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№ 32 (1076) Среда, 30 апреля 2008 года

Газета города Юбилейного
Московской области

Основана в декабре 1993 года
Выходит по средам и субботам

На очередном заседании Московской обла-
стной Думы депутаты определили величину дум-
ской части призового фонда областного смотра-
конкурса «Лучший по профессии» среди меди-
цинских сестёр (братьев) учреждений здравоох-
ранения Московской области 2008 года.

Смотр-конкурс на лучшую медсестру (мед-
брата) проводится в Подмосковье ежегодно, и
по сложившейся традиции средства на поощре-
ние его победителей выделяет и областной пар-
ламент. В 2008 году сумма думской части призо-
вого фонда составит 161 тысячу рублей. Эти де-
ньги будут распределены поровну между семью
финалистами конкурса.

Заключительный тур областного смотра-
конкурса «Лучший по профессии» среди меди-
цинских сестёр (братьев) учреждений здравоох-
ранения Московской области 2008 года будет
проводиться 12 мая во Дворце культуры  города
Московский Ленинского района.

Вера ЭДЕМСКАЯ, пресс-служба Мособлдумы

В соответствии со статьёй 32 Устава городского

округа Юбилейный Московской области, в связи с уста-

новившейся за последние пять суток среднесуточной

температурой наружного воздуха выше +80 С

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить с 01 мая 2008 года отопительный се-

зон 2007–2008 гг. для жилищного фонда и нежилых зда-

ний города Юбилейного. 

2. Опубликовать данное постановление в газете

«Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

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

от 24.04.2008 г.  № 156

С Праздником Весны и Труда!

Владимир МОЩАНСКИЙ

В мае свет щедрее с каждым днём. 
Лобызает даже лужи солнце! 
А во что мы верим? Что мы ждём? 
Для чего глядим в своё оконце? 
Или снова надо слышать нам
Молодой, картавый грай грачиный 
И друзей беспечных имена? 
Труд всегда всему – первопричина 
Искры и связующих лучей 
Этой жизни чуткой и ранимой. 
Льётся свет, волнуется  ручей... 
С нами май и зримо, и незримо.

Дорогие жители Московской области!

Примите самые искренние поздравления с Праздником
Весны и Труда – 1 Мая!

Этот день традиционно символизирует приход весны, воз-
рождение природы, обновление чувств и эмоций. Мы также
связываем его с радостью труда и созидания, осознанием осо-
бой важности  роли простого трудящегося человека в жизнедея-
тельности государства.

Желаю вам здоровья, удачи, радостно встретить Первомай,
а также использовать эти праздничные весенние дни для хоро-
шего полноценного отдыха!

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в  Московской областной Думе Сергей Кравченко

Дорогие юбилейчане, с праздником!
Мир. Труд. Май. 1 Мая в России стал называться

Праздником Весны и Труда. 
Наступила прекрасная пора. На деревьях появились

первые листочки, а на клумбах распустились тюльпаны
– символ весны. Наш город уже приведён в порядок. По-
старались многие учреждения, организации, просто жи-
тели города.

От всей души поздравляем всех горожан и гостей
Юбилейного с Праздником Весны и Труда. Желаем ус-
пешных трудов всем, весеннего настроения, счастья и
благополучия!

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

администрация города

Лучшие медицинские
сёстры Подмосковья

получат награды
от Мособлдумы
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«Об окончании отопительного сезона
2007–2008 гг.»
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З н а й  н а ш и х !

22 апреля Главе нашего города
В.В. Кирпичёву была вручена благодар-
ственная грамота от Московской областной
федерации волейбола (МОФВ). В ней Ва-
лерию Викторовичу выражается глубокая
признательность за большой личный вклад
в развитие волейбола в Подмосковье.

22 апреля спокойный ход совещания у

Главы города был нарушен появлением новых

гостей. В актовый зал администрации вошли

директор ДЮСШ г. Юбилейного по волейболу

Татьяна Николаевна Максименко и сотрудник

аппарата МОФВ, заслуженный мастер спорта,

олимпийский чемпион, многократный чем-

пион Советского Союза Владимир Петрович

Шкурихин. Он был представлен Татьяной Ни-

колаевной и попросил слова. Оказалось, что

Владимир Петрович привёз благодарствен-

ную плакетку (грамоту) от МОФВ, подписан-

ную первым заместителем председателя Пра-

вительства Московской области, президен-

том МОФВ Игорем Олеговичем Пархоменко.

В ней указывается, что президиум федерации

выражает Валерию Викторовичу Кирпичёву

глубокую признательность за большой лич-

ный вклад в развитие волейбола в Москов-

ской области. Владимир Петрович Шкурихин

высказал благодарность мэру Юбилейного за

большую работу по развитию детского волей-

бола, отличную организацию и проведение

городских и областных соревнований по это-

му виду спорта, за столь активное содействие

развитию спорта в городе. Он пожелал даль-

нейших успехов спортсменам-юбилейчанам,

а также выразил уверенность, в том, что город

создаст для этого необходимые условия.

В ответном слове Глава администрации

поблагодарил за награду и рассказал о том,

что делалось в Юбилейном для развития во-

лейбола в последнее время.

Несмотря на то, что наша газета уже писа-

ла об этих мероприятиях, имеет смысл упомя-

нуть о них ещё раз. За последние годы в горо-

де трижды проводились финалы первенства

Московской области по волейболу среди

ДЮСШ. На соревнования приезжали до 12 ко-

манд. Юбилейному впервые приходилось

принимать такое количество участников, раз-

мещать, обеспечивать питанием, медицин-

ской помощью, организовывать и проводить

соревнования. И каждый раз все спортсмены,

тренеры и члены судейской коллегии остава-

лись довольны организацией этих меро-

приятий.

А осенью прошлого года по решению

Министерства образования Московской

области и по приглашению Главы города

Кирпичёва В.В. у нас впервые были про-

ведены зональные соревнования сразу по

трём игровым видам спорта: футболу, во-

лейболу и баскетболу среди девочек и

мальчиков, в которых участвовали по

шесть команд. И они тоже отличались вы-

соким уровнем организации.

«Естественно всё это не могло ос-

таться незамеченным Правительством

Московской области и Федерацией волей-

бола, – сказал мэр, – я расцениваю эту на-

граду как ещё один факт признания высоких

достижений нашего спорта». В.В. Кирпичёв

пожелал В.П. Шкурихину и Т.Н. Максименко

новых спортивных успехов и выразил уве-

ренность в том, что с помощью Федерации

волейбола в городе будет построен много-

функциональный спортивный зал для игро-

вых видов спорта, в том числе – волейбола.

Полушутя-полусерьёзно Валерий Викторо-

вич заметил, что в других населённых пунк-

тах, команду, занявшую призовое место,

«носили бы на руках». Наши же спортсмены

– многократные чемпионы Московской

области, и это воспринимается, как дол-

жное, как нечто само собой разумеющееся.

При этом забывается о том, что призовые

места – результат огромного труда админи-

страции, тренеров, руководства ДЮСШ и,

конечно же, самих юных спортсменов. И за

это им всем большое спасибо!

Подготовил
Александр МУШЕНКО

Награда за содействие
развитию спорта

П я т а я  ч е т в е р т ь

О досуге
на досуге

Каникулы. Для школьников это самая приятная

пора. Ну а летних каникул они, наверное, ждут весь

учебный год, предвкушая радость и веселье, поезд-

ки, встречи друзьями и развлечения. А для родите-

лей наступление лета – это ежегодный вопрос: «Как

устроить досуг своего ребёнка?»

Отделу по труду и социальным вопросам адми-

нистрации Юбилейного есть, что предложить для ор-

ганизации отдыха детей и молодёжи города. Так, на

базе гимназии № 3 будут работать летние лагеря

дневного пребывания. «Светлячок» готов принять

80 человек, спортивные лагеря «Комета» и «Чайка»

ждут в своих стенах 78 школьников. Будут также соз-

даны трудовые бригады для детей и молодёжи, заяв-

ки в которые могут подать 20 человек. Для одарён-

ных детей нашего города организуются 24 путёвки

по программе «Планета будущего». Отдыхать наши

ребята будут в Туапсинском районе. Почувствовать

себя солдатом, пожить в полевых условиях в течение

двух недель смогут ребята в военно-спортивном ла-

гере на базе Кантемировской дивизии. Тут количе-

ство мест не ограничено, предлагается 4 смены. На-

верное, в душах многих мальчишек и девчонок живёт

искатель приключений, и каникулы в таком лагере

будут для них незабываемыми.

Более того, организация детского досуга не уда-

рит по кошельку. Каждый ребёнок, житель Юбилей-

ного имеет право на 15-процентную скидку от стои-

мости поездки. А работникам бюджетной сферы Ко-

ролёва и Юбилейного возмещается 40% стоимости.

Получить скидку можно даже при условии, что роди-

тели сами купили путёвку. Принеся документы в от-

дел по труду и социальным вопросам администра-

ции, вы сможете вернуть себе размер скидки. Есте-

ственно, что администрация Юбилейного полностью

берёт на себя расходы по приобретению путёвок для

льготной категории граждан – матерей-одиночек,

многодетных семей, малоимущих и детей, находя-

щихся под опекой.

Количество мест в лагерях в этом году несколько

выше, чем в прошлом. И организаторы надеются на

то, что в следующем году в лагерях будет отдыхать

ещё больше детей. Кроме того, организовать заня-

тость детей и молодёжи можно не только в летнее

время. Лагеря работают круглый год, поэтому и зи-

мой, и весной, и осенью ребятам будет, где отдохнуть.

Уточнить информацию можно по телефону: 

519-09-57

В. РОМАНЮК

Астрономия и Чёрное море
Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Подходит к концу очередной
учебный год. Многим школьникам
приходится задумываться о том, с
какими результатами они подойдут к
итоговым экзаменам. Но труднее
всех сейчас выпускникам. Им пред-
стоит не просто хорошо окончить
школу, но и сделать выбор, который
во многом определит их профессио-
нальный путь. А проходящие в этот
период олимпиады по различным
предметам – это лишний шанс по-
пробовать свои силы, увидеть недо-
статки и успеть их исправить. Учени-
ки одиннадцатых классов нашего го-
рода принимают активное участие в
региональных, областных и всерос-
сийских олимпиадах. И кому как не
выпускникам школ Юбилейного от-
вечать на вопросы по астрономии и
физике космоса.

Так, 11-классники гимназии № 3
Наталья Митина и Иван Афанасьев,
став лучшими на областной олимпи-
аде, принимали участие во всерос-
сийской, с 7 по 13 апреля она прохо-
дила в Новороссийске. Город встре-
тил наших выпускников хорошей
погодой, Чёрное море было спокой-
ным и приветливым. А перед олим-
пиадой ребята были на сборах, про-

ходивших в МГОУ
(Московский государ-
ственный областной
университет) в Пер-
ловке, где ещё много-
му научились.

Организаторы в
Новороссийске поста-
рались сделать так,
чтобы олимпиада была
не просто соревнова-
нием, а стала для
участников ещё и воз-
можностью пообщать-
ся друг с другом, поде-
литься знаниями. На-
таше и Ване понрави-
лась очень познава-
тельная и плотная программа. Их вме-
сте с другими участниками возили на
экскурсии, показывали город. Участ-
ников разместили в гостинице на жи-
вописном берегу моря. Для почти ше-
стидесяти 11-классников, приехав-
ших со всех уголков необъятной Рос-
сии, был устроен вечер встречи. На
нём ребята лучше узнали друг друга.
Одни, как Наталья Митина, участво-
вали в такой олимпиаде впервые и на-
шли много новых друзей, для других,

как для Ивана
Афанасьева, всё
происходящее не
было новостью.
Ваня встретил
здесь много ста-
рых знакомых и,
конечно, позна-
комился с новы-
ми. По его приз-
нанию, Новорос-
сийск – самый
дальний город, где
когда-либо прохо-
дили олимпиады
по астрономии и
физике космоса.
Наталья отметила,
что отношения
между сверстни-
ками сложились

очень тёплыми и дружными, несмотря
на соревнование. А волновались оди-
наково сильно и дебютантка Наталья,
и участник олимпиад с опытом Иван.
Ведь вопросы были ожидаемыми, но
от этого не менее сложными. И пусть
они не заняли призовых мест, они всё
равно лучшие, потому что участие в
всероссийской олимпиаде многого
стоит. Ребята благодарят своего учите-
ля физики Михаила Алексеевича
Огаркова и Михаила Михайловича
Лисакова, который занимается с ними
астрономией уже 3 года и является
призёром различных международных
и российских олимпиад.

Сейчас у Натальи и Ивана горя-
чая пора – они готовятся к посту-
плению. Наташа хочет поступать в
МГТУ им. Н.Э. Баумана, а Ваня – в
МГУ ГАИШ (Государственный ас-
трономический институт им. А.В.
Штемберга) или в МФТИ (Москов-
ский физико-технический инсти-
тут). И, хотя они увлекаются спор-
том, основным их занятием на бли-
жайшее время, а может и на всю
жизнь, становится рассматривание
звёзд в телескоп с крыши родной
гимназии. Мы желаем ребятам ус-
пехов в поступлении и дальнейшей
учёбе.

Анастасия РОМАНОВА

Наталья Митина

Иван Афанасьев
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П р о б л е м а
В 2007 году на средства МУП «ЖКО»

были проведены ремонт жилищного фонда,

в том числе кровель, подъездов, а также

замена магистральных участков теплосе-

тей. Однако многие проблемы ЖКХ оста-

лись нерешёнными. Главная причина – от-

сутствие денежных средств из-за долгов

населения за предоставляемые предприя-

тием услуги.

Дебиторская задолженность весной

2008 года составила более 35 млн рублей. По

микрорайонам это выглядит так:

ЖЭУ № 1 – 5 189 627 руб. долга,

ЖЭУ № 2 – 14 449 152 руб.,

ЖЭУ № 3 – 16 162 501 руб. 

Вопрос сокращения задолженности граж-

дан по оплате за коммунальные услуги стоит

крайне остро. Повышение уровня обслужива-

ния населения в сфере ЖКХ является одной из

главных проблем города. Но повысить каче-

ство предоставляемых услуг, вести необходи-

мый ремонт жилых зданий и благоустройство

придомовых территорий, поддерживать чи-

стоту в городе на должном уровне можно

только в случае, если их оплата будет произ-

водиться своевременно и в полном объёме.

Жилищный Кодекс Российской Феде-
рации. Статья 153, пункт 1: Граждане и ор-
ганизации обязаны своевременно и пол-

ностью вносить плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. 

Подводя итог вышесказанному, остаётся

лишь добавить, что при таких задолженностях

граждан, МУП «ЖКО» не в состоянии обеспе-

чить все требования по содержанию и благоу-

стройству домов и дворовых территорий. Но

хочется верить, что каждый прочитавший ос-

ознает важность исполнения гражданских

обязанностей и будет более добросовестно

оплачивать получаемые счета, внося, таким

образом, свой вклад в благосостояние своего

дома, в развитие города и его будущее.

По информации МУП «ЖКО»
подготовила Т. СУХИХ

ЖЭУ-3

Адрес
Итого:

на 01.03.08 г.

Ул. Соколова, д. 2 198 247-50

Ул. Соколова, д. 9 510 242-97

Ул. Соколова, д. 4/1 505 074-61

Ул. Соколова, д. 7/4 324 715-95

Ул. Б. Комитетская, д. 4/24 384 314-77

Ул. Б. Комитетская, д. 6/25 224 900-16

Ул. Лесная, д. 5 120 353-03

Ул. Лесная, д. 6 545 199-44

Ул. Лесная, д. 7 9 370-31

Ул. Лесная, д. 9 118 934-44

Ул. Лесная, д. 11 162 429-40

Ул. Лесная, д. 17 277 380-34

Ул. Лесная, д. 19 344 572-71

Ул. Лесная, д. 21 377 475-60

Ул. Лесная, д. 25 531 845-24

Ул. Лесная, д. 3/5 102 610-87

Ул. Лесная, д. 15/5 294 331-28

Ул. Тихонравова, д. 28 138 753-88

Ул. Тихонравова, д. 30 114 543-74

Ул. Тихонравова, д. 32 41 459-90

Ул. Тихонравова, д. 36 833 138-66

Ул. Тихонравова, д. 38/2 1 325 672-86

Ул. Парковая, д. 2 470 693-56

Ул. Парковая, д. 3 538 045-19

Ул. Парковая, д. 4 465 501-37

Ул. Парковая, д. 6/13 315 996-57

Ул. Пионерская, д. 4 99 268-24

Ул. Пионерская, д. 6 269 956-31

Ул. Пионерская, д. 10 544 156-86

Ул. Пушкинская, д. 3 1 456 717-33

Ул. Пушкинская, д. 7 417 758-94

Ул. Пушкинская, д. 9 378 210-07

Ул. Пушкинская, д. 11 610 077-74

Ул. Пушкинская, д. 13 675 552-43

Ул. Пушкинская, д. 17 623 151-62

Ул. Пушкинская, д. 19 432 073-57

Ул. Пушкинская, д. 21 450 196-78

Ул. Пушкинская, д. 9а 929 576-71

Итого: 16 162 500-95

ЖЭУ-2

Адрес
Итого

на 01.03.08 г.

Ул. Нестеренко, д. 6 185 300-61

Ул. Нестеренко, д. 20 152 864-83

Ул. Нестеренко, д. 4/4 84 475-79

Ул. Тихомировой, д. 3 210 279-38

Ул. Тихомировой, д. 4 184 675-43

Ул. Тихомировой, д. 5 127 828-80

Ул. Тихомировой, д. 6 128 363-83

Ул. Тихомировой, д. 7 128 627-20

Ул. Тихомировой, д. 8 166 977-59

Ул. Тихомировой, д. 9 46 927-04

Ул. Тихомировой, д.10 44 405-14

Ул. Тихомировой, д. 11 162 422-61

Ул. Тихомировой, д. 1/21 218 855-22

Ул. Тихомировой, д. 2/23 109 171-29

Ул. Тихомировой, д.1 2/28 100 250-31

Ул. Тихомировой, д. 13/26 83 755-02

Ул. Б. Комитетская, д. 1 109 051-61

Ул. Б. Комитетская, д.10 280 915-08

Ул. Б. Комитетская, д.12 582 798-53

Ул. Б. Комитетская, д. 14 217 078-21

Ул. Б. Комитетская, д. 17 169 516-23

Ул. Б. Комитетская, д. 25 138 124-61

Ул. Б. Комитетская, д. 27 159 755-06

Ул. Б. Комитетская, д. 32 464 921-98

Ул. Военных строителей, д. 1 464 921-98

Ул. Военных строителей, д. 2 230 873-75

Ул. Военных строителей, д. 3 72 145-10

Ул. Военных строителей, д. 4 355 614-52

Ул. Военных строителей, д. 5 126 211-95

Ул. Военных строителей, д. 10 4 370-34

Ул. Военных строителей, д. 12 270 315-21

Ул. Военных строителей, д. 14 286 403-41

Ул. Папанина, д. 1 133 393-06

Ул. Папанина, д. 2 139 963-77

ЖЭУ-1

Адрес
Итого:

на 01.03.08 г.

Ул. Героев Курсантов, д. 1 75 444-21

Ул. Героев Курсантов, д.2 162 031-02

Ул. Героев Курсантов, д.3 238 276-81

Ул. Героев Курсантов, д. 5 104 311-05

Ул. Героев Курсантов, д. 9 128 592-26

Ул. Героев Курсантов, д. 12 171 786-95

Ул. Героев Курсантов, д.14 208 398-52

Ул. Героев Курсантов, д.18 228 191-28

Ул. Героев Курсантов, д.19 108 058-39

Ул. Героев Курсантов, д. 20 144 009-40

Ул. Героев Курсантов, д. 21 179 047-71

Ул. Героев Курсантов, д. 22 226 105-23

Ул. Героев Курсантов, д. 23 67 149-17

Ул. Героев Курсантов, д. 24 282 998-05

Ул. Героев Курсантов, д. 25 156 352-51

Ул. Героев Курсантов, д. 26 206 798-63

Ул. Трофимова, д. 1 156 837-28

Ул. Трофимова, д. 4 201 376-80

Ул. Трофимова, д. 6 217 657-63

Ул. Трофимова, д. 7 149 289-99

Ул. Трофимова, д. 8 110 961-24

Ул. Трофимова, д. 9 187 886-28

Ул. Трофимова, д. 10 214 188-56

Ул. Трофимова, д.11 378 456-70

Ул. Трофимова, д.12 210 492-16

Ул. Трофимова, д.16 230 884-06

Ул. Трофимова, д.17 245 781-61

Ул. Тарасовская, д.13,
мкр. Текстильщик, г. Королёв

198 263-18

Итого: 5 189 626-68

Долг
платежом красен

Задолженность населения города Юбилейного за жилищно-коммунальные
услуги по домам 

Ул. Папанина, д. 3 310 571-17

Ул. Папанина, д. 4 188 020-03

Ул. Папанина, д. 5 118 291-51

Ул. Папанина, д. 7 204 048-50

Ул. Папанина, д. 10 39 684-37

Ул. Папанина, д. 9/16 204 830-53

Ул. Папанина, д. 12/18 91 450-13

Ул. Ленинская, д. 5 46-18

Ул. Ленинская, д. 6 484 724-97

Ул. Тихонравова, д. 40 191 000-30

Ул. Тихонравова, д. 42 303 207-75

Ул. Глинкина, д. 3 130 235-46

Ул. Глинкина, д. 4 293 548-74

Ул. Глинкина, д. 6 204 229-80

Ул. Глинкина, д. 8 165 685-12

Ул. Глинкина, д. 10 217 161-17

Ул. Глинкина, д. 1/7 197 385-07

Ул. Глинкина, д. 2/9 154 122-01

Ул. Глинкина, д. 7/8 268 807-17

Ул. Глинкина, д. 12/10 174 370-89

Ул. М. Комитетская, д. 1 161 815-98

Ул. М. Комитетская, д. 5 454 314-22

Ул. М. Комитетская, д. 7 446 302-30

Ул. М. Комитетская, д. 15 602 386-10

Ул. Маяковского, д. 3 168 597-05

Ул. Маяковского, д. 8 -1 491-55

Ул. Маяковского, д. 13 92 439-45

Ул. Маяковского, д. 14 -118-46

Ул. Маяковского, д. 7/9 450 804-12

Ул. Маяковского, д. 9/18 577 386-54

Ул. Маяковского, д. 11/19 93 704-97

Ул. Пионерская, д. 5 83 951-57

Ул. Пионерская, д. 7/1 566 889-30

Ул. Пушкинская, д. 8 284 353-99

Ул. Школьный проезд, д. 3 256 482-18

Итого: 14 449 152-16

Б л а г о у с т р о й с т в о

Первый в этом году субботник
продолжался неделю. И даже боль-
ше. Не дожидаясь приглашения на
него, сознательные юбилейчане уже
заранее начали наводить чистоту в
родном городе. Возраст в таком
благом деле значения не имеет, поэ-
тому потрудиться вышли и стар, и
мал. Последнее особенно приятно,
так как разовые акции по сбору му-
сора не увенчаются успехом, если
мы не привьём подрастающему по-
колению желание и умение жить в
чистом красивом дворе, уютном,
благоустроенном городе. 

Сегодня ещё, к сожалению, при-
вычным явлением для многих облю-
бованных молодёжью мест являются
оставленные после посиделок раз-
бросанные пивные бутылки и окурки.
И это главная причина того, что так
мало в наших дворах скамеек для от-
дыха – не желают жители домов

иметь под своими окнами шумные
компании и мусор после них. Но пы-
таясь таким образом противостоять
этому явлению, приходится и себя
лишать возможности отдохнуть во
дворе. Дошло до того, что пожилые
люди, выходя на улицу, выносят с со-
бой стулья, чтобы было где присесть.
Очень точно по этому поводу, обра-
щаясь ко всем горожанам, высказал-
ся житель первого микрорайона
П.И. Король: «Надо не со скамейками
бороться, а молодёжь воспитывать».

Если с детских лет юные юби-
лейчата будут помогать взрослым
содержать в чистоте родной город,
есть надежда, что они будут эту чи-
стоту беречь. Но пример должны по-
давать старшие. И постоянно, а не
только во время субботников. Каж-
дому мусору отведено своё место –
урны, мусоропроводы, контейнеры,
и было бы замечательно отправлять

его именно туда, причём аккуратно.
Но почему-то некоторые могут по-
зволить себе бросить пачку сигарет
или бутылку мимо урны. Об урнах хо-
чется сказать отдельно, потому что в
некоторых районах Юбилейного их
неоправданно мало. Последнее вре-
мя к лучшему изменилась ситуация в
городских скверах, где урны устано-
влены у каждой скамьи для отдыха.
Как положительный пример можно
привести и улицу Нестеренко, бла-
гоустроенные территории дворов
новостроек. А другие улицы, а другие
дворы, а Комитетский лес? Мы по

праву называем Юбилейный горо-
дом учёных, но до сих пор не можем
создать нормальные условия суще-
ствования для интеллигентных лю-
дей в самом элементарном. Целыми
днями работники ЖКО чистят улицы
нашего города не только потому, что
не все его жители отличаются высо-
кой культурой, но и от того, что не
хватает в нём контейнеров для му-
сора. Глядя на их труд, невольно воз-
никает вопрос: а не легче ли приби-
рать специально отведённые места,
чем по мелочи всю территорию? И не
экономичнее ли выйдет установка

урн один раз, чем еже-
месячная оплата труда
стольких рабочих? По-
ка мы ограничиваемся
одними призывами не
мусорить и не прини-
маем более действен-
ных мер, у большин-
ства жителей уже вы-
работалась привычка
оставлять мусор у по-
дъезда, а не относить в
мусорный контейнер,
который ещё предсто-
ит найти. И образуются
свалки, захламляя дво-
ры и улицы. И даже об-
щегородские суббот-
ники не приводят к же-
лаемому результату,

не успеют одни убраться, как другие
следом уже намусорили. 

Пока шёл месячник благоу-
стройства, на улицах Юбилейного
то тут, то там можно было встретить
работающих на уборке горожан:
трудовые коллективы различных
организаций, школьников, пенсио-
неров, любителей-цветоводов. В
этом году желающих принять уча-
стие в субботниках стало больше, и
это радует, но даже после такого
массового десанта по наведению
чистоты в городе остались места,
требующие человеческого участия
и ухода. И вопрос о чистых улицах и
дворах по-прежнему остаётся от-
крытым. Потому что задача это каж-
додневная и обязательная для всех
жителей.

Татьяна СУХИХ, фото автора

На снимках: с энтузиазмом ра-
ботали на субботниках дети. Ма-
ленькие труженики, как, например,
воспитанники «Звёздочки», наравне
со взрослыми занимались благоу-
стройством территории своих дет-
ских садов; для дворников МУП
«ЖКО» месячник благоустройства
длится весь год. Зинаида Проко-
пьевна Сорочан, чтобы быстрее
привести в порядок обслуживаемые
участки, а их у неё два, работает
вместе с супругом Василием Павло-
вичем.

Ãîðîä ëþáèò ÷èñòîòó. À âû?
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«Земля ещё и потому щедра,
Детские сады – суета города будто обтека-

ет территории, заполненные ребячьим щебе-

том. Пробегая мимо, вдруг ощущаешь именно

этот запах, неуловимо знакомый – запах мо-

лочной каши или запеканки, а то чего-то очень

вкусного печёного… У каждого детского сада

он свой, но обязательно соблазнительный и

аппетитный. Кухня – именно отсюда истекают и

парят в воздухе эти душистые флюиды, она

создаёт дух садовского детства. Непарадное

рабочее помещение, заполненное огромными

плитами, механизмами, кастрюлями – не ска-

зочный здесь труд, а тяжёлая ответственная

работа. Но не было бы его, не реализовыва-

лись бы все педагогические программы, не ро-

сли бы здесь дети, не набирались бы сил. Ведь

главное для любого человека и особенно ре-

бёнка – здоровье, а оно начинается с питания. 

Еда – основа жизни, а тот, кто её готовит?

Их древняя профессия добра по своей сути:

поделиться куском хлеба – это великая му-

дрость всех народов. А если не только хле-

бом? Если каждый день из года в год готовить

для чужих, в общем-то, детей. Или уже не чу-

жих, а своих близких и почти родных малы-

шей. Только очень добрый, беспокойный, ду-

шевный человек готов на это, не думая о каж-

додневном труде, как о подвижничестве, а

просто вкладывая высочайшее мастерство,

талант и душу в каждую кастрюльку и тарелку. 

Рабочий день повара начинается в 6 утра,

чтобы к восьми уже был готов для малышей

завтрак. Исполинские кастрюли, огромные

сковороды – чтобы привести всё это в движе-

ние, требуется огромное физическое напря-

жение, и при этом – идеальная чистота. 

Накормить вкусно и полезно больше ста (а

то и 200) человек не просто. Иногда дома вор-

чим мы по-женски: надоело готовить, 3 часа на

кухне ради получаса за столом. Вот и стараем-

ся сделать что-нибудь попроще, побыстрее. А

в детском саду обязательно сбалансирован-

ное разнообразное меню, каждое блюдо вкус-

ное и главное – полезное. Сделать обед по

утверждённой рецептуре – это профессио-

нальные навыки, мастерство. Приготовить так,

чтобы дети говорили: «Спасибо, очень вкус-

но!» – это призвание и любовь к своему делу.

Повара дошкольных учреждений – особая

когорта профессионалов, для которых душе-

вность и домашность детских садов дороже

экспериментальной кулинарии дорогих ре-

сторанов. Их любят и очень ценят коллеги, со-

трудники, родители и дети. Каждый из них –

уникальный специалист. Много лет в Юбилей-

ном все они всегда крутятся только «на своей

кухне». И только в это году повара всех дет-

ских садов города встретились вместе. Пора-

доваться их мастерству, сравнить умение, вы-

думку, оригинальность, профессионализм по-

зволил впервые проведённый в городе кон-

курс на звание «Лучший по профессии». 

Представляем нашим читателям всех

участников состязания.

Нина Алексеевна Лобанова

представляла на конкурсе дет-

ский сад № 41 «Звёздочка».

«Здесь осуществились все мои

детские мечты, – улыбается Ни-

на Алексеевна. – Я всегда хотела

работать с детьми или быть по-

варом. Мне повезло, я это сое-

динила». Почти 15 лет кормит

она маленьких «звёздочек» –

сейчас их 205! 

Нина Алексеевна будто соз-
дана для этой профессии. «У
неё рука поварская – верная и
ловкая. Когда готовит котлеты –
они все ровненькие порцион-
ные, словно взвешивались на
самых точных весах», – говорят
о ней коллеги. Всё ей удаётся на
кухне. Обожают дети её выпечку
– рогалики с разными начинка-
ми, булочки, пирожки. Очень
любят суп «с пельменями» (так
говорят малыши, а на самом де-
ле – с клёцками), борщ, рас-
сольник, бесподобные солянки,
мясо с подливкой, сухарики «тё-
ти Нины»: сладкие – к молоку, с
чесночком – к обеду. Есть в ме-
ню «Звёздочки» уникальные ку-
шанья – например: «Беломор-
ская уха» на молоке, летнее
овощное рагу с баклажанами и

перцем, рыбно-капустные кро-
кеты. Но главное первейшее и
вкуснейшее её блюдо – блины,
самые разные: толстые и тон-
кие, с начинками (а их десяток
на выбор) и с приправами. А
редкие дрожжевые пшённые –
просто фантастические. 

Любят и ценят Нину Алексе-
евну в коллективе: «Редкой ду-
ши человек, на кухне всегда со-
лирует…» «Мы счастливы, что
нашли её», – подчёркивает за-
ведующая Т.И. Шарова.

Каждый день прибегают на
кухню дети сказать: «Спасибо»,
оставляют на двери письма с
благодарностями. Заглядыва-
ют родители попросить рецепт
такой вкусной запеканки с под-
ливкой или котлет, проконсуль-
тироваться, спросить: «Почему

ребёнок дома ест хуже, чем в
детском саду?» Здесь не скры-
вают секретов, щедро делятся
своим умением. 

Нина Алексеевна Лобанова
угощала на конкурсе своими
фирменными блинами. «Хоро-
ши блины у Нины! Пшённые
дрожжевые – очень пышные,
живые! Блинцы с начинкой, то-
ненькою спинкой!» – вот такое
стихотворное представление
придумали в «Звёздочке». На
больших блюдах ароматной
румяной горкой-столбиком
улыбчивыми солнышками уле-
глись толстые блины, а вокруг,
на зелёных листиках салата, –
лучики-блинчики с начинками.
К блинам были поданы смета-
на и варенец собственного из-
готовления. 

«Журавушка» – детский сад № 1 – самый
большой в Юбилейном – 218 малышей. На
кухне – идеальный порядок, что подтвержда-
ют все проверки и акты Роспотребнадзора.
Хорошая оснащённость – морозильные каме-
ры, новое оборудование. Но главное – друж-
ный коллектив поваров: шеф-повар – Людми-
ла Вилоровна Шибина (стаж работы в дош-
кольных учреждениях – 25 лет), повара На-
дежда Александровна Мосина (работает
27 лет) и Лидия Константиновна Акимова (об-
щий стаж – 40 лет!) «Молодцы, мои тружени-
цы!» – восклицает заведующая А.А. Безнина.

Всё, что здесь готовят, – вкусно, аппетитно
и красиво. На это особенно обращают внима-
ние – ведь положительные эмоции очень важны
для аппетита. Часто приходят дети благода-

рить поваров за вкусный обед. Среди люби-
мых и всегда ожидаемых блюд гороховый
суп с гренками, куриные котлетки, рыбные
тефтели, пудинги. Радует всех выпечка: ва-

трушки, пироги с джемом, блины, и, конеч-
но, неповторимы фирменные булочки «Жура-

вушки», пекущиеся для выпускных праздников. 
Конечно, меню составляется по нормам

калорийности, исходя из полезности,
но обязательно учитываются вкусы де-
тей. К этому повара относятся очень
ответственно, обходят все группы,
проверяя: всё ли съели, придумывая,
что надо изменить. Их мастерство
иногда позволяет подправить качество
поставляемых продуктов. «Повар – это
призвание!» – все в один голос утвер-
ждают в «Журавушке». – Работать надо
с душой, чтобы угодить каждому». 

В детском саду № 1 перед город-
ским соревнованием провели свой кон-
курс, на котором были представлены
весенние салаты, «Мимоза», студень,
рулеты из тонкого лаваша, потрясаю-
щей красоты нарезки. Кроме вкуса оце-
нивали оригинальность, красоту укра-

шения. Вот и расцвели на тарелках диковинные
фруктовые цветы, присел бумажный фирмен-
ный журавлик. Членами жюри стали все работ-
ники детского сада. Представлять «Журавуш-
ку» на городском конкурсе доверили шеф-по-
вару Людмиле Вилоровне Шибиной. 

На главном соревновании Людмила Вило-

ровна поразила всех оригинальностью блюд, их

очень весёлым детским оформлением. «Какое

это доброе уютное гнездо! Здесь птенчикам-

журавушкам уютно и тепло» – яичные птенчики

расположились среди жареной картошки, варё-

ной морковки и ещё чего-то очень нарядного. А

рядом горячее блюдо – «Чудо поросёнок» – раз-

лёгся на тарелке среди овощных цветов и зеле-

ни как настоящий, с весёлым пятачком и ушка-

ми. Так необычно оформлена картофельная за-

пеканка с мясным фаршем. Завершили фир-

менную сервировку бумажные журавлики.

Для Татьяны Константиновны Трофимовой дет-
ский сад № 36 давно уже стал родным домом.
27 лет назад пришла она сюда работать молодым
поваром. Вот уже отходили в «Солнышко» две доч-
ки, пришли две внучки и внук, а Татьяна Константи-
новна всё крутится на кухне, радуясь своей профес-
сии и результатам работы. «Очень ответственная,
доброжелательная, спокойная, – говорит о ней за-
ведующая Л.А. Шапошникова. – Стабильный на-
дёжный работник – трудится как пчёлка»

«Вкусно, по-домашнему!» – говорят о её блю-
дах сотрудники, дети и родители. «А как может быть
по-другому – готовлю для своих внуков. У них спра-
шиваю: что нравится», – улыбается Татьяна Кон-
стантиновна. Сколько раз приносила она свежай-

шую зелень, лук, морковку со своего огорода – что-
бы вкусно было и полезно. «Хлебосольная, пережи-
вающая за результат, преданная делу, мастерица,
творческий человек», – отзываются о Татьяне Кон-
стантиновне коллеги. И всё ей удаётся. Любят ма-
лыши борщ и щи, паровые котлеты и тушёную све-
клу. Столько лет проработав в детском саду, заме-
чает Татьяна Константиновна, как меняются дети.
Меньше любят молоко, капризничают без йогуртов.
Наша жизнь – быстрая, на полуфабрикатах и сосис-
ках, отучает новое поколение от культуры питания.
Детский сад исправляет это как может, готовя раз-
нообразно и вкусно. За это благодарны повару ро-
дители. Обязательно забегают ребята на кухню за
своим пирожком, если их забирают пораньше. С
ними заходят и мамы. И всех здесь угостят сдобной
выпечкой, подарят вместе с булочкой хорошее на-
строение, заботу и частичку своей души. 

Для городского конкурса Татьяна Констан-
тиновна приготовила два своих фирменных тор-
та, украшенных золотистыми, красными и зелё-
ными фруктами. А лучшее представление её ра-
боты – детский рисунок «Наш любимый повар».

«Кухня – как песня»

Накормить «Журавушку»

«Всё всегда на 5!»
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что в мире существуют 
п о в а р а !»

Четвёртый год работает в
детском саду № 33 «Тополёк»
Ирина Валерьевна Синченко. «У
меня профессия – повар-конди-
тер – любимая, не представляю
себя в другой», – улыбается она.
С детства, с первых уроков до-
моводства, нравилось ей гото-
вить. Собирала в журналах ре-
цепты и испекла первый свой
торт в 10 лет! Вот только в школе

не поверили, что сделала его
сама, без мамы. А мама

много работала, вот и ста-
ралась Ира порадовать
её – приготовить, на стол
накрыть. Так и нашла

своё призвание. 
До детского сада Ири-

на Валерьевна успела пора-
ботать в ресторане, в своей

собственной пекарне в Казах-
стане. В «Тополёк» её «привёл»
младший сынишка. И она не жа-
леет. «Иногда тяжёло без смен-
щицы (кормит повар 60 детей) –
ждёшь пятницу. А в воскресенье
уже головой на работе, пережи-
ваю, – рассказывает Ирина Ва-
лерьевна. – Главное здесь – дис-
циплина, всё очень строго, иде-
ально и обязательно – с душой!
Чтобы кушали с удовольствием,

росли здоровыми». И у неё это
получается. Часто забегают по-
благодарить на кухню малыши, с
добрыми словами заглядывают
родители. Все в детском саду
очень любят выпечку, пригото-
вленные по специальным зака-
зам групп на праздники торты.
Но и в будни готовят в «Тополь-
ке» разнообразно и очень вкус-
но. «У нас самый лучший повар.
Умница!» – говорит заведующая
С.Ф. Полешкина.

Как профессиональный
кондитер представила Ирина
Валерьевна на городском кон-
курсе необычный торт «Вдохно-
вение» – завораживающая кру-
жевная форма, яркая клубника,
зелёное киви создали сказоч-
ное и по вкусу, и по внешнему
виду блюдо. 

Клавдия Петровна Крыв-

денко не похожа на «классиче-

ского» повара – нежная, хруп-

кая, стеснительная. Только

рассказывая о детях и о рабо-

те, она улыбается и раскрыва-

ется душой. 23 года Клавдия

Петровна работает в детском

саду № 37 «Рябинка». «Мне по-

везло, у нас очень хороший

коллектив», – подчёркивает

она. Это очень важно, но мно-

гое зависит от самого челове-

ка. «У нас чудесный повар,

удивительной душевности че-

ловек», – словно отвечает

Клавдии Петровне заведую-

щая Н.А. Бурзина. Не в этом ли

единстве такая душевность и

заботливость «Рябинки». 

Беспокойство души –

главное её состояние: почему

супчик не едят, вкусно ли,

разнообразно? Но напрасны

переживания – всегда вкусно!

Любят дети гороховый суп,

оладьи, котлеты и особенные

пирожки. А большущий пирог

с повидлом с румяным узор-

ным верхом и фруктами –

фирменное блюдо в детском

саду. Без него не обходится

ни один важный праздник.

Особенно ждут его на выпу-

скных, как самую дорогую

традицию садовского дет-

ства. И обязательно забегают

на кухню к Клавдии Петровне

малыши – поблагодарить за

вкусную еду, сказать спасибо

за все годы, за каждое блюдо,

за своё здоровье. А она до

слёз переживает, прощаясь с

уходящими в школу словно с

родными. Но детский поток

безграничен, значит опять бу-

дет для неё работа на кухне и

хорошо, что «на работу идти

хочется».

И для жюри Клавдия Пе-

тровна испекла знаменитый

ароматный и воздушный «ря-

бинкин» пирог и пирожки с

разнообразными начинками. 

Не задумывала Елена Алексан-

дровна Гожун себе профессию по-

вар. Пришла устраиваться на работу,

приведя в детский сад № 5 старшего

сына, и осталась. Прошло 6 лет, вот

уже ходит в «Теремок» младший сын,

а Елена Александровна всё на

кухне. «Нашла себе работу по

душе», – с улыбкой говорит

она – очаровательная и очень

молодая. 

«Для детей надо готовить

от сердца, душу вкладывать в

каждое блюдо» – это её прин-

цип и основное правило рабо-

ты. Ленивые голубцы, пироги с

мясом, винегрет, сырники в «её

исполнении» – самые любимые

у всех жителей «Теремка». Ро-

дители по запахам определя-

ют, какая смена работает. 

В «Теремке» ценят своих

поваров и работников кухни:

«Они у нас все очень любят де-

тей и работают дружно вме-

сте». А про Елену Алексан-

дровну говорят: «Она очень за-

ботливая, умелая, специалист

широкого профиля – профес-

сионал с открытой душой».

Много волнений принёс в дет-

ский сад городской конкурс поваров.

Все пытались что-то посоветовать,

принести интересные кулинарные

книги, но Елена Александровна при-

думала своё оригинальное и непов-

торимое блюдо. «Я его сразу как буд-

то увидела, – поясняет она, – и ре-

цепт, и украшения, и даже название –

«Подворье». И действительно, на

большом блюде весело разлеглись,

словно нежась на солнышке, весё-

лые поросятки – квадратные пирож-

ки с мордочками. А вокруг из овощей

и зелени деревенское подворье.

Здесь и яичные подсолнухи, и кочан-

чики-цветочки из редиски, и даже

колодец среди буйства зелени. А

нежно-зелёные шарики так и оста-

лись загадкой для жюри. Из чего же

они были сделаны? 

«Большая ответственность и всегда беспокойство»

«Работу нашла по душе» Рецепт от повара детского сада № 5
Елены Александровны Гожун 
Мясо в слоёном тесте «Подворье»

Для теста: мука – 250 г, яйцо – 1 шт., масло растительное – 2 ст.

ложки, соль по вкусу, вода – 80 мл. Яйцо для смазки. 

Начинка: мясо – 500 г, морковь – 2 шт., лук – 2 шт., шампиньоны –

300 г., яйцо сырое – 1 шт. 

Приготовление теста: из приведённых в рецепте продуктов для те-

ста приготовить пластичное слоёное тесто, укрыть и оставить на 1 час.

Для начинки: отварить мясо, обжарить на растительном масле

мелко нарезанный лук и натёртую на крупной тёрке морковь. Обжарить

мелко нарезанные грибы. Соединить мясо, лук, морковь и грибы, доба-

вить яйцо, соль, перец по вкусу, перемешать.

Раскатать тесто в тонкий пласт, разрезать на прямоугольники раз-

мером 8х12 см. В середину полученных прямоугольников закладываем

начинку, формируем поросёнка, выкладываем на противень, смазан-

ный маслом. Смазываем «поросят» взбитым яйцом, выпекаем в духов-

ке 20 минут при температуре 220 градусов.

Выкладываем «поросят» на украшенное зеленью и овощами блюдо.

Приятного аппетита!

Сколько было волнений, переживаний подготовки. Готовые блюда

удивили, прежде всего, разнообразием. А представление участников

конкурса на звание «Лучший по профессии» среди поваров дошкольных

учреждений и их кулинарных шедевров, прошедшее в зале администра-

ции, превратилось в настоящий яркий праздник с чтением стихов, кра-

сочными детскими рисунками, тёплыми словами о замечательных ма-

стерах. Самое главное, что показало соревнование, – в наших детских

садах работают уникальные специалисты, подвижники своей профес-

сии, преданные делу и очень любящие маленьких юбилейчат. Это и от-

метило жюри, наградив всех участниц Почётными грамотами Главы го-

рода Юбилейного и ценными подарками. 

Поздравляем! И ждём удивительных блюд в следующем году, потому

что такой конкурс-праздник должен стать хорошей традицией города. 

Е. МОТОРОВА, фото автора

«Работа с удовольствием»
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1. Настоящее Положение определяет

цель, принципы, предмет, содержание,

порядок организации повышения квали-

фикации муниципальных служащих и по-

следовательность формирования, раз-

мещения заказа на повышение квалифи-

кации муниципальных служащих город-

ского округа Юбилейный Московской

области (далее – город Юбилейный).

2. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным

законом «О муниципальной службе в

Российской Федерации», Уставом го-

родского округа Юбилейный Москов-

ской области и иными нормативными

правовыми актами.

По мере изменения действующего на

момент утверждения данного Положения

законодательства Российской Федера-

ции и Московской области, относящихся

к вопросам прохождения муниципальной

службы, повышения квалификации муни-

ципальных служащих, соответствующие

изменения вносятся и в настоящее Поло-

жение.

3. Повышение квалификации – это не-

прерывное обучение муниципальных слу-

жащих с целью обновления теоретических

и практических знаний в соответствии с

постоянно повышающимися требования-

ми к уровню квалификации и необходимо-

стью освоения современных методов ре-

шения профессиональных задач.

4. Цель и принципы повышения ква-

лификации:

4.1. Целью повышения квалификации

муниципальных служащих является

обеспечение уровня их профессиональ-

ной подготовки, соответствующего со-

держанию и объёму полномочий опре-

дёленной должности.

4.2. Повышение квалификации ра-

ботников организуется и осуществляет-

ся исходя из следующих основных прин-

ципов:

– обязательности повышения квали-

фикации муниципальных служащих как

неотъемлемой части исполнения ими

должностных обязанностей;

– целевой направленности повыше-

ния квалификации работников по непо-

средственному предмету их должност-

ных обязанностей;

– разнообразия обязательных про-

грамм повышения квалификации муни-

ципальных служащих в зависимости от

групп муниципальных должностей и про-

фессиональной специализации;

– возможности использования до-

полнительных программ повышения ква-

лификации служащих;

– обязательности квалификационных

испытаний по итогам всех видов повы-

шения квалификации работников (рефе-

рат, выпускная работа, курсовая работа,

квалификационная работа, дипломная

работа, экзамен, аттестация и т.д.);

– использования разных форм и ис-

точников финансирования повышения

квалификации муниципальных служащих

по обязательным и дополнительным

программам.

5. Повышение квалификации может

проходить с отрывом, без отрыва, с ча-

стичным отрывом от службы (очная, оч-

но-заочная, заочная).

6. Повышение квалификации муни-

ципальных служащих осуществляется на

основе муниципального заказа в образо-

вательных учреждениях высшего или до-

полнительного профессионального об-

разования, имеющих соответствующие

лицензию и государственные аккредита-

ции.

7. Основания для повышения квали-

фикации муниципальных служащих:

7.1. Основаниями для направления

муниципальных служащих на повышение

квалификации являются:

– поступление на муниципальную

службу (впервые поступившие и прора-

ботавшие в должности не менее одного

года);

– наступление очередного срока по-

вышения квалификации;

– рекомендации аттестационной ко-

миссии;

– включение в кадровый резерв на

замещение вакантной должности муни-

ципальной службы;

– назначение муниципального служа-

щего на вышестоящую должность;

– перевод на должность муниципаль-

ной службы иной группы или специали-

зации;

– инициатива муниципального служа-

щего;

– ходатайство руководителя органа

администрации г. Юбилейный или орга-

на местного самоуправления.

7.2. Направление муниципальных

служащих органов местного самоупра-

вления на повышение квалификации

оформляется распоряжением (прика-

зом) руководителя с указанием сроков,

места и формы обучения.

7.3. Информация о программах и

сроках проведения повышения квалифи-

кации доводится кадровой службой до

сведения руководителей и специалистов

органов местного самоуправления.

8. Финансирование повышения ква-

лификации муниципальных служащих:

8.1. Повышение квалификации муни-

ципальных служащих осуществляется за

счёт средств бюджета города Юбилей-

ный.

8.2. Повышение квалификации муни-

ципальных служащих осуществляется на

основании договоров (муниципальных

контрактов), заключаемых органом ме-

стного самоуправления с образователь-

ными учреждениями высшего или допол-

нительного образования.

8.3. При направлении муниципально-

го служащего на повышение квалифика-

ции за счёт средств бюджета города

Юбилейный с отрывом от службы, за та-

ким служащим сохраняются место рабо-

ты (должность) и денежное содержание.

8.4. Муниципальным служащим, на-

правляемым на повышение квалифика-

ции с отрывом от службы в другую мест-

ность, производится оплата проезда к

месту учёбы и обратно, а также оплата

расходов на проживание и командиро-

вочных расходов за счёт средств бюдже-

та города Юбилейный в порядке и раз-

мерах, предусмотренных для лиц, напра-

вляемых в служебные командировки.

8.5. Муниципальные служащие, про-

ходящие повышение квалификации за

счёт средств бюджета города Юбилей-

ный и увольняющиеся из органов ме-

стного самоуправления, теряют право на

дальнейшее обучение за счёт средств

бюджета города Юбилейный.

8.6. В случае увольнения по инициа-

тиве муниципального служащего до

истечения срока, обусловленного дого-

вором об обучении за счёт средств бю-

джета города Юбилейный, муниципаль-

ный служащий обязан возместить затра-

ты, понесённые органом местного само-

управления на его обучение после уволь-

нения, если иное не предусмотрено до-

говором об обучении.

9. Требованиия к программам повы-

шения квалификации муниципальных

служащих:

9.1. Программы повышения квали-

фикации должны:

– обеспечить получение муниципаль-

ными служащими необходимых знаний,

навыков, умений с учётом специализа-

ции профессиональной деятельности;

– соответствовать утверждённым го-

сударственным образовательным стан-

дартам профессионального образова-

ния;

– включать современные технологии

обучения, деловые игры, тренинги, раз-

бор практических ситуаций, занятия с

использованием компьютеров и иных ап-

паратных средств обучения, обмен опы-

том и др.; 

– реализовываться в образователь-

ном учреждении, прошедшем государ-

ственную аккредитацию и имеющем со-

ответствующую лицензию на право ве-

дения образовательной деятельности.

9.2. Формы и сроки повышения ква-

лификации устанавливаются образова-

тельным учреждением. 

10. Повышение квалификации муни-

ципальных служащих:

10.1. Повышение квалификации про-

водится в течение всего периода нахож-

дения на муниципальной службе. 

10.2. Периодичность прохождения

повышения квалификации осуществля-

ется по мере необходимости, но не реже

одного раза в три года.

10.3. Для лиц, впервые принятых на

муниципальную службу, повышение ква-

лификации по циклам профильных и/или

управленческих дисциплин, как правило,

является обязательным в течение перво-

го года службы. 

10.4. Повышение квалификации яв-

ляется обязательным для всех муници-

пальных служащих.

10.5. Повышение квалификации

включает в себя обучение по:

– краткосрочным программам объё-

мом до 72 по конкретным вопросам про-

фессиональной деятельности;
– тематическим программам от 72 до

100 часов по проблемам, возникающим
на уровне отрасли, региона, муници-
пального образования;

– среднесрочным программам объё-
мом от 100 до 500 часов, направленным
на комплексное изучение актуальных
проблем по профилю деятельности;

– индивидуальным программам.
11. Организация работы по повыше-

нию квалификации муниципальных слу-
жащих: 

11.1. Работу по организации повы-
шения квалификации муниципальных
служащих осуществляет кадровая служ-
ба органа местного самоуправления.

11.2. Организация повышения квали-
фикации включает в себя:

– определение потребности в обуче-
нии;

– согласование конкретных сроков

обучения и формы повышения квалифи-

кации за счёт средств бюджета города

Юбилейный с руководителями органов

местного самоуправления;

– формирование сводной заявки на

обучение;

– согласование программ обучения;

– формирование и предоставление

списков муниципальных служащих для

обучения;

– осуществление контроля обучения,

анализа информации об эффективности

обучения;

– внесение сведений об окончании

повышения квалификации в личное дело;

– подготовка аналитических записок

по итогам обучения муниципальных слу-

жащих за год.

11.3. Руководители органов админи-

страции г. Юбилейный и органов ме-

стного самоуправления в срок до 1 сен-

тября текущего года вносят предложе-

ния по повышению квалификации муни-

ципальных служащих, находящихся у них

в подчинении, на очередной год и на

среднесрочную перспективу (два после-

дующих за очередным года) с указанием

формы (с полным или частичным отры-

вом или без отрыва от службы) и сроков

обучения, которые направляются в ка-

дровую службу органа местного са-

моуправления.

11.4. Кадровая служба в срок до 15

сентября выполняет расчёт потребности

в повышении квалификации муници-

пальных служащих с учётом поступивших

предложений.

11.5. В первоочередном порядке в

состав лиц, направляемых на обуче-

ние, включаются муниципальные слу-

жащие, являющиеся кандидатами на

назначение на вышестоящую дол-

жность муниципальной службы или

должность муниципальной службы

иной специализации.

11.6. При расчёте потребности в по-

вышении квалификации муниципальных

служащих в расчёт не включаются:

– обучающиеся в высших учебных за-

ведениях, аспирантуре или докторантуре

без отрыва от службы;

– обучающиеся на момент формиро-

вания заявки в образовательных учреж-

дениях дополнительного образования по

профилю специальности;

– достигающие предельного возра-

ста нахождения на службе в расчётном

году;

– находящиеся в длительных отпу-

сках (по беременности и родам, уходу за

ребёнком и т.п.);

– проходившие повышение квалифи-

кации или окончившие учебные заведе-

ния в течение двух календарных лет,

предшествующих расчётному.

11.7. Кадровая служба не позднее

1 октября предшествующего года соста-

вляет план повышения квалификации

муниципальных служащих.

11.8. План повышения квалификации

муниципальных служащих учитывается

при составлении бюджета на очередной

финансовый год. Среднесрочный план

повышения квалификации муниципаль-

ных служащих учитывается при соста-

влении среднесрочного финансового

плана.

11.9. На основании годового плана

повышения квалификации муниципаль-

ных служащих формируется заявка (При-

ложение 1) и составляется список муни-

ципальных служащих (Приложение 2).
11.10. Закупка услуг по повышению

квалификации муниципальных служа-
щих городского округа Юбилейный Мо-
сковской области осуществляется в
порядке, предусмотренным Федераль-
ным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

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

от 26.11.2007 г. № 490

В соответствии с Федеральным законом

от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной

службе в Российской Федерации», Уставом

городского округа Юбилейный Московской

области 

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить Положение «О повышении

квалификации муниципальных служащих го-

родского округа Юбилейный Московской

области» (прилагается).

2. Направить Положение «О повышении

квалификации муниципальных служащих го-

родского округа Юбилейный Московской

области» Главе города на подписание и опу-

бликование.

3. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на комиссию по социаль-

ной работе. 

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева 

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

от 26.11.2007 г.  № 490

«О Положении «О повышении квалифика-
ции муниципальных служащих  городского
округа Юбилейный Московской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о повышении квалификации муниципальных служащих

городского округа Юбилейный Московской области

Деловая среда
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Мотоблок «НИВА» МБ-2, 25 т.
Тел. 8-903-666-62-95, Юра

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

С д а ю

Т р е б у ю т с я

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

Тел. 8-926-754-10-12

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

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

К у п л ю
l 1–2-к. квартиру. 
Тел. 997-64-73, Владимир

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

l 1–2 комн. квартиру на
длительный срок. 

Юбилейный, Королёв.
Тел. 8-926-102-63-36, Сергей

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Реклама, объявления

l Гараж в ГСК «Стрела-2»,
(3х6, приват., овощехран.,
соб-к)  Тел. 8-926-590-62-76

l Мелкий ремонт на дому
(сантехника, электрика и др.
домашняя работа). 

Тел. 519-81-81

l Земельный участок
7 соток, Оболдино. 

Тел. 8-916-100-16-43

l Гараж капитальный в
ГСК «Заря», 330 тыс. руб. 

Тел. 8-916-100-16-43

l Гараж. Тел. 8-903-159-75-45

С н и м у
l Квартиру. 

Тел. 8-985-193-83-65

l Няня.
Тел. 8-916-604-69-51,

Наталья

l Д/с № 5 срочно требуют-
ся на работу младшие воспи-
татели, воспитатели,  рабочий
по обслуживанию зданий,
дворник, зам. зав. по безопас-
ности, уборщик, кух. рабочий
с предоставлением служебно-
го места ребёнку вне очереди.

Тел. 515-13-41

В районе ГСК «Липа» пла-
нируется благоустройство
территории. 

Владельцам «ракушек»,
расположенных вдоль ГСК
«Липа», предлагается само-
стоятельно демонтировать
свои тентовые укрытия.

В противном случае неза-
конно установленные укры-
тия будут утилизированы.
За справками обращаться

по телефону 516-13-11

l Медицинскому центру:
специалисты УЗИ по сосу-
дистой диагностике и
имеющие практику работы
на аппарате 3Д; стоматолог;
медсестра.

Тел. 515-52-62

Администрация г. Юбилейного
приглашает на работу 

в муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия»

главного бухгалтера.
Дополнительная информация 

по телефону: 519-94-00

МУП «ЖКО» срочно требуются:
Инженер по работе с населением з/плата 20000 руб.
Водители автомобиля з/плата 15800–18100 руб.
Трактористы з/плата от 13000 руб.
Машинист автовышки з/плата от 13000 руб.
Рабочий по уходу за цветами з/плата от 11000 руб.
Инспектор отдела кадров з/плата от 11000 руб.
Диспетчер (не посменно) з/плата 6100 руб.

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

О работе Общественной приёмной депутата 
Московской областной Думы (фракция «Справедливая Россия»)

КРАВЧЕНКО Сергея Анатольевича.
Приём будет проводиться 7.05.08 г. с 16.00 до 18.00 по адресу: 

г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17, комн. 22 (2 этаж).
Приём будет вести помощник депутата Захарова Ольга Владимировна. 

Предварительная запись по тел.: 408-27-41

Для жителей города!
ГУ МО «Информационное агентство

по г. Юбилейный Московской области»

С П Р А Ш И В А Е Т
Вы не забыли подписаться на 2 полугодие?

С О О Б Щ А Е Т
Подписка на газету «Спутник» продолжается.

Для оформления подписки можно пойти в любое почтовое
отделение, 

но лучше сэкономить!!!
Подпишитесь на газету в редакции по адресу:

М.о., г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж)

или сделайте заказ по телефону: 
тел./факс: 8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16,

или направьте письмо-заказ на: 
e-mail: yubsputnik@minpech.ru

П О Ч У В С Т В У Й Т Е   Р А З Н И Ц У !
Стоимость подписки на один месяц:

почта – 22,60 руб. редакция – 15 руб.

Координационный совет профсоюзных организа-
ций г. Юбилейного сообщает, что по представлению
профсоюзной организации 4 ЦНИИ Минобороны Рос-
сии в честь Праздника Труда приказом Командующего
РВСН 2008 г. № 119 14 человек рабочих и служащих ор-
ганизаций и муниципальных учреждений города на-
граждены Почётными грамотами Командующего и
ЦК профсоюза гражданского персонала РВСН: Берен-
дяева Л.А., Бессонова Т.Н., Бурцева Н.Ф., Винокурце-
ва С.В., Воробьёва Н.В., Тришкина И.В., Левина Р.И.,

Манжула Г.Н., Рубанова Т.Ю. (4 ЦНИИ МО); Карпова А.А.,
Нестерова А.Н., Белякова И.А. (городская поликлиника
№ 2); Леонтьева Н.К. (детский сад № 41); Серёжкина Е.В.
(детский сад № 37), Шишигина В.А. (69 поликлиника МО
РФ); Буракова Л.Н. (администрация г. Юбилейного).

Координационный совет профсоюзных организа-

ций г. Юбилейного поздравляет всех награждённых с

высокой оценкой результатов их труда и желает всем

здоровья и счастья.

Председатель координационного 
совета профсоюзных организаций 
города Юбилейного В.А. Ларионов

В о з в р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у

Профсоюзная жизнь

«Прочитав статью «Табор ухо-

дит», проиллюстрированную фото-

графиями, я узнала «родные» места

и ужаснулась. Как полезно иногда

посмотреть на привычное со сторо-

ны, «свежим» взглядом. Мне захо-

телось к написанному добавить

несколько слов. Ну их, эти ужасные

палатки! Они выглядят, мягко гово-

ря, плохо, подход к некоторым неу-

добен. Конечно, пора строить при-

личные магазины и магазинчики.

Торговать в них не только едой, но и

одеждой, очками, посудой, книгами

и так далее».

На множество телефонных

звонков пришлось отвечать редак-

ции «Спутника» после публикации

статьи «Табор уходит». Жители

Юбилейного высказывали свои

мнения по поводу палаточной тор-

говли в городе. В основном, боль-

шинство из них жаловались на не-

приглядный вид и неудобство пала-

ток в 1-м микрорайоне. Покупате-

лям трудно «влезать» на дощатые

помосты, некуда поставить сумку, в

зимнее время холодно расплачи-

ваться за покупку, и хоть «зубами

держи перчатки, кошелёк, сумку и

покупку».

Очень огорчены «трудным» со-

седством жители домов с улицы Ти-

хомировой, особенно те, чьи окна

выходят на сторону Болшевского

рынка, железнодорожную ветку с

бесчисленными палатками, а значит

грязью и шумом. «Да и просто вы-

глянуть в окошко неприятно». Много

жалоб от жителей прилегающих к

рынку 3-го микрорайона домов.

Здесь к уже перечисленным недо-

статкам добавляются ещё и сбои в

подаче электроэнергии, неприят-

ные запахи из-под арок. Вот уж кому

не повезло с «соседями».

«Торговые палатки на пересече-

нии улиц Б. Комитетской и Пушкин-

ской портят красивый вид. Вокруг

парк, бульвар. Палатки все разные,

неприглядные. Конечно, в них про-

даются продукты (а их никто ещё не

отменял), но рядом же есть магазин

«Ярославна». Как «ложка дёгтя в

бочке с мёдом» стоят «на семи ве-

трах» эти палатки в окружении на-

рядных улиц и домов».

«На фотографиях в «Спутнике»

за 23 апреля – «плохие» палатки у

выхода на Фрязинскую платформу.

Но мы к ним приноровились, любим

продавцов, знаем всех по именам и

товарам, которые привыкли у них

покупать. Причём в магазине, что

находится недалеко, всё очень хо-

рошо, но (поймите правильно), на-

пример, колбасные изделия прода-

ются только фирмы «Вегус», а в па-

латках их большее разнообразие.

То же самое с другими продуктами.

Палатки дают возможность выбора.

Нам, простым людям, приходится

выбирать: или желаемые продукты,

либо красота и удобство. Зачастую

мы выбираем первое, уж не говоря о

ценах».
«Есть же «Синичка»! Зачем же

рядом ещё и палатка? Они стоят до-
вольно в нелюдном месте, и около
постоянно происходят «тусовки» лю-
бителей выпить. Кому, кроме пья-
ниц, такое понравится!? Вот, когда
полностью будут заселены новые
дома на Ленинской улице, в этом ра-
йоне станет необходимым большой
универсам. Возможно, уже сейчас,
заранее следует его построить».

P.S. Газета публикует лишь
несколько мнений, которые среди
общего числа, отражают суть веду-
щихся разговоров среди людей,
чаяний жителей нашего города.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Трудное соседство

В областную программу 
«Жилище» на 2006–2010 годы

внесены изменения
Одобрено постановление «О вне-

сении изменений в закон Москов-
ской области «Об областной целе-
вой программе «Жилище» на
2006–2010 годы».

Документ вносит изменения в
некоторые разделы областной це-
левой программы «Жилище». В
частности, возраст супругов для
участия в подпрограмме был увели-
чен до 35 лет. Кроме того, молодым
семьям на приобретение жилья пре-
дусмотрены субсидии. 

Установлены тарифы 
на перевозки пассажиров

водным транспортом 
На заседании Правительства

региона принято постановление 
«О тарифах на перевозки пассажи-
ров внутренним водным транспор-
том (речным транспортом в ме-
стном сообщении и на перепра-
вах)». 

Документ устанавливает тариф
на пассажирские перевозки внутрен-
ним водным транспортом (речным
транспортом в местном сообщении
и на переправах) на территории Мо-
сковской области. Указанный тариф
рассчитан на основании экономиче-
ски обоснованных факторов.

Определён перечень 
мероприятий на 2008 год 
по улучшению положения 

семьи и детей
Областное Правительство одоб-

рило постановление «О плане меро-
приятий по улучшению положения
семьи и детей в Московской области
на 2008 год».

Документ определяет перечень
мероприятий на 2008 год, направлен-
ных на улучшение положения семьи и
детей Московской области. Плановые
мероприятия, предусмотренные в
рамках программы, направлены на
повышение качества и доступности
социальных, образовательных, меди-
цинских услуг для семей и детей, про-
паганду здорового образа жизни и се-
мейного благополучия. 

Средства на реализацию меро-
приятий, разработанных для со-
циальной поддержки семьи, укре-
пления её авторитета и базовых
ценностей предусмотрены в обла-
стном бюджете на 2008 год. 

Московская область 
готовится к пожароопасному

периоду 2008 года
Принято постановление «О под-

готовке к пожароопасному периоду
2008». 

В связи с климатическими усло-
виями и характером почвенного по-
крова территория Московской обла-
сти находится под постоянной угро-
зой возникновения лесных и тор-
фяных пожаров. Зонами повышенной
опасности признаны 10 районов, сре-
ди них Дмитровский, Шатурский, Его-
рьевский и Воскресенский районы. 

В связи с этим организована ра-
бота по снижению риска возникно-
вения и максимального смягчения
последствий природных пожаров. В
наиболее опасных районах созданы
и работают штабы МЧС, также орга-
низована авиаразведка по выявле-
нию и оперативной ликвидации оча-
гов возгорания. 

Министерство по делам 
печати и информации 

Московской области

Итоги заседания Правительства
Московской области от 22 апреля 2008 г.

В Правительстве Московской области

Уважаемая Надежда Васильевна Лелис!
Пусть каждый год приносит 

только счастье,
С улыбки начинайте день любой,
И каждый час одарит радостью 

и счастьем,
Теплом душевным, добротой. 

А в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух полон будет вдохновенья
И сбудутся все пожеланья эти:
Здоровья и удачи,

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!
С наилучшими пожеланиями

сотрудники Юбилейного финансового отдела,
администрация города 

П о з д р а в л е н и е



8 30 апреля 2008 годаС п у т н и к

Учредитель: Государственное

учреждение Московской области «Ин-

формационное агентство по городу

Юбилейный Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области

И. о. директора-главного редактора

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Газета зарегистрирована в Управлении

Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак-
цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность
приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.
данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих
оглашению, ответственность несёт автор материала. За до-
стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре-
кламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обяза-
тельна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в филиале ГУП МО «Коломенская типография» «Раменская типография». 140100, г. Раменское, М. о., Сафоновский проезд, д. 1. Тел. 8-495-377-07-83. Подписано в печать 28.04.08 в 12.00. Объем 2 п.л. Тираж 2803 экз. Заказ №  939

Подписной индекс: 24377

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду, 7 мая!

17-18 апреля в Юбилей-
ном про-

шла Международная научно-техническая кон-
ференция «Итоги и перспективы использова-
ния наноалмазных материалов в отечествен-
ной и зарубежной промышленности», органи-
зованная одной из самых успешных коммерче-
ских структур города – ЗАО «ЭКА». В её работе
приняли участие представители ЗАО НПО
«Синта» (Белоруссия), Димитровградского ин-

ститута технологии, управления и дизайна
(Болгария), ФНПЦ «Алтай», Института маши-
новедения им. А.А. Благонравова, МГУ им. Ло-
моносова, ЗАО «Алмазный центр», РХТУ им.
Д.И. Менделеева, Агентства по развитию ин-

новационного предпринимательства и других
организаций.

О значении прошедшей конференции, её
итогах и перспективах на будущее для читате-
лей «Спутника» рассказал Председатель Со-
вета Директоров ЗАО «ЭКА» Е.В. Рыжов.

«В последнее время Президент и Прави-
тельство Российской Федерации уделяют
очень много внимания вопросам инновацион-
ного развития отечественной промышленно-
сти. При этом основной упор делается на ин-
тенсификацию работы по нанотехнологиям.
Наши организации – ЗАО «ЭКА» и ООО «РАМ»
– это касается непосредственно. Уже 4 года
мы работаем по нанотехнологиям в области
модернизации металлоалмазных покрытий. 

Чуть больше двух лет назад ЗАО «ЭКА»
арендовало гальванический цех на территории
4 ЦНИИ МО РФ, привело его в порядок, насы-
тило новым современным оборудованием,
провело интенсивные маркетинговые иссле-

дования. В настоящее время в России такое
гальваническое производство, пожалуй, един-
ственное. С учётом того, что ЗАО «ЭКА» являет-
ся, прежде всего, научной организацией, то и
гальваническое производство для нас это не

просто производство, а в первую очередь, ис-
следовательская лаборатория, в которой отра-
батывается ряд новых интересных перспектив-
ных нанотехнологий. На сегодняшний день на-
шими услугами пользуются порядка 100 орга-
низаций в России и за рубежом. Очень широкое
применение нашёл алмазно-кластерный хром
при производстве фильер для станков-экстру-
деров и нефтяного оборудования, работающе-
го в экстремальных условиях. 

Необходимость проведения конференции
была обусловлена тем, что на сегодняшний день
в стране исследования в области наноалмазов
весьма раздробленные и, как правило, не име-
ют коммерческой направленности. Основной
целью конференции стало формирование в
России рынка наноалмазов и определение наи-
более ёмких направлений их использования. 

В конференции приняли участие более
20 организаций из России и из-за рубежа. В хо-
де обсуждений было выработано два основных
наиболее перспективных направления исполь-

зования наноалмазов. В первую очередь это
металл-алмазные покрытия. Второе: модерни-
зация или создание вновь полимеров, каучу-
ков, резин, лаков, красок и т.п. с использовани-
ем наноалмазов детонационного синтеза.

На конференции принято решение о фор-
мировании Ассоциации разработчиков, ис-
следователей, производителей и потребите-
лей наноалмазов с условным названием «МА-
РИНА». Окончательное оформление этой Ас-
социации, которая с самого начала получила
статус международной, произойдёт в Санкт-
Петербурге в начале июля этого года на
IV Международной конференции по наноалма-
зам и нанотрубкам. 

Ещё одна важная цель проведения такого
мероприятия – рассмотрение перспективных
направлений исследований в области наноал-

мазов, которые могли бы стать новыми бизне-
сами с возможностями размещения их в на-
шем городе в рамках планируемого к строи-
тельству регионального (Московской области)

технопарка. Кроме того, важной задачей, ко-
торую решала конференция, стало усиление
роли и авторитета ЗАО «ЭКА» на российском
рынке с целью организации возможности ра-
боты над крупными проектами при финанси-
ровании через государственную корпорацию
Роснанотех. 

Поскольку конференция прошла очень жи-
во, интересно и плодотворно, было принято
решение проводить подобные мероприятия в
нашем городе ежегодно. Мы благодарны Гла-
ве города В.В. Кирпичёву и его первому заме-
стителю Я.Н. Политыло, принявшим активное
участие в организации и проведении этой кон-
ференции». 

Материал подготовила Е. МОТОРОВА,
фото В. Дронова 
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