центре «Костино»
по адресу: г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 26 (ст. Болшево).

К у п л ю
l 1–2-к. кв. 
Тел. 997-64-73, Владимир
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Жаль, что они короткие и после выходных опять в школу. И
всё-таки много интересных дел было у ребят в эти дни.

Несколько групп из гимназии № 5 посмотрели выставку ху-
дожественной фотографии и живописных полотен в Доме офи-
церов. Организатор выставки – руководитель творческого объе-
динения «Созвездие» Дмитрий Иванович Жарый – рассказал об
авторах фотографий и картин, среди которых немало и ребят
школьного возраста. Гимназисты и их учителя тепло благодари-
ли Д.И. Жарого за рассказ о выставке, а в книге отзывов остави-
ли восторженные записи об увиденном.

”‡, Í‡ÌËÍÛÎ˚!

В дни каникул не прекращались занятия в
Школе искусств, в кружках художественной
самодеятельности, в спортивных секциях.
«Отдыхать будем летом!» – сказала корреспон-
денту «Спутника» Татьяна Николаевна Шев-
ченко – руководитель хореографического кол-
лектива «Павушка». «Павушка» – участник и
украшение всех городских праздников, дипло-
мант областных и федеральных конкурсов –
научила многих юбилейчан понимать и ценить
красоту танца.

Виктор ДРОНОВ, фото автора

Н а ш и  д е т и

0 1  с о о б щ а е т

23 марта, в 8 часов утра, посту-

пило сообщение о пожаре по адре-

су: г. Юбилейный, ул. Малая Коми-

тетская. Через 10 мин. первое по-

жарное подразделение прибыло на

место происшествия. К моменту их

прибытия горит автомобиль

«Фольксваген-джетта» открытым

огнём внутри гаража, угрозы сосед-

ним гаражам нет. В результате по-

жара полностью сгорел автомо-

биль, деформировалась металличе-

ская крыша гаража, пострадавших

нет. Причина и убыток от пожара

устанавливаются. Были задейство-

ваны 2 подразделения, расход воды

составил 3000 л. Пожар был ликви-

дирован через 29 минуты.

24 марта, в 18.55, поступило со-

общение о пожаре по адресу г. Коро-

лёв, ул. Мичурина. Через 11 мин. пер-

вое пожарное подразделение при-

было на место происшествия. К

моменту их прибытия идёт дым из

гаража. В результате пожара в га-

раже закоптился потолок и стены,

сгорел мусор на площади 3 кв. м,

автомобиль «ИЖ» без номеров и

двигателя, пострадавших нет.

Причина и убыток от пожара уста-

навливаются. Были задействова-

ны 2 подразделения, расход воды

составил 2 т. Пожар был ликвиди-

рован через 17 минут.

24 марта, в 2.18, поступило со-

общение о пожаре по адресу: г. Ко-

ролёв, ул. Циолковского. Через

12 мин. первое пожарное подразде-

ление прибыло на место происше-

ствия. К моменту их прибытия шёл

дым из гаража. В результате пожара

обгорел гараж, пострадавших нет.

Причина и убыток от пожара устана-

вливаются. Были задействованы

2 подразделения, расход воды со-

ставил 2 000 л. Пожар был ликвиди-

рован через 36 минут.

26 марта, в 9.03, поступило со-

общение о пожаре по адресу: г. Ко-

ролёв, пос. Торфпредприятие, садо-

вое хозяйство. Через 9 мин. первое

пожарное подразделение прибыло

на место происшествия. К моменту

их прибытия горел дом открытым ог-

нём по всей площади, существовала

угроза гаражу и беседке, угрозы лю-

дям не было. В результате пожара

дом полностью сгорел и разобран,

пострадавших нет. Причина и убыток

от пожара устанавливаются. Были

задействованы 5 подразделений,

расход воды составил 25000 л. По-

жар был ликвидирован через 42 мин.

Сводки о происшествиях Морской окунь в картофельном пюре
На 4 порции: 600 г филе мор-

ского окуня, 2 столовые лож-
ки лимонного сока, 1 не-
большая головка репчатого
лука, 60 г оливкового масла,
30 г муки, 150 мл овощного
бульона, 1/2 пучка петруш-
ки, соль, перец,  100 г рубле-
ного миндаля, готовое кар-
тофельное пюре

1. Сбрызнуть рыбу лимонным
соком. Лук порубить и потушить в
30 г растительного масла, добавить муку и
пассеровать. Затем развести бульоном и варить 5 мин. Добавить
мелко порубленную петрушку. Посолить и поперчить.

2. В тёплое картофельное пюре положить миндаль, добавить
оливковое масло и соль по вкусу. Нагреть духовку до 2000.

3. Рыбу обсушить, посолить и положить в смазанную
растительным маслом форму для запекания. Наполнить карто-
фельным пюре кондитерский мешочек с наконечником и вы-
ложить пюре в виде венка вокруг окуня. По краю полить соу-
сом. Запекать 15–20 мин.

Э т о  в к у с н о !


