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Одной из основных тем рабочих

совещаний, проводимых Главой го-

рода в начале мая, стала подготовка

к празднованию 9 Мая и его итоги.

В.В. Кирпичёв передал поздравле-

ния с Днём Победы от Губернатора

Московской области Б.В. Громова,

вице-губернатора А.Б. Пантелеева,

других руководителей области и

глав городов, присланные юбилей-

чанам. Поделился впечатлениями от

поездки в г. Балабаново, где в учеб-

ном центре Военной академии РВСН

им. Петра Великого была организо-

вана экскурсия для 45 учащихся

школ нашего города. Отметив, что

такие поездки должны проводиться

в сопровождении служебных машин

ГИБДД и медицинских работников,

были сделаны замечания в адрес со-

трудников ГИБДД и городской поли-

клиники, прозвучало требование бо-

лее ответственного их отношения к

подобным мероприятиям. 

Валерий Викторович вручил

благодарности за длительную доб-

росовестную работу и в связи с

юбилеем заместителю Главы адми-

нистрации Н.В. Лелис, за 10 лет бе-

зупречной службы в администрации

города заместителю Главы админи-

страции В.И. Кащиц, за хорошую

организацию проведения в г. Юби-

лейном конкурса «Педагог Подмо-

сковья–2008» начальнику управле-

ния образования Н.А. Чурсиной, а

также представил нового замести-

теля Главы администрации Ю.Ф.

Дёмочку, который будет заниматься

имущественными отношениями и

жилищными вопросами. 

По сообщению из городского

ОВД за две последние недели на

территории Юбилейного совершено

20 преступлений, 18 из которых ра-

скрыты, в том числе грабежи у ресто-

рана «Атолл» и на ул. Пионерской.

Выявлены продажа контрафактной

продукции (дисков), 7 фактов под-

делки документов, сотрудниками

УБЭП – факт взяточничества в город-

ской поликлинике. Выявлено 11 лиц

без определённого места житель-

ства, один гражданин депортирован.

Десятки протоколов составлены за

различные административные нару-

шения, в том числе – за появление в

нетрезвом виде в общественном ме-

сте, за парковку автотранспорта на

газонах, за антисанитарию.

В праздничные дни весь личный

состав находился на усиленном ре-

жиме несения службы. Глава города

особо поблагодарил сотрудников

милиции за патрулирование Коми-

тетского леса, высказал пожелание

активнее следить за порядком в

скверах.

МУП «ЖКО», по словам директо-

ра В.И. Дунина, срывов в предоста-

влении коммунальных услуг населе-

нию не допустило, возникающие

проблемы старается решать опера-

тивно. Сразу после завершения ото-

пительного сезона начата подготов-

ка к следующему, с середины мая

будет проводиться опрессовка те-

пло- и водопроводных трасс, на про-

филактический ремонт встанут ко-

тельные: № 2 – с 30 июня по 21 июля,

№ 3, 3а – с 21 июля по 11 августа.

Большое внимание было уделено

подготовке города к празднику, его

благоустройству. Запущен фонтан.

Введены в строй новый агрегат для

поливки тротуаров и новый КАМАЗ

для вывоза мусора, что значительно

облегчило работу. Вновь шла речь о

долгах за коммунальные услуги, в

частности, от сторонних организа-

ций, общая сумма которых соста-

вляет уже более 5 миллионов ру-

блей. Принято решение отключать

самых злостных неплательщиков.

Первыми МУП «ЖКО» ограничит

предоставление коммунальных ус-

луг «Элекон-строймету» («Верти-

каль»), Военторгу и «ЦентрТелеко-

му». Такие меры будут приниматься

впредь и к остальным должникам.

Директор МУП «ЖКО» сообщил так-

же о работе предприятия, как упра-

вляющей компании. На начало мая

открыты лицевые счета на каждый

дом, куда уже поступают деньги от

населения, составляются сметы.

Однако вызывает обеспокоенность

текущий ремонт, потому что реше-

ние о его проведении должно быть

принято на общем собрании соб-

ственников жилых помещений мно-

гоквартирных домов, при этом жите-

ли активности пока не проявляют, а

время уходит. 

В отчёте управления образова-

ния говорилось о работе в городе

областной комиссии Министерства

образования по лицензированию

ДЮСШ «Чайка», подготовке доку-

ментации к очередному лицензиро-

ванию детской музыкальной школы

и ДЮСШ по волейболу, о вопросах,

которые обсуждались на совещании

с директорами общеобразователь-

ных учреждений, в частности: итого-

вая аттестация выпускников, воен-

ные сборы десятиклассников, под-

готовка к осеннему периоду и дру-

гие. Важным аспектом в работе

управления является сбор сведений

о будущих первоклассниках. В кон-

це мая планируется заслушать отчё-

ты о деятельности школьных упра-

вляющих советов. 

О текущих делах доложили и

остальные управления и отделы ад-

министрации, среди которых отчёт

о мероприятиях, посвящённых Дню

Победы, работа с документами и по

обращениям граждан, участие в фе-

деральных и областных програм-

мах, ремонт муниципальных учреж-

дений, подготовка и проведение

легкоатлетической эстафеты и мно-

гое другое. 

По линии здравоохранения

поступила информация о том, что

в последнее время число вызовов

скорой медицинской помощи

стабилизировалось и составляет

теперь около 20 в сутки, повыша-

ясь в праздничные и выходные

дни на 10–15%. Городская поли-

клиника ведёт подготовку к допол-

нительной диспансеризации, на

очереди – сотрудники МУП «ЖКО»

и МУП «Развитие». 

Последними о своей работе и

проблемах доложили руководители

муниципальных унитарных пред-

приятий. 

Подводя итоги праздников, Гла-

ва города отметил хорошую органи-

зацию проводимых мероприятий и

слаженную работу всех служб, о чём

свидетельствуют положительные

отзывы горожан и благодарности

ветеранов. 

Татьяна СУЕВАЛОВА

В нашей стране с её богатой на

события историей, как ни в какой

другой, слились разные культуры.

На огромной территории от Кали-

нинграда до Курильских островов

навеки сплетались разные народы,

культуры и языки, которых всегда и

во все времена объединяло одно –

любовь к своей Родине, любовь к

России. И на протяжении всей исто-

рии нашей славной страны суще-

ствовали люди, воспевающие по-

двиг героев, проповедующие лю-

бовь к Отечеству, признающие са-

мую главную ценность – простого

человека. 5 мая в стенах гимназии №

3 собрались школьники, учителя и

приглашённые ветераны в литера-

турно-музыкальной гостиной, по-

свящённой творчеству Роберта Рож-

дественского. Этот поэт и является

своеобразным летописцем жизни

обыкновенных людей, ставших геро-

ями не только Великой Отечествен-

ной войны, но и просто живших до-

стойно. Его творчество не только ли-

рично, но ещё и очень граждан-

ственно и патриотично. Большая

часть стихов Рождественского по-

священа годам войны. Это неудиви-

тельно, хоть он и родился в глубоком

тылу в Сибири, его детство, судьба

его близких была неразрывно с ней

связана. Как писал сам поэт: «Меня

война в себя впитала, я сын её, я по-

лон ею». На защиту своей Родины

тогда вставали самые обыкновен-

ные люди, никогда не думавшие, что

станут героями. Музыкальную гости-

ную посетили два таких человека –

полковник в отставке Сергей Фёдо-

рович Митропольский и инженер,

полковник в отставке Николай Пе-

трович Козлов. К сожалению, с каж-

дым годом живых свидетелей тех со-

бытий остаётся всё меньше, но, тем

не менее, каждый солдат и каждый

офицер Великой Отечественной

значит для нас очень много.

Роберт Рождественский оста-

вил после себя достаточно много

произведений. Они очень разные –

среди них есть «Погоня», «Песня о

далёкой Родине», есть «Баллада о

красках», есть «Позвони мне, позво-

ни» и даже «Ах, эта свадьба». Но, чи-

тая и слушая такие разные произве-

дения, всегда задумываешься над

тем, как себя вести, о чём думать,

понимаешь, что такое граждан-

ственность, патриотизм, любовь к

Родине. Рождественский – это поэт,

которого знают все поколения. Ве-

тераны слушали песни со слезами

на глазах, возможно, вспоминая се-

бя в те далёкие годы, когда они мо-

лодыми пели их. Вспоминали и про-

живали заново прекрасные моменты

своей жизни, ведь каждая строчка

песни – это их собственная биогра-

фия. Ну а для школьников, рассказы-

вавших о Роберте Рождественском,

и их гостей песни оказались очень

знакомыми, все их где-то когда-то

слышали и, конечно, они и не знали

кто автор этих строк. Они открыли

для себя поэта, который писал не

только о великой стране и грандиоз-

ных событиях, но и, казалось бы, со-

вершенно незаметных людях и слу-

чаях, и именно поэтому его стихи

близки сегодняшним подросткам.

Но на празднике было ещё и третье

поколение – это учителя и родители.

Это поколение тех, кто вырос на

«Семнадцати мгновениях весны»,

тех, для кого Роберт Рождествен-

ский стал символом эпохи. Поэтому

не удержались учителя от соблазна

вспомнить свою студенческую

юность и вышли на сцену, чтобы ис-

полнить попурри. Восторгу учеников

не было предела, когда они увидели

своих педагогов в новом амплуа.

И, конечно же, все присутство-

вавшие в гостиной стоя почтили па-

мять павших под «Реквием» на слова

Роберта Рождественского, в котором

звучала клятва «достроить то, что от-

цы не достроили». Эта песня – не пу-

стые заверения о том, что память о

погибших будет жить вечно, эта пе-

сня детей, достойных своих отцов.

Выступили и ветераны, расска-

зав, каждый свою, историю войны.

Командир полковой батареи 76-мил-

лиметровых орудий Николай Петро-

вич Козлов и заместитель командира

77 отдельного штурмового инженер-

но-сапёрного батальона 16 штурмо-

вой инженерно-сапёрной бригады

Сергей Фёдорович Митропольский

не знали друг друга в 1945 году, но

встретились в году 2008 в гимна-

зии № 3.

Много ценного было в такой му-

зыкальной гостиной – ветераны со

слезами на глазах благодарили де-

тей за то, что не просто помнят, а

гордятся своими дедами; но глав-

ное, что школьники за эти полтора

часа впитали в себя рождественское

восприятие Родины как рассвета,

как тихих утренних часов, и слова

«долг перед Родиной», «патриотизм»

и «честь» стали частью их жизни.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Объединяя поколения

Экскурсии, праздники, но главное – работа
С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а
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В полдень на основной сцене начался

праздничный концерт с символичным назва-

нием: «Дети Юбилейного – ветеранам войны».

Юные артисты, образно говоря, преподнесли

ветеранам да и всем юбилейчанам свой твор-

ческий «букет», надо сказать, прекрасный, яр-

кий, по-настоящему талантливый. В нём было

столько «цветов», перечислить их все просто

немыслимо!

Прозвучали шуточные песни: «Я пулемёт-

чиком родился» (её исполнил Виталий Стар-

ков из Детской школы искусств), «Жил я у па-

на» (фольклорная группа ДШИ), «Песня фрон-

тового шофёра» (вокальный ансамбль «Армо-

нико», ДШИ). В ней есть такие замечательные

слова:

«Эх, путь-дорожка фронтовая,

Не страшна нам бомбёжка любая.

А помирать нам рановато,

Есть у нас ещё дома дела».

Сколько жизнелюбия в этих словах! Разве

мог проиграть войну народ, наделённый та-

ким оптимизмом?!

Весёлую песню «Солдат молоденький»

спели: «солдат», я бы сказал, очень молодень-

кий Андрей Идиатуллин и «его девушка» Анна

Долгих (лицей № 4). В награду за прекрасное

исполнение Андрей получил от одного из ве-

теранов офицерскую фуражку.

Вероника Зорина (гимназия № 3) порадо-

вала зрителей старшего возраста песней из

репертуара К. Шульженко «Эх, Андрюша». На-

стя Московкина (ДШИ) исполнила шуточную

русскую народную песню «Со вьюном я хожу».

Не обошёлся концерт и без танцевальных

номеров. Хореографический ансамбль «Па-

вушка» исполнил «Эстонский», «Белорусский»

и «Русский» танцы. Эти номера напомнили

нам о том, что победу «ковали» люди многих

национальностей.
Театр моды «Жар-птица» (ДШИ) предста-

вил дефиле из спектакля «Цветы». На «поди-
ум» вышли первые красавицы Юбилейного и
продемонстрировали грацию, артистизм,
знаменитую модельную походку «от бедра». А
девчушки из других коллективов во все глаза
смотрели на этих «принцесс». Танцевальный
номер «Русские потешки» (хореографическая
студия «Фантазия», ДШИ) поразил меня своей
выдумкой и профессиональным исполнени-
ем. Ребята ещё раз продемонстрировали –
русская пляска задорна, красива, а наш народ
– по природе оптимист.

Вниманию юбилейчан были представлены
и серьёзные, патриотические номера. В пре-
красном произведении «Письмо отца» (А. Иди-
атуллин) звучат удивительной силы слова
А. Дементьева: «Стали волосы смертельной
белизны, видно много белой краски у войны!»
Николай Кретинин (ДШИ) исполнил песню
«Вечер на рейде». Несмотря на юный возраст,
он обладает очень красивым, сильным голо-
сом, кроме того, артистичен. Ему удалось вло-
жить в это произведение живую душу. Пре-
красное исполнение и замечательные слова:
«Прощай, любимый город! Уходим завтра в
море, и ранней порой мелькнёт за кормой
знакомый платок голубой». Его выступление
было встречено криками: «Браво!» Вокальный
ансамбль «Армонико» (ДШИ) представил на

суд зрителей попурри
на темы военных песен.
Звучала классика жан-
ра, вокалисты пели «о
последнем бое, труд-
ном самом», а две дев-
чушки, подражая арти-
стам, танцевали перед
сценой. Это выглядело
очень символично,
ведь смерть побежда-
ется юностью, жаждой
жизни.

Конечно же, про-
звучала удивительно
проникновенная песня
Я. Френкеля на слова
Р. Гамзатова «Жура-
вли». И невольно поду-
малось, что жить надо
так, чтобы можно было и
себе адресовать слова:
«И в том строю есть

промежуток малый – быть может, это место
для меня!»

А закончился концерт строгим, муже-

ственным произведением «День Победы». Пе-

сню исполнил Михаил Шапошников и трио

«Игра» (ДШИ). И неслось над Юбилейным:

«Этот день Победы порохом пропах.

Это праздник с сединою на висках.

Это радость со слезами на глазах.

День Победы, день Победы, 

День Победы!»

Но на этом концертная программа не за-

кончилась. На основной сцене выступили те-

атр ростовых кукол «Балаган» и семейный ан-

самбль Яницких. Мне удалось побеседовать с

руководителями обоих коллективов.

Виктор Григорович, художественный
руководитель Московского игрового те-
атра ростовых кукол «Балаган»:

– Мы представляем на суд зрителей раз-

влекательную программу «Путешествие в

страну Мулти-пульти». В ней принимают уча-

стие Буратино, Петрушка, кот Леопольд и его

«приятели» мыши… В программе много инте-

ресных конкурсов и игр, в которых участвуют

взрослые и дети. Наш коллектив был создан,

как площадной театр, для работы на уличных

площадках. Поэтому, мы всегда выступаем на

таких праздниках. Сегодня я увидел добрые

лица юбилейчан. По-моему, все счастливы.

Работать в праздник не обидно, потому что

вся наша работа – праздник. Мы – артисты –

для этого и существуем.

К нашему разговору присоединился актёр

театра «Балаган» Евгений Смирнов: «Наше

кредо – всегда быть в гуще праздника!»

Александр Яницкий:
– У нас семейный квартет: Нина, Дмитрий,

Александр и Игорь. Все мы профессионалы,

имеем музыкальное образование. Старший
сын Дмитрий – лауреат конкурсов эстрады,
пародист. У него преобладают вокальные па-
родии на Преснякова, Лещенко, Винокура,
Витаса – на известных артистов. У нас вокаль-
ный репертуар – эстрадный. Исполняем воен-

ные песни, в частности, из кинофильма «Бело-
русский вокзал» и произведения собственно-
го сочинения, например, «Гусар» (она не о
войне, но достаточно патриотична по содер-
жанию). Выступаем с хорошим настроением.
Мы привыкли работать в праздники, для арти-
стов это – нормальная ситуация. И праздник
без преувеличения – святой!

Александр МУШЕНКО, фото автора

Этот День Победы... 

Вечером в сквере 3-го микрорайона
начался концерт. Музыка, разноцветные
огни сцены, воздушные шары, фонтан,
сквер, в котором все скамейки были за-
няты людьми, – всё это продолжалось до
половины десятого вечера. Когда все ар-
тисты выступили и концерт был окон-
чен, Глава города В.В. Кирпичёв поздра-
вил жителей Юбилейного с праздником
9 Мая, и все направились к стадиону
«Орбита», где скоро должен был начаться
салют. Улицы города, ведущие к новому
стадиону, были наполнены людьми: се-
мьи с детьми, весёлые молодёжные ком-
пании, пожилые и молодые пары – все
шли, чтобы посмотреть салют. Места
хватило всем: некоторые разместились
на трибунах, многие остались за предела-
ми стадиона, другие предпочли зайти со
стороны озера. Салют, без которого уже
невозможно представить себе празднова-
ние 9 Мая, в этот раз был великолепным:
и по красоте, и по продолжительности.
Так что можно с уверенностью сказать,
что жители города Юбилейного верну-
лись домой в хорошем настроении!

Екатерина КИСИЛЕНКО

Мичман Анатолий Алексеевич Лубенец, моряк-подводник

Коля Кретинин
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Ж К Х  –  Ж и в и  к а к  х о з я и н

Совсем недавно многие из нас

не особенно задумывались о состоя-

нии своих жилых домов, их подвалов,

чердаков и коммуникаций. Комфорт-

но обустраивая лишь собственную

квартиру, в работах на доме люди

всецело доверялись специалистам

коммунальных служб. Конечно,

жильцы указывали на видимые су-

ществующие проблемы, но принятие

решений по планированию текущего

или капитального ремонта, остава-

лось в компетенции ЖКО. 

Новый Жилищный кодекс си-

туацию изменил, отведя большую

роль собственникам квартир. Сей-

час только они на общем собрании

вправе определять, какие работы

управляющей компании нужно

провести на их доме в первую оче-

редь, а какие могут подождать. Ре-

шение собрание собственников

многоквартирного дома принима-

ет с учётом предложений упра-

вляющей организации о необходи-

мом объёме работ, стоимости ма-

териалов, порядке финансирова-

ния ремонта, сроках возмещения

расходов и т.д. 

Жилищный кодекс РФ.
Статья 158, п. 1. Собственник по-

мещения в многоквартирном доме

обязан нести расходы на содержа-

ние принадлежащего ему помеще-

ния, а также участвовать в расходах

на содержание общего имущества в

многоквартирном доме соразмер-

но своей доле в праве общей соб-

ственности на это имущество путём

внесения платы за содержание и

ремонт жилого помещения.

Перечень и объём работ по те-

кущему ремонту по-прежнему зави-

сит от финансирования. Но если ра-

ньше предприятие МУП «ЖКО» ещё

имело возможность как-то перена-

правлять финансовые потоки и та-

ким образом устранять «кричащие»

проблемы, то теперь, с введением

нового Жилищного кодекса, ситуа-

ция усложнилась. 

С 1 мая этого года на каждый

многоквартирный дом открыт лице-

вой счёт. На него будут зачисляться

средства, поступающие на текущий

ремонт жилого дома по платежам от

населения, такой же счёт открыт для

поступлений на капитальный ре-

монт. Собственники помещений

многоквартирного дома могут тре-

бовать проведения ремонтных ра-

бот, исходя только из той суммы,

которая имеется на лицевом счёте

дома. 

Необходимость производства

тех или иных работ определяют спе-

циалисты ЖКХ по результатам осен-

него и весенних осмотров. Соб-

ственники квартир обязаны в тече-

ние месяца провести общее собра-

ние и принять решение о перечне

работ, выполнение которых должно

быть включено в план на 2008 год.

При принятии решения следует

учесть стоимость производства ра-

бот и расходы по содержанию дома.

Исходя из выбранного собственни-

ками вида и объёма работ, упра-

вляющая компания рассчитает

ставку на текущий или капитальный

ремонт. Пока ставка устанавливает-

ся администрацией г. Юбилейного.

С суммой денежных средств, кото-

рые поступят от жителей на текущий

ремонт в 2008 году по каждому до-

му, можно ознакомиться из публи-

куемого далее приложения.

Руководство МУП «ЖКО» отме-

чает, что многие виды ремонтных

работ можно было выполнить ра-

нее, не будь такой дебиторской за-

долженности. Даже сейчас, начиная

работу по договорам, управляющая

компания, в частности МУП «ЖКО»,

почти все жилые дома принимает с

долгами населения за жильё и ком-

мунальные услуги, при этом суммы

долга по некоторым из них доходят

до 1,5 миллиона рублей. 

Однако с этого года и населе-

ние, и предприятия ЖКХ вынужде-

ны существовать в новых условиях.

Как будут выстраиваться их отно-

шения и решаться возникающие

проблемы, покажет время. Сейчас

с уверенностью можно лишь ска-

зать, что чем выше будет актив-

ность жителей, чем ответственнее

они отнесутся к обязанностям соб-

ственников жилых помещений, тем

больше смогут сделать для благо-

состояния своего дома, для более

комфортных условий проживания в

нём. 

Подготовила Т. СУХИХ

Под лежачий камень вода не течёт

89 ул. Пушкинская 7 212448,67

90 ул. Пушкинская 8 134944,03

91 ул. Пушкинская 9 210740,16

92 ул. Пушкинская 11 263672,06

93 ул. Пушкинская 17 209138,21

94 ул. Пушкинская 19 208864,70

95 ул. Пушкинская 21 258873,31

96 ул. Лесная 3/5 84622,85

97 ул. Лесная 5 84360,00

98 ул. Лесная 6 386130,82

99 ул. Лесная 7 15305,57

100 ул. Лесная 9 84804,00

101 ул. Лесная 11 83269,54

102 ул. Лесная 15/5 210708,19

103 ул. Лесная 17 346288,03

104 ул. Лесная 19 377879,52

105 ул. Лесная 21 380294,88

106 ул. Лесная 25 261796,61

107 ул. Парковая 2 209276,74

108 ул. Парковая 3 348952,03

109 ул. Парковая 4 210029,76

110 ул. Парковая 6/13 212406,05

111 ул. Пионерская 4 102507,17

112 ул. Пионерская 5 99999,46

113 ул. Пионерская 6 342647,23

114 ул. Пионерская 7/1 294563,81

115 ул. Пионерская 10 294688,13

116 ул. А.И. Соколова 2 258436,42

117 ул. А.И. Соколова 4/1 330744,48

118 ул. А.И. Соколова 7/4 208267,97

119 ул. А.И. Соколова 9 261856,99

120 ул. М.И. Тихонравова 28 99978,14

121 ул. М.И. Тихонравова 30 102688,32

122 ул. М.И. Тихонравова 32 97143,65

123 ул. М.И. Тихонравова 36 707963,33

124 ул. М.И. Тихонравова 38/2 680730,14

125 ул. М.И. Тихонравова 40 106709,18

126 ул. М.И. Тихонравова 42 261526,66

127 ул. Ленинская 6 259601,47

128 ул. Маяковского 9/18 270328,51

129 ул. Пушкинская 13 312927,65

130 ул. Пушкинская 9а 423405,50

131 ул. М. Комитетская 15 282355,58

132 ул. Б. Комитетская 32 233497,82

Итого: 21594998,50

№
п/п

Адрес Сумма, 
руб.Улица Номер дома

1 ул. Героев курсантов 1 55464,48

2 ул. Героев курсантов 2 55634,98

3 ул. Героев курсантов 3 96756,48

4 ул. Героев курсантов 5 93520,61

5 ул. Героев курсантов 9 98216,35

6 ул. Героев курсантов 12 128479,39

7 ул. Героев курсантов 14 79092,38

8 ул. Героев курсантов 18 122575,97

9 ул. Героев курсантов 19 84530,50

10 ул. Героев курсантов 20 89432,26

11 ул. Героев курсантов 21 85841,18

12 ул. Героев курсантов 22 194209,15

13 ул. Героев курсантов 23 85013,57

14 ул. Героев курсантов 24 194962,18

15 ул. Героев курсантов 25 86263,87

16 ул. Героев курсантов 26 194521,73

17 ул. К.Д. Трофимова 1 74655,94

18 ул. К.Д. Трофимова 4 111721,06

19 ул. К.Д. Трофимова 6 122032,51

20 ул. К.Д. Трофимова 7 111426,24

21 ул. К.Д. Трофимова 8 112214,78

22 ул. К.Д. Трофимова 9 128390,59

23 ул. К.Д. Трофимова 10 112278,72

24 ул. К.Д. Трофимова 11 79891,58

25 ул. К.Д. Трофимова 12 111063,94

26 ул. К.Д. Трофимова 16 128255,62

27 ул. К.Д. Трофимова 17 128394,14

28 ул. Тарасовская 13 129164,93

29 ул. М.М. Глинкина 1/7 113056,61

30 ул. М.М. Глинкина 2/9 112481,18

31 ул. М.М. Глинкина 3 112736,93

32 ул. М.М. Глинкина 4 111646,46

33 ул. М.М. Глинкина 6 111888,00

34 ул. М.М. Глинкина 7/8 104606,40

35 ул. М.М. Глинкина 8 112179,26

36 ул. М.М. Глинкина 10 112101,12

37 ул. М.М. Глинкина 12/10 111831,17

38 ул. А.И. Тихомировой 1/21 89592,10

39 ул. А.И. Тихомировой 2/23 111323,23

40 ул. А.И. Тихомировой 3 89467,78

41 ул. А.И. Тихомировой 4 110847,26

42 ул. А.И. Тихомировой 5 88032,77

43 ул. А.И. Тихомировой 6 88157,09

Сумма денежных средств, которые поступят от жителей на текущий ремонт в 2008 г.

66 ул. И.Д. Папанина 4 80928,77

67 ул. И.Д. Папанина 5 112189,92

68 ул. И.Д. Папанина 7 112026,53

69 ул. И.Д. Папанина 9/16 111699,74

70 ул. И.Д. Папанина 10 89524,61

71 ул. И.Д. Папанина 12/18 89414,50

72 ул. Б. Комитетская 1 104418,14

73 ул. Б. Комитетская 4/24 261281,57

74 ул. Б. Комитетская 6/25 204751,49

75 ул. Б. Комитетская 10 130845,02

44 ул. А.И. Тихомировой 7 88046,98

45 ул. А.И. Тихомировой 8 89187,17

46 ул. А.И. Тихомировой 9 88128,67

47 ул. А.И. Тихомировой 10 88906,56

48 ул. А.И. Тихомировой 11 89563,68

49 ул. А.И. Тихомировой 12/28 89879,81

50 ул. А.И. Тихомировой 13/26 89510,40

51 ул. Военных строителей 1 90192,38

52 ул. Военных строителей 2 166848,10

53 ул. Военных строителей 3 89506,85

54 ул. Военных строителей 4 106943,62

55 ул. Военных строителей 5 90011,23

56 ул. Военных строителей 10 13256,06

57 ул. Военных строителей 12 114662,11

58 ул. Военных строителей 14 115571,42

59 Школьный проезд 3 151460,83

60 ул. А.И. Нестеренко 4/4 105007,78

61 ул. А.И. Нестеренко 6 104542,46

62 ул. А.И. Нестеренко 20 146814,82

63 ул. И.Д. Папанина 1 112339,10

64 ул. И.Д. Папанина 2 112861,25

65 ул. И.Д. Папанина 3 110850,82

76 ул. Б. Комитетская 12 261984,86

77 ул. Б. Комитетская 14 131100,77

78 ул. Б. Комитетская 17 122373,50

79 ул. Б. Комитетская 25 101469,98

80 ул. Б. Комитетская 27 112687,20

81 ул. М. Комитетская 1 76122,91

82 ул. М. Комитетская 5 207340,90

83 ул. М. Комитетская 7 278728,99

84 ул. Маяковского 3 130827,26

85 ул. Маяковского 11/19 112445,66

86 ул. Маяковского 13 81454,46

87 ул. Маяковского 7/9 263061,12

88 ул. Пушкинская 3 662902,66

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилей-

ного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный

телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 
Предмет муниципального контракта: выполнение ра-

бот по капитальному ремонту учебного корпуса (спортивно-

го зала) в МОУ «Гимназия № 5» города Юбилейного Москов-

ской области.

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём выполняемых работ): капитальный ремонт

спортивного зала в МОУ «Гимназия № 5». Спортивный зал

288 кв. м, Н=8 м.

Состав работ: отбивка штукатурки стен – 656,4 кв. м;

пробивка кирпичной стены (вскрытие ливневой канализа-

ции) – 2 куб. м; влагоизоляция трубы (изготовление короба,

обертывание влагоизоляцией) – 8 м; заделка штрабы –

2 куб. м; штукатурка стен – 656,4 кв. м; шпатлёвка стен –

656,4 кв. м; грунтовка стен – 656,5 кв. м; масляная окраска

стен – 656,5 кв. м; масляная окраска окон – 100 кв. м; смена

декоративного ограждения батарей – 50 кв. м; замена две-

рей – 15 шт.; шпатлёвка потолка – 352 кв. м; грунтовка по-

толка – 352 кв. м; окраска поливинилацетатными водоэ-

мульсионными составами потолка – 352 кв. м; смена люми-

несцентных светильников – 15 шт. ; смена выключателей –

10 шт. ; смена основания покрытия полов из столбиков и лаг

– 352 кв. м; смена дощатого покрытия пола – 352 кв. м; сме-

на плинтусов – 133,6 м; масляная окраска полов – 352 кв. м;

смена покрытий полов из керамических плиток – 6 кв. м;

смена унитазов – 2 шт. ; смена раковин – 2 шт. ; смена душе-

вых кабин – 2 шт. ; смена подводок канализационных труб –

4 м; смена покрытий стен из керамических плиток – 32 кв. м;

смена смесителей – 4 шт.; смена трубопроводов водоснаб-

жения диаметром 15 мм – 18 м; устройство реечного потол-

ка – 6 кв. м; вывоз строительного мусора.

Место выполнения работ: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
1048967,93 (один миллион сорок восемь тысяч девятьсот

шестьдесят семь рублей 93 копейки).

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на осно-

вании заявления, поданного в письменной форме, в том чи-

сле в форме электронного документа*, в течение двух рабо-

чих дней со дня получения соответствующего заявления. За-

явление подаётся с 17.05.2008 г. по адресу: г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального зака-

за и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 
*Примечание: под электронным документом пони-

мается документ, в котором информация предоставлена в

электронно-цифровой форме и который защищён электрон-

ной цифровой подписью, в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная доку-

ментация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 10.06.2008 г. в 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2-а
о проведении открытого аукциона 
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Ничто не нарушило сложив-

шиеся традиции. В этом чувствует-

ся преемственность, стабиль-

ность, постоянство и уверенность

в будущем.  Не прозвучало ни од-

ного незнакомого слова, все, про-

изнесённые во время торжества и

концерта, – родные, очень близ-

кие, свои, понятные всякому. Чаще

других слышалось «Здравствуй-

те!»: в речах ведущего, в выступле-

ниях официальных лиц, в поздра-

влениях почти каждого, в стихах,

песнях, и я не очень нарушу закон

жанра, если  скажу, в танцах. Да, в

нашей стране здравствует Великая

Победа над войной, да здравству-

ют те, кто её завоевал! Здра-

вствуйте, стар и млад, для которых

она по сей день и навсегда есть!

Здравствуйте!

Вы взяли газету «Спутник», по-

смотрели сначала на первую стра-

ницу, потом на последнюю, загляды-

ваете внутрь. Кто Вы, читающий эту

статью: один из тех, кто присутство-

вал в Большом зале Дома офицеров

на праздновании 63-й годовщины

Победы нашей страны в Великой

Отечественной войне или из тех, кто

не смог прийти, или предпочёл уз-

нать обо всём из газеты? Интерес-

но, кому из Вас этот репортаж более

придётся по душе и какова должна

быть его интонация? Радостная, по-

тому что он о празднике. Но, как из-

вестно, не бывает побед без потерь,

так значит и радости без грусти…

– Здравствуйте, дорогие

друзья! – открыл праздничную про-

грамму по доброй традиции её ве-

дущий, Заслуженный работник

культуры РФ Анатолий Чекунов, – от

имени стрелявших.., лежавших..,

уснувших.., хлебнувших… Заклинаю

памятью… Присягаю именем живых

Верных побратимов фронтовых…

Большой зрительный зал запол-

нили ветераны войны Юбилейного,

пришедшие сюда по приглашению

городских Совета ветеранов, служ-

бы социальной защиты и админи-

страции. Правительством Москов-

ской области и нашим городом все

они были одарены денежной помо-

щью, по традиции красной гвозди-

кой и мороженым.

…И последовали, посыпались

поздравления. Организаторами ве-

чера программа была составлена

таким образом, что в ней чередова-

лись выступления взрослых и детей,

подтверждая связь поколений,

серьёзные речи и весёлые художе-

ственные номера, не дававшие за-

быть о празднике.

– Здравствуйте, уважаемые ве-

тераны! – сказал Глава города

В.В. Кирпичёв. – Мы рады видеть вас

живыми и здоровыми! И хоть закон-

чилась война давно, она остаётся в

памяти её участников и тех, ради ко-

го тяжело была завоёвана Победа…

Была побеждена война на уничто-

жение, восторжествовало добро,

освобождены многие народы, рож-

дено новое поколение, сделавшее

нашу страну самой сильной!

– Здравствуйте, уважаемые

юбилейчане! – говорила депутат

Московской областной Думы

Л.И. Толкачёва. – Наши отцы и де-

ды прошли не одну войну и зароди-

ли у своих детей и внуков интерес,

уважение к судьбам воинов-осво-

бодителей, коими сами они явля-

ются.           63 прошедших мирных

года окрашены отсветом героиче-

ских лет! Годы сгладили беду…

День Победы – лучший день в го-

ду… Память нам покоя не даёт…

Чтоб день сегодняшний измерить

днём войны… Все свои цветы вес-

на в венок вплетёт… – взрывались

отдельные строчки прочтённого

Ларисой Ивановной стихотворения

и становились принадлежностью

каждого в зале.

Здравствуй, праздник радости

и гордости! – начал поздравление

председатель Совета депутатов

А.М. Абрамов. – Даже только рас-

сказов о войне хватает молодёжи,

чтобы понять, какой труд лежал на

плечах военного поколения. Спаси-

бо ветеранам за сохранность нашей

Родины, за Мир! С праздником Ве-

ликой Победы!

Здравствуйте, дорогие наши ве-

тераны! – мягким голосом, выделив

слово «наши», продолжила начальник

службы социальной защиты Т.Е. Дё-

мочка. – Праздник объединяет! Бла-

годарю и низко кланяюсь поколению,

научившему нас любить Родину! Го-

род военнослужащих знает о патрио-

тизме не понаслышке и уверен в вос-

питании молодых людей. Здра-

вствуйте, долгих всем лет жизни!

– Мы желаем всем доброго здо-

ровья! – поздравил от имени коман-

дования гарнизона заместитель на-

чальника 4 ЦНИИ М.Ф. Гацко вете-

ранов Юбилейного с Днём Великой

Победы.

Ветеранов поздравляли, ветера-

нам пели! По традиции звучали пе-

сни в исполнении представителей

разных поколений, да и сами песни

были тоже разных лет. Юные и яркие,

как солнышко, Катя Шилова с песней

«Тысячи роз» и Оля Афанасьева –

«Баллада о красках», фольклорный

ансамбль «Подмосковная светлица»

– с песней «Мать Россия», солистка

вокала Галина Тулякова (у рояля На-

талья Журавель) – «Синий платочек»,

лауреат Московского фестиваля

Светлана Катаева – «Офицерская

честь» и «Смуглянка», ветеран вой-

ны, труда и клубной сцены Людмила

Скупова «Вальс» со словами: «Мы с

тобой, сестра, ещё станцуем…».

Ветеранов поздравляли, вете-

ранам танцевали!  Детская студия

«Павушка» под руководством Татья-

ны Шевченко и ансамбль «Ассоль»

Ольги Баскаковой. 

Ветеранов чтили, ветеранам по-

свящали стихи! Гостья, поэтесса из

Королёва, Зинаида Кокорина про-

читала стихотворение, конечно, о

Победе, смысл которого сводился к

двум основным темам, выраженным

строчками: «Нет радостнее и нет

грустнее дня!.. В шеренгу рядом

встанут внуки…»

Так и прошли через годы, через

судьбы, через нынешний праздник

вечные двое: любовь и разлука,

смех и слёзы, радость и горе, 

Победа и Слава.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

В с т р е ч а  с  в е т е р а н а м и

Мир!
А в памяти, всё же, война

Зоя Игнатьевна Юдина начала войну в партизанском отряде Ковалёва

бригаде Заслонова. Много пользы для страны принесла деятельность парти-

зан. Но фашисты мстили жестоко. Зоя Игнатьевна потеряла  расстрелянную

врагами семью. Эту печаль она пронесла через всю жизнь. Воевала Юдина и

на фронте в составе 214 дивизии 780 полка. Выносила с передовой раненых.

Спасённые ею бойцы – это наша отвоёванная страна! Недаром и не для укра-

шения увешана грудь Зои Игнатьевны Юдиной орденами и медалями.

Выступает ансамбль «Светлица»

Фронтовой привал

В дни празднования Дня Победы в Юбилейном администрация города совместно с командова-

нием 4 ЦНИИ организовала встречу ветеранов войны. Встреча завершилась традиционным прива-

лом с угощением из походной кухни, песнями фронтовых лет и концертом молодёжного вокально-

танцевального коллектива. 

На снимке: о битве за Берлин рассказывает С.Ф. Митропольский.                   Фото В. Дронова  
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С е м е й н ы й  л а д

За свадебным столом кто-то из го-
стей с восторгом сказал, что, мол, в
Москве, где он живёт, такое было бы
невозможно, а вот в Юбилейном… «Та-
кое» – это значит бриллиантовая сва-
дьба, на которую пришли поздравить
юбиляров домой сотрудники отдела
ЗАГС, заместитель Главы города, теле-
видение и корреспондент газеты, со-
бралась многочисленная семья, род-
ственники и друзья.

Любовь даёт человеку всё! Влю-
блённый, ты чувствуешь себя силь-
ным, умным, красивым, талантливым,
успешным, всемогущим и счастливым.
Теперь тебе не нужно больше ничего,
потому что всё уже есть. И ты не мы-
слишь себе другой жизни. Любовь!
Первые ощущения настолько хороши
и желанны, что появляется непроходя-
щее старание повторять их и повто-
рять.., и они остаются навсегда. Но
только «такое» между двоих людей слу-
чается очень редко, настолько редко,
что мало кто вообще знает, что значит
«всегда». А секрета тут никакого нет,
просто без ощущения любви ты боль-
ше не можешь жить и делаешь всё, что-
бы удержать его…

С каждым годом жизни в любви –
всё больше цветов, которые Анна на-
зывает шикарными, всё задушевнее
звучит вальс Мендельсона, который
Григорий считает «своим», всё сильнее

пенится шампанское,
ширится круг гостей,
увеличивается праз-
дничный стол. Каждую
весну накануне Дня
Победы страны в доме
Литвиненко радостно празднуется и
день рождения семьи.  

– В нашей семье главнокомандую-
щий – мама, она, как шесть генера-
лов!» – говорит дочь.

– Я, правда, коман-
дир, – подхватывает
мать и показывает «гра-
моту за боевой характер
в организационной дея-
тельности», а на её груди
красуется «орден любя-
щих сердец» – награда от
друзей. Дело в том, что
Анна Степановна с боль-
шим энтузиазмом и удо-
вольствием занимается
проведением ежегодных
встреч сокурсников му-
жа по академии Жуков-
ского и своих выпускни-
ков Смоленского техни-
кума электросвязи, ведёт
фотолетопись. У этапов
шестидесятилетия су-
пружеской жизни есть
наглядные пособия: жи-
вые в трёх поколениях и
неодушевлённые в нес-
кольких томах. Пристра-
стие к фотографиям и
домашнему видео разде-
ляют и дети юбиляров,
внуки, а пройдёт немно-
го времени, и правнук

Егорка, за ним остальные будущие…
Помнится 8 мая 1948 года. День

свадьбы. Он положил начало всех по-
следующих дат, был единственным и
неповторимым. Совсем не таким пыш-
ным, как пятидесятый и шестидеся-
тый, но лучший из лучших для молодо-
жёнов. Анна и Григорий провели его
вдвоём. Музыки не было. Не было и
фейерверка. Их вполне заменяли чув-
ства. Но от этого союза двоих стала за-
висеть жизнь не одного поколения.
Какой ей быть?!

После окончания первого курса
Московского юридического института
Аня поехала в Луганск к брату прове-
сти каникулы. Когда возвращалась об-
ратно, в поезде она оказалась соседкой
по купе молодого мужчины с девочкой.
Они познакомились. (Но, нет, это был
ещё не «он»). На вокзальном перроне
Аню встречали мама и сестра. При рас-
ставании с попутчиками вдруг выясни-

лось, что до приобретения билетов в
Ленинград, им негде остановиться. Все
знали, что может понадобиться не
один день, и сестра пригласила «малоз-
накомцев» к себе на дачу в Люберцы.
(Но, нет, это тоже ещё не начало исто-
рии любви). Беспокойной оказалась
ночь для всей семьи: кого приютили –
не спросили, вдруг – он не друг… Но
на утро  окончательно убедились, что в
их дом пришли близкие по духу люди,
которые прожили в гостеприимной се-
мье целый месяц. Шёл 1946 год…

Вдруг осенью, кажется уже в конце
октября, к Ане в институт прямо на за-
нятия пришёл человек в военной фор-
ме и передал привет от летних знако-
мых из Луганска. Стал расспрашивать
о жизни. (Вот теперь да, это был Григо-
рий). 

Григорий Литвиненко приехал в
Москву, только слыша о существова-
нии Анны. Попи-
ли вместе чайку.
Через несколько
дней Гриша по-
просил Анину ма-
му отпустить с
ним дочку на
праздник 7 нояб-
ря в Дом офице-
ров, и та разре-
шила. С того ве-
чера Анна и Гри-
горий уже не рас-
ставались. А через
полтора года по-
женились.

Врозь Литви-
ненко случилось
пожить только
однажды, когда
Григория напра-
вили в Казань, а
Анне ещё нужно было немного доу-
читься в институте. Но каждый удоб-
ный случай она использовала, чтобы,
прыгнув на третью полку вагона, мча-
ться к любимому по железной дороге.     

Потом Григория перевели на служ-
бу в Бобруйск, а после настойчивых
просьб жены в Смоленский штаб ар-
мии, где семья прожила 28 лет, годочек
к годочку, работая и воспитывая сына с
дочерью. Григорий Иванович в шутку
всё ворчал, что Анна испортила ему
карьеру, что если бы они остались в
Бобруйске, то он бы был уже генера-
лом. В 1975 году Григорий Иванович

вышел в отставку. Вскоре подвернулся
подходящий обмен, и родители пере-
брались поближе к детям в Подмоско-
вье. И стали все вместе жить-пожи-
вать… Теперь уже прадедушка Гриша и
прабабушка Аня, их сын Леонид Гри-
горьевич и дочь Елена Григорьевна,
сын Леонида Александр и дочка Анна,
сыновья Елены Григорий с Николаем
да Егорка, сын Григория, – вот их
сколько! «Представить страшно… те-
перь…», чтобы могло быть если бы не
тот поезд, то купе, гостеприимство и
приветливость.

Прошло 60 лет. Но всегда, даже
сейчас супругам Литвиненко кажется,
что они поженились только что. Анна
Степановна всё так же пользуется той
самой пудреницей, немного подшто-
панной внутри, что Григорий Ивано-
вич подарил ей под Новый 1947 год.
Пудренице теперь уже 61. Однажды

она чуть не потерялась, но, падая, уда-
рила по ноге Григория, и не пропала.
Это – судьба или воля, как всё в их жиз-
ни. Если Григорий что-нибудь обещал
своей Анне, то беспокоиться не следо-
вало. «Ой, Анька, наверное, он тебя
очень любит», – говорили подруги. 

– Какие мы с тобой счастливые, –
шепчет Анна Степановна Григорию
Ивановичу, – счастливы счастьем се-
мьи и от успехов своих учеников! 

Купайтесь в любви тех, кто вас
окружает, столько, сколько сможете!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

8 мая 2008 года прямо у  Анны Степановны и Григория
Ивановича Литвиненко дома, а потом все вместе в кафе
«Апельсин» собрались представители городских служб Юби-
лейного с друзьями, родственниками и самими героями тор-
жества. Каждому хотелось высказать своё отношение к
происходящему.

«Сегодня в семье знаменательное событие. 8 мая 1948 года
в Ленинградском отделе ЗАГС был зарегистрирован брак Гри-
гория и Анны. На протяжении 60 лет они рука об руку шли, лю-
бя и уважая друг друга, с честью выдержав все испытания. 

Уважаемые Григорий Иванович и Анна Степановна! В день
вашего 60-летия семейной жизни искренне с любовью желаем
вам в делах удачи, счастья, долголетия и непременно крепкого
здоровья! Желаем успехов, процветания, душевного тепла и оп-
тимизма. И пусть любви, заботы и внимания намного больше
станет в вашей жизни!» (Сотрудники Юбилейного отдела
ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области
Л.И. Шевченко, А.А. Ярец). 

«От имени администрации города желаю вам здоровья и
долгих лет жизни. С завистью смотрю на Григория Ивановича:
сыграть свадьбу в канун Дня Победы – святого праздника! По-
звольте присоединиться ко всем другим поздравлениям и вру-
чить цветы с буклетом о Юбилейном». (Заместитель Главы
города В.М. Кошелев).
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Чествование юбиляров, 2008 г.

2008 г.

1948 г.

Ты – бриллиант в моей оправе
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1 5  м а я  –  М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  с е м ь и

Хорошо поговорить со своим ребёнком по
душам, рассказать ему о своём детстве, о да-
лёких родственниках, припомнить дорогие
сердцу подробности семейной жизни: встре-
чи, разлуки, памятные даты. Только вот есть
ли у нас на это время в бурном течении жизни:
работа, домашние хлопоты, учёба – заботы о
хлебе насущном не оставляют место для ли-
рики. А если ребёнок сам просит, если это его
домашнее задание в школе? Тогда, конечно,
найдётся и минутка, и часок. 

Понимая как это важно, учитель лицея № 4
Наталья Николаевна Силенко предложила уче-
никам своего 3 «Б» класса и их родителям пого-
ворить о семье. Идея захватила всех, и нача-
лось необычное путешествие по страницам се-
мейных историй, продлившееся несколько ме-
сяцев. Как много за это время узнано и понято! 

«Мой папа. Моё отчество», «Моя мама»,
«Мои дедушка и бабушка», «Профессии деду-
шек и бабушек», «Что мы знаем о традициях»,
«Мир семейных увлечений», «Семейные обя-
занности» – даже простое перечисление тем
проведённых классных часов показывает об-
ширность работы. Написаны сочинения и сти-
хи, нарисованы семейные портреты. Всё на-
страивало детей на домашнее общение. Спе-
циально сесть и поговорить с бабушкой, де-
душкой, а то и прабабушкой… Бабушка Валя,
дедушка Вася… так зовут их дома. А отчества,
в которых словно заложено ещё одно поколе-
ние предков? А удивительные открытия про-

фессий: бабушки и дедушки – такие домаш-
ние, возделывающие на дачах клубнику для
внуков, они, оказывается, были военными и
инженерами, учителями и врачами – очень
важными начальниками и очень ответствен-
ными работниками. И всё это так интересно! 

Не остались в стороне папы и мамы. Они
тоже писали сочинения, пытаясь оценить,
какими должны быть родители, чтобы ребёнок
был успешным в жизни. По их мнению, это
«умный, спокойный, внимательный, заботли-
вый и любящий своего ребёнка человек», «по-
зволяющий ребёнку самореализовать свои
способности, не заставляя, а мягко направляя
его энергию и желания в нужное русло», «это,
прежде всего, друг и товарищ своего ребёнка,
готовый помочь во всём», «это взрослый, под-
держивающий успехи своего ребёнка, с
огромным, пониманием относящийся к его не-
удачам (умение объяснить причину неудачи,
не ущемляя достоинства ребёнка), с любовью
протянет руку помощи и поддержки». И глав-
ное – «любовь, забота и понимание» в семье.
Всё правильно. Остаётся только не забывать
это и не терять за повседневными заботами. 

Одним из итогов семейной поисковой ра-
боты стали родословные деревья. В России
традиция составлять их существует с дохри-
стианских времён. К сожалению, за послед-
нее столетие мы почти утеряли связь поколе-
ний, поэтому сегодня проблема изучения ис-
тории своей семьи особенно актуальна. Сов-

местный поиск и воспо-
минания, близкое обще-
ние всех родных, а в ре-
зультате не только вос-
становление истории, а
объединение семьи, ук-
репление духовных цен-
ностей, трепетное отно-
шение к своим прароди-
телям. И понимание
детьми: своей жизнью
они обязаны многим по-
колениям семьи, в этой
жизни они не одиноки и
должны дорожить всеми
своими родственника-
ми. Нужно бережно от-
носиться к близким лю-
дям, не забывать их, во
всём помогать.

Заключительную те-
матическую встречу «Се-
мья – наш дом, опора и
защита» Наталья Нико-
лаевна провела в рамках
городского семинара по
внеклассной работе. На
стенах класса – семейные портреты, на доске
– родословные. Это созданный своими рука-
ми маленький музей семьи. Ученики и их ма-
мы, папы, бабушки и дедушки переживают,
волнуются, спешат поделиться семейными
историями, размышлениями, своими мысля-
ми. «Вся семья вместе – и душа на месте», –
напоминает учитель народную мудрость, ко-
торая, как всегда, права. Так что же вы узнали
о своих семьях, о родных? Почти все третье-
классники назвали полные имена бабушек и
дедушек. А вот дни рождения вспомнили не
все. По предложению Натальи Николаевны,
дети вместе с родными составили «Кален-
дарь дней рождений и семейных праздни-
ков», чтобы с его помощью вовремя поздра-
влять близких. А какие праздники отмечают в
ваших семьях? Дни рождения, Новый год,
День защитника Отечества, 8 Марта, День
образования семьи – их много – радостных и
светлых. Какой подарок для родных самый
лучший?  «Сделанный собственными рука-
ми», «творческий», «в который вложена лю-
бовь и вся душа». (Хорошо бы и взрослые это
всегда понимали). 

Но жизнь состоит не только из праздников.
В каждой семье есть дни памяти, когда вспоми-
нают ушедших. «Это чувство грустное, но свет-
лое, потому что без них не было бы и нас», –
размышляют серьёзные дети. Вот сколько по-
колений – ветвей в составленных родословных.
Третьеклассники разбирают, где семейное де-
рево глубокое, значит найдено много прямых
предков – как у Кирилла Павлова, а где – широ-
кое, как у Кристины Яржемковской – там, где
много боковых ветвей, – дальних родственни-
ков. Но всё это один большой семейный род. 

Что важно в семье? Постараемся разо-
браться. Наталья Николаевна предлагает два
рисунка: на одном семья в середине листа
держится за руки, на другом – все разбросаны

по углам: папа с удочкой, мама с телефоном,
ребёнок очень грустный, хотя и с игрушкой.
«Семья не дружная, – делают вывод дети, – в
такой нам будет неуютно». А маленький ку-
кольный спектакль «Капризка», показанный
учениками, – оценка своего детского поведе-
ния: «Мы тоже бываем не правы, но мы обяза-
тельно исправимся».

Разговор течёт дальше: о профессиях ро-
дителей, об общих семейных увлечениях, о до-
машних обязанностях, о вечерах за чтением в
семейном кругу и многом другом. «Я живу с
мамой, папой и братиком, – рассказывает Юля
Южанова. – Маму зовут Екатерина Алексеев-
на. Папу зовут Андрей Афанасьевич. Братика
зовут Илья… Я люблю в выходные дни играть с
братиком. Я очень люблю гулять со своей се-
мьёй. Маме я помогаю убирать в квартире. Я
очень люблю свою семью, потому что мне ин-
тересно с ними разговаривать и играть». «Я
живу с папой, мамой, бабушкой и дедушкой, –
продолжает Валя Голиков. – Папу зовут Дми-
трий Валентинович, а маму – Ирина Леонидов-
на, бабушку – Людмила Алексеевна, дедушку –
Валентин Дмитриевич. Моя мама – милицио-
нер, а папа – журналист. В выходные я, папа и
мама гуляем в лесу. С папой вечером играем в
хоккей на компьютере друг против друга. А с
мамой пьём чай, и она рассказывает мне инте-
ресные истории. А когда мы убираем, я помо-
гаю всё убирать. Я выношу мусор». Немудрё-
ные детские впечатления и истории, и в каж-
дой обязательно: «Моя семья очень хорошая.
Я люблю свою семью!» Конечно, они это чув-
ствовали и раньше, но сейчас к неосознанным
ощущениям добавились знания и гордость за
своих родных, словно чувства стали шире. 

Спасибо за это всем, и особенно учителю
Наталье Николаевне Силенко, объединившей
взрослых и детей, семью и школу замечатель-
ной идеей и работой.

Е. МОТОРОВА, фото автора

Всё начинается с семьи: 
и ты, и он, и я, и мы

Семья Егора Ушакова Семья Наташи УпоровойСемейное дерево Кристины Яржемковской

Юля Южанова с родословной своей семьи
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26 апреля в Концертном зале

Московского городского Дворца

детского (юношеского) творчества

на Воробьёвых горах прошла цере-

мония объявления итогов и награж-

дение победителей XII конкурса

детского научно-фантастического

рассказа и рисунка «Эра фантасти-

ки», ежегодно проводимого Меж-

школьным астрономическим цен-

тром «Вега» г. Железнодорожного

Московской области. В 2008 году на

конкурс поступило 1820 работ из

Москвы, Оренбурга, Владимира и

городов Московской области: в том

числе 1134 рисунка, 134 рассказа,

76 стихотворений, 199 работ ком-

пьютерной графики, 207 работ ху-

дожественного творчества, 42 ко-

стюма инопланетян, 9 театральных

постановок, 19 проектов эмблем

конкурса. 

Среди всего этого разнообра-

зия не затерялись работы юбилей-

чан. Уже несколько лет в «Эре фан-

тастики» принимают активное уча-

стие ученики нашего лицея № 4. И

если номинации научно-фантасти-

ческого рассказа и рисунка уже при-

вычны, то представление в самом

сложном конкурсе «Костюм инопла-

нетянина» прошло впервые. Нес-

колько месяцев готовились к этому

ученицы 7 «Б» класса вместе с учи-

телем техноло-

гии Ириной Ев-

геньевной Куроч-

киной. Две ко-

манды: Стелла

Горина, Настя

Сытова, Алёна

Томова, Кристи-

на Павлова, Лера

Аксёнова и Настя

Баранова, Саша

К р и в о к л я к и н а ,

Настя Строчило-

ва, Рита Шелоба-

нова, Настя Кору-

нова включились

в захватывающий

творческий про-

цесс: создание

эскизов, подбор

материалов, из-

готовление, раз-

работка грима.

На конкурс были

отправлены фотографии и подроб-

ное описание назначения всех дета-

лей «инопланетного» костюма. Ре-

зультат превзошёл все ожидания.

Жюри, высоко оценив работу, при-

судило второе место творческому

коллективу семиклассниц из Юби-

лейного.

На торжественной церемонии

награждения в Москве Стелле Гори- ной, Насте Сытовой, Кристине Пав-

ловой и Лере Аксёновой были вру-

чены Дипломы лауреатов и общий

подарок для творческого коллекти-

ва. Участница номинации «Научно-

фантастический рисунок» Мария

Моторова из 7 «В» класса награжде-

на Дипломом и подарком за призо-

вое четвёртое место. Фотографии

работ лауреатов вошли в тради-

ционно издаваемый каталог «Эры

фантастики». Организаторы конкур-

са отметили почётными Дипломами

педагогов лауреатов – учителей ли-

цея № 4 Юбилейного – И.Е. Куроч-

кину и Н.Г. Козлову.

Но «Эра фантастики» не конча-

ется. Научно-фантастическую те-

атральную постановку и другие но-

минации хотят открыть для себя ли-

цеисты в следующем конкурсе.

Подготовка уже началась. Смелее

фантазируйте!

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Вторые среди инопланетян

Ãîðîä ó÷¸íûõ
Наряду с экспозициями, демон-

стрирующими быт наших предков, в

музее недавно оформлены стенды

книг, другой печатной продукции с

материалами об истории болшев-

ского края, города Юбилейного.

Среди книг – номера альманаха

«Болшево», «Строители наукогра-

да», «МКВИУ», другие. Посетители с

интересом знакомятся с цветными

иллюстрированными буклетами, из-

данными городской администраци-

ей к 10-летию и 15-летию Юбилей-

ного. В общем, нужные сведения

можно найти по многим периодам

нашей истории, в том числе о древ-

ности и средневековье края.

Представлены в музее книги о

4 ЦНИИ, в частности, изданные к

50-летию и 60-летию института, ме-

муарные издания: «У космоса в пле-

ну», «Космические моряки Юбилей-

ного».

НИИ КС – филиал ГКНПЦ

им. Хруничева также представлен

интересной библиотекой, послед-

ним пополнением её стал буклет к

10-летию института.

Музей – это, прежде всего, ве-

щественные свидетельства разных

лет. Вот и в историко-художествен-

ном таковые также имеются. Среди

них автографы космонавтов, каска и

гильзы времён войны, а также фото-

графии, картины, запечатлевшие

наших земляков. С особым интере-

сом рассматривают посетители фо-

тоснимок Юбилейного, сделанный

из космоса.

Ãîðîä ïîýòîâ
è õóäîæíèêîâ

На специальном стенде в музее

сосредоточены десятки книг мест-

ных писателей, краеведов, фоль-

клористов: В. Климовича, В. Каба-

нова, В. Миронова и других авторов.

В городском литобъединении

только членов Союза писателей 15.

Много стихов местные поэты –

А. Сытин, В. Егоров, С. Беляев и

другие – посвятили своему городу.

А краеведы Е. Атачкин, Т. Флодина и

Б. Ежов представили другие мате-

риалы краеведческого содержания.

Город наш богат и живописца-

ми. В музее можно познакомиться с

их полотнами, много интересного

узнать о жизни и творчестве В. Пи-

менова, П. Андреева, Г. Зайцева,

С. Чепко, других художников и при-

кладников.

Естественно, городской истори-

ко-художественный музей ждёт от

земляков их новые картины, книги,

всё, что может обогатить наши эк-

спозиции по истории, о науке, лите-

ратуре, спорте. Пожалуй, можно счи-

тать первыми документами об исто-

рии спорта в городе сведения о клу-

бе любителей бега, о местных альпи-

нистах и легкоатлетах, представлен-

ные недавно А. Герасименко.

Музей – это зеркало жизни. По-

этому мы ждём наших посетителей

не только для ознакомления здесь с

имеющимися экспонатами. Хоро-

шо, если юбилейчане принесут сю-

да то, что сочтут возможным, то, что

обогатит музейные экспозиции и

запасники.

Ìóçåé
â ÷åìîäàíå
За многие годы Тамара Бори-

совна Лапко жила попеременно во

всех четырёх городках, в том числе

и в общежитии, и в финском посёл-

ке, который находился там, где се-

годня 3-й городок. Её отец Борис

Павлович Мерзленко более полу-

века тоже жил в нашем городе, ра-

ботал в 4 ЦНИИ.

И вот в музее появился очеред-

ной дар от семьи старожилов. Тама-

ра Борисовна принесла этажерку

50-х годов и чемодан с интересными

экспонатами. Тут и открытки с фе-

стиваля молодёжи, проходившего с

1957 года в Москве, и алюминиевые

тарелки начала 40-х, и безопасная

бритва, и даже авоська и немецкая

монета тоже времён войны. В чемо-

дане – шитьё и вязанье, другие пред-

меты. «Хочу, чтобы нынешнее поко-

ление знало о том, как мы жили, чем

занимались», – сказала Т.Б. Лапко.

Следом в музей пришёл и пред-

ставитель того самого нынешнего

поколения – Иван Петелин. От имени

многочисленного семейства он по-

дарил патефон выпуска 1949 года и

пластинки к нему. Теперь можно по-

слушать здесь отрывки из «Евгения

Онегина» Чайковского и из «Демона»

Рубинштейна, а также знаменитый

«Вечерний звон». Теперь и пласти-

нок, и других экспонатов в музее ста-

ло ещё больше.

Всё это стало существенным

пополнением экспозиций, расска-

зывающих о быте предшествующих

поколений. А здесь есть и самова-

ры, и прялки, и утюги паровые, и ма-

шинки швейные. Даже предметы,

найденные во время раскопок Мак-

симковского селища, есть.

Всё это с удовольствием рас-

сматривают посетители музея. А

ещё музейщики сами рассказывают

о его истории и будущем, организу-

ют встречи с краеведами, людьми

творчества, проводят мероприятия

к памятным датам страны, Подмо-

сковья, Юбилейного.

В. ОРЛОВ, журналист,
фото В. Дронова

1 8  м а я  –  Д е н ь  м у з е е в

Âñòðå÷è ñ ïðîøëûì
«Не ожидали, потрясены! В нашем музее всё так интересно, по-

домашнему. Узнали много о наших художниках и поэтах, о том, как

жил и живёт город.

Сотрудники музея принимают всех доброжелательно, интерес-

но обо всём рассказывают…» Семья Шеремет.

Подобных записей только за последние дни в книге отзывов по-

явилось десятки. Слова признательности высказали учащиеся ли-

цея № 4, воспитатели и их воспитанники из детсада № 36, ветера-

ны войны и 4 ЦНИИ, многие посетители, проживающие в нашем

Юбилейном.

Следовательно, историко-художественный музей стал выпол-

нять предназначенные ему функции – просвещать, воспитывать,

прививать любовь к своей малой Родине, к нашей России. Многочи-

сленные экскурсии теперь здесь стали буквально ежедневными. Го-

стей, как правило, встречают директор музея Валентина Евгеньевна

Кюрегян и другие сотрудники. Все они охотно рассказывают – с ис-

пользованием экспонатов и книг – об истории края, нашего Юбилей-

ного, о славных наших земляках и их делах замечательных.

Участницы церемонии вместе с педагогом И.Е. Курочкиной

Маша Моторова

«Инопланетянки» 
Настя Сытова и Настя Строчилова
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Башни (шахты) невесомости являются
универсальным и достаточно эффективным
инструментом воссоздания (моделирования)
условий невесомости в наземных условиях и
находят широкое применение при создании и
отработке новых образцов техники и техноло-
гий, в первую очередь ракетно-космического
назначения. При этом их роль, исходя из об-
щих тенденций развития ракетно-космиче-
ской техники (РКТ), всё время возрастает,
особенно в настоящее время, в связи с разви-
тием нанотехнологий, возведённых в ранг го-
сударственных приоритетов большинства ра-
звитых государств, в том числе и России.

История их создания и применения, начи-
ная с обычных вышек и ферм невесомости,
насчитывает не одно десятилетие, как в Рос-
сии, так и за рубежом. Как показал анализ, все
они различаются между собой как по основным
техническим характеристикам, так и по уровню
оснащённости специальными обеспечиваю-
щими системами (замедления, катапультиро-
вания, вакуумирования и др.). Характеристики
башен (шахт) невесомости и наличие тех или
иных специальных обеспечивающих систем
определяют их потенциальные возможности по
выполнению необходимых испытаний и экспе-
риментов при создании новых образцов РКТ, в
том числе с применением нанотехнологий.

Важность наличия такого «инструмента-
рия» в инфраструктуре космических держав
не подлежит сомнению. Свидетельством это-
му являются башня невесомости «Центра кос-
мических технологий и микрогравитации
ZARM» (г. Бремен, Германия) и башня «Иссле-
довательского центра микрогравитации»
(г. Токио, Япония), созданные в 1990 и в
2003 годах соответственно, которые без вся-
кой натяжки можно отнести к башням (шах-
там) невесомости нового поколения.

В России существует уникальный для
своего времени вакуумно-динамический ком-

плекс «Государственного ракетного центра
конструкторского бюро имени академика
В.П. Макеева» (г. Миасс), созданный в
1984 году. Однако он серьёзно уступает вы-
шеприведённым зарубежным аналогам, как
по техническим характеристикам, так и по ос-
нащённости специальными обеспечивающи-
ми системами. Немалую роль играет и фактор
отдалённости этого комплекса от основных
предприятий и организаций ракетно-косми-
ческой отрасли, расположенных в европей-
ской части России, что ставит под вопрос це-
лесообразность его модернизации.

В связи с этим, наиболее перспективным
направлением, по нашему мнению, является
создание башни (шахты) невесомости нового
поколения в европейской части России, на-
пример, в Московской области на территории
г. Юбилейного. Целесообразность и опра-
вданность размещения такого уникального
комплекса на территории нашего города
определяется следующими соображениями.
В первую очередь следует отметить, что этот
комплекс будет экологически безвредным и
не потребует слишком большой площади для
размещения (предварительные оценки пока-
зывают, что для этого достаточно площади,
равной площади, на которой разместился об-
щественно-жилой комплекс «Вертикаль»).

Комплекс может стать достопримечатель-
ностью г. Юбилейного, его «визитной» карточ-
кой и мощным исследовательским центром
международного значения, как это произошло
с небольшим провинциальным городком Бре-
мен (Германия). Несколько лет назад делега-
ция специалистов НИИ Космических систем
при посещении этого города обратила внима-
ние на этот факт.

Город Юбилейный, имея удачное распо-
ложение, шаговую доступность к Москве и до-
статочно развитую инфраструктуру, обладает
необходимыми ресурсами, в первую очередь

уникальным кадровым потенциалом. Плани-
руемый перевод Академии им. Петра Велико-
го может только многократно усилить этот ин-
теллектуальный потенциал г. Юбилейного, в
том числе, позволит создать дополнительные
рабочие места и не только для специалистов
высшей квалификации.

Имеющиеся действующие (4 ЦНИИ МО) и
потенциально возможные к развёртыванию
(НИИ Космических систем) башни невесомо-
сти могут, после проведения необходимой
модернизации и доработки, использоваться в
качестве вспомогательных, на которых смо-
гут проводиться подготовительные и вспомо-
гательные работы по подготовке соответ-
ствующих уникальных испытаний и экспери-
ментов, минимизируя при этом соответ-
ствующие расходы. Кроме того, это позволит
проводить обучение нужных специалистов, в
том числе готовя научные кадры, как говорит-
ся, со школьной скамьи, предоставляя воз-
можность учащимся старших классов заду-
мывать и проводить соответствующие опыты
и исследования в рамках создаваемых при
этом комплексе научных кружков и клубов.

Развёртывание такого уникального ком-
плекса повлечёт за собой и дальнейшее ра-
звитие социальной инфраструктуры г. Юби-
лейного (гостиничный комплекс, общепит,
транспорт, жильё и т.п.) и связанное с этим
существенное увеличение налоговых посту-
плений в городскую казну.

На первом этапе (в 2009 году) для обоб-
щения и учёта опыта, накопленного у нас и за
рубежом при создании башен (шахт) невесо-
мости, выявления новых задач и областей их
применения нам представляется целесооб-
разным провести НИР с привлечением широ-
кой кооперации заинтересованных отече-
ственных, а возможно и зарубежных исполни-
телей. В качестве основного Заказчика работ
по созданию башни (шахты) невесомости

должно выступить, на наш взгляд, Федераль-
ное космическое агентство при участии Рос-
сийской академии наук и других заинтересо-
ванных организаций. Для финансирования
этих работ помимо федеральных средств
(государственного заказа) можно привлечь
средства регионального бюджета и заинте-
ресованных коммерческих структур. Заинте-
ресованность коммерческих структур будет
обусловлена потенциальной быстрой окупае-
мостью затрат на создание башни (шахты)
невесомости нового поколения в связи с её
ожидаемой востребованностью и созданием
при ней необходимой обеспечивающей ин-
фраструктуры коммерческого назначения.

Надеемся, что это приглашение к обсужде-
нию через общегородскую газету «Спутник» бу-
дет весьма полезно и плодотворно. Заранее
признательны читателям газеты «Спутник», жи-
телям нашего города, за конструктивные пред-
ложения и возможные замечания. Считаем, что
такое широкое обсуждение будет только спо-
собствовать дальнейшему продвижению заду-
манного нами этого достаточно масштабного и
амбициозного проекта. Рассчитываем, что соз-
дание такого уникального комплекса на терри-
тории г. Юбилейного будет способствовать его
дальнейшему развитию и процветанию.

В.А. МЕНЬШИКОВ, 
заместитель генерального директора
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, директор

НИИ Космических систем 
им. А.А. Максимова, 

Председатель Общественной палаты 
г. Юбилейного Московской области,

доктор технических наук, профессор. 

В.И. КРИВОЦЮК, 
Генеральный директор 

ООО «Комплекс-М», ведущий научный
сотрудник НИИ Космических 

систем им. А.А. Максимова (по совме-
стительству), доктор технических наук 

К вопросу о создании в России башни (шахты)
невесомости нового поколения и возможности

её размещения на территории города 
Юбилейного Московской области 
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Начало см. в № 33 от 7.05.08 г. 

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

О ф и ц и а л ь н о

Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 25.12.2007 г. № 507
Приложение 2

к решению Совета депутатов города Юбилейный 
«О бюджете города Юбилейный Московской области на 2008 год» от 07.12.2007 г. № 495

Код
администратора

доходов

Код классификации
доходов 1)

Наименование видов отдельных доходных
источников 

1 Администрация города Юбилейного Московской области

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

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

1.3 001 1 11 03040 04 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счёт средств бюджетов городских
округов

1.4 001 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных
учреждений)

1.5 001 1 11 05034 04 0001 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных
учреждений), закреплённого за образовательными учреж-
дениями

1.6 001 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами

1.7 001 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казённых)

1.8 001 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казённых) / коммерческий найм жи-
лых помещений

1.9 001 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казённых) / социальный найм жилых
помещений

1.10 001 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 зат-
рат бюджетов городских округов

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

1.13 001 1 14 02030 04 0000 410 

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

1.14 001 1 14 02030 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имуще-
ства 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 опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

1.16 001 1 14 02032 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

1.17 001 1 14 03040 04 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращённого в доходы городских окру-
гов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)

1.18 001 1 14 03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращённого в доходы городских окру-
гов (в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу)

1.19 001 1 14 04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся
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 бюджеты
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 бюджеты
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 бюджеты
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 бюджеты
городских округов/ мировые судьи

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 остатков
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 городских
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 бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачёта)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленых на излишне взысканные суммы

1.34 001 3 02 01040 04 0000 130 
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов

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

Примечание:
1) Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 – «Безвозмездные поступления» являются упол-

номоченные Правительством Московской области центральные исполнительные органы государственной власти Москов-
ской области, иные исполнительные органы государственной власти, государственные органы Московской области и госу-
дарственные учреждения Московской области, созданные для реализации отдельных функций государственного управле-
ния Московской областью, являющиеся получателями указанных средств;

2) Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется ад-
министратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

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

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Московской области от 24.03.2008 г.
№ 195/10 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и
социальной сферы в Московской области к
осеннее-зимнему периоду 2008/2009 года» в
целях подготовки жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства МУП «ЖКО»
г. Юбилейного Московской области к осенне-
зимнему периоду (далее ОЗП) 2008–2009 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подго-

товке жилищно-коммунального и энергетиче-
ского хозяйства г. Юбилейного Московской
области к работе в осенне-зимний период
2008–2009 гг. (Приложение № 1).

2. Утвердить форму паспорта готовности
жилых домов (Приложение № 2) и Акта про-
верки готовности систем отопления и горяче-
го водоснабжения домов и зданий к зимней
эксплуатации (Приложение № 3).

3. Утвердить состав комиссии по приёмке
готовности жилищного фонда и объектов жи-
лищно-коммунального и энергетического хо-
зяйства к работе в ОЗП 2008–2009 гг. (Прило-
жение № 4).

4. Утвердить состав комиссии по прове-
дению гидравлических испытаний тепловых и
водопроводных сетей ОЗП 2008–2009 гг.
(Приложение № 5).

5. Директору МУП «ЖКО» г. Юбилейного
Дунину В.И.:

5.1. Провести, начиная с момента завер-
шения отопительного периода 2007/2008 го-
да и до 01 сентября 2008 года, диагностику и
гидравлические испытания тепловых и водо-
проводных сетей.

5.2. В срок до 05 сентября 2008 года
представить реестры актов проведения ги-
дравлических испытаний тепловых и водо-
проводных сетей.

5.3. В срок до 1 сентября 2008 года обес-
печить готовность объектов жилищно-комму-
нального, энергетического хозяйства, а также
нормативный запас жидкого топлива на муни-
ципальных котельных к ОЗП 2008–2009 гг.

5.4. Реестры с актами проверок и паспор-
тами готовности жилищного фонда по фор-
мам, утверждённым Приложениями № 2 и
№ 3, представлять в администрацию г. Юби-
лейного ежемесячно по мере подготовки до-
мов в срок до 29 числа текущего месяца, в
сентябре 2008 г. – до 15 числа; акты и паспор-
та готовности котельных и МУП «ЖКО» в срок
до 10 октября 2008 г. 

5.5. Ежемесячно, начиная с 29-го мая по
1 ноября, в срок до 29-го числа отчётного ме-
сяца, предоставлять в администрацию города
Юбилейного сведения о ходе подготовки
объектов ЖКХ к ОЗП 2008–2009 гг. на бумаж-
ном и электронном носителях по форме 1 –
ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищ-
но-коммунального хозяйства к работе в зим-
них условиях», утверждённой постановлени-
ем Федеральной службой государственной

статистики от 27.02.2006 г. № 7, в соответ-
ствии с «Методическими рекомендациями
Росстроя от 28.03.2007 г. СК-1203/03 по за-
полнению формы № 1-ЖКХ (зима) срочная».

5.6. Провести, начиная с 15 сентября
2008 года и до начала отопительного перио-
да, пробные топки, в том числе на резервных
видах топлива, для проверки готовности си-
стем отопления жилищного фонда. В срок до
25 сентября 2008 года представить в админи-
страцию г. Юбилейного реестры актов прове-
дения пробных топок.

5.7. В срок до 1 сентября 2008 года уком-
плектовать подразделения МУП «ЖКО»
г. Юбилейного техникой, инструментами и
нормативным запасом материалов для опе-
ративного выполнения аварийно-восстанови-
тельных работ в ОЗП 2008–2009 гг.

5.8 .В срок до 20 сентября 2008 года про-
вести практические занятия по ликвидации
возможных последствий технологических на-
рушений и аварийных ситуаций на объектах
коммунальной инфраструктуры.

5.9. В срок до 1 июня 2008 года согласо-
вать с Топливно-энергетическим комитетом
Московской области (Цагадаев Ц.Д.) и по-
ставщиками топливно-энергетических ресур-
сов предельные годовые объёмы потребле-
ния (лимиты) указанных ресурсов для котель-
ных, обеспечивающих бесперебойное те-
плоснабжение потребителей.

6. Рекомендовать председателям ТСЖ
и ЖСК:

6.1. Предоставить в срок до 14 мая 2008 г.
планы мероприятий по подготовке жилых до-
мов к ОЗП 2008–2009 гг.

6.2. Реестры с актами проверок и паспор-
тами готовности жилищного фонда по фор-
мам, утверждённым Приложениями № 2 и 3,
представлять в администрацию г. Юбилейно-
го ежемесячно по мере подготовки домов в
срок до 30 числа текущего месяца.

6.3. Ежемесячно, с 29 мая по 01 ноября
2008 г. в срок до 29-го числа отчётного меся-
ца представлять в администрацию г. Юбилей-
ного сведения о ходе подготовки объектов
ЖКХ к ОЗП 2008–2009 гг. по форме 1-ЖКХ
(зима) «Сведения о подготовке жилищно-ком-
мунального хозяйства к работе в зимних усло-
виях», утверждённой постановлением Феде-
ральной службой государственной статисти-
ки от 27.02.2006 г. № 7, в соответствии с «Ме-
тодическими рекомендациями Росстроя от
28.03.2007 г. СК-1203/03 по заполнению фор-
мы № 1 – ЖКХ (зима) срочная».

7. Юбилейному финансовому отделу Ми-
нистерства финансов Московской области
(Щербакова И.А.) производить финансирова-
ние работ по подготовке к осенне-зимнему
периоду 2008–2009 гг. в соответствии с зако-
нодательством.

8. Обеспечить опубликование данного по-
становления в газете «Спутник».

9. Признать утратившим силу постано-
вление Главы города Юбилейного от
02.05.2007 г. № 141 (ред. от 06.06.2007 г.
№ 182).

10. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации г. Юбилейного В.И. Кащиц.

Глава города В.В.Кирпичёв1.25 001 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

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

«О подготовке жилищно-коммунального
и энергетического хозяйства г. Юбилейного

Московской области к осенне-зимнему
периоду 2008–2009 гг.»

от 29.04.2008 г. № 164

Приложения будут опубликованы

в следующих номерах газеты
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1. Общие положения
1.1. Положение о выдаче раз-

решений на установку рекламных
конструкций на территории город-
ского округа Юбилейный Москов-
ской области (далее – Положение)
разработано с целью реализации
полномочий органов местного
самоуправления городского округа
Юбилейный Московской области
(далее – городской округ Юбилей-
ный) по выдаче разрешений на
установку рекламных конструкций,
а также при их эксплуатации и де-
монтаже.

1.2. Данное Положение разра-
ботано на основании Федерального
закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе», иных федеральных за-
конов и нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, устана-
вливающих требования, предъя-
вляемые к наружной рекламе, и но-
сит обязательный характер для всех
юридических лиц, независимо от
форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, а также физи-
ческих лиц, принимающих участие в
деятельности по размещению и
(или) распространению наружной
рекламы, а также эксплуатации и
демонтажу рекламных конструкций
на территории городского округа
Юбилейный.

1.3. Настоящее Положение не
распространяется на вывески и ука-
затели, не содержащие сведений
рекламного характера.

2. Основные понятия 
и определения

2.1. Реклама – информация,
распространённая любым спосо-
бом, в любой форме и с использова-
нием любых средств, адресованная
неопределённому кругу лиц и на-
правленная на привлечение внима-
ния к объекту рекламирования,
формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение
на рынке.

2.2. Наружная реклама – рекла-
ма, распространяемая с использова-
нием щитов, стендов, строительных
сеток, перетяжек, электронных таб-
ло, воздушных шаров, аэростатов и
иных технических средств стабиль-
ного территориального размещения
(далее – рекламных конструкций),
монтируемых и располагаемых на
внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, стро-
ений, сооружений или вне их, а также
остановочных пунктов движения об-
щественного транспорта, осущест-
вляемая владельцем рекламной кон-
струкции, являющимся рекламорас-
пространителем, с соблюдением
требований статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе».

2.3. Объект рекламирования –
товар, средство его индивидуализа-

ции, изготовитель или – продавец
товара, результаты интеллектуаль-
ной деятельности либо мероприя-
тие (в том числе спортивное сорев-
нование, концерт, конкурс, фести-
валь, основанные на риске игры, па-
ри), на привлечение внимания к ко-
торым направлена реклама.

2.4. Рекламное место – место
территориального размещения
(установки) рекламной конструкции
(поверхность зданий, сооружений,
иных объектов или земельных
участков), используемой для разме-
щения на ней наружной рекламы.

2.5. Рекламная поверхность –
поверхность рекламной конструк-
ции, сооружения, технического
приспособления, художественного
элемента и других носителей, на ко-
торых непосредственно размеща-
ется наружная реклама.

2.6. Распространение наружной
рекламы – публичная демонстрация
наружной рекламы путём использо-
вания рекламных конструкций.

2.7. Рекламодатель – изготови-
тель или продавец товара либо иное
определившее объект рекламиро-
вания и (или) содержание рекламы
лицо.

2.8. Рекламопроизводитель –
лицо, осуществляющее полностью
или частично приведение информа-
ции в готовую для распространения
в виде рекламы форму.

2.9. Рекламораспространитель
– лицо, осуществляющее распро-
странение рекламы любым спосо-
бом, в любой форме и с использова-
нием любых средств.

2.10. Потребители рекламы –
лица, на привлечение внимания ко-
торых к объекту рекламирования
направлена реклама.

2.11. Заявитель – физическое
или юридическое лицо, обративше-
еся в администрацию городского
округа с целью получения разреше-
ния на установку рекламной кон-
струкции.

2.12. Бланк Разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (да-
лее – бланк Разрешения) – доку-
мент, содержащий фотомонтаж ре-
кламного места с установленной на
нём рекламной конструкцией, карту
(схему) размещения рекламной кон-
струкции, фотографию рекламного
места и наружной рекламы, пере-
чень согласующих органов и органи-
заций, отметки о выдаче ими согла-
сования на установку рекламной
конструкции по месту размещения,
а также отметку администрации го-
родского округа о выдаче разреше-
ния на установку рекламной кон-
струкции. Форма бланка Разреше-
ния определена в Приложении № 1 к
настоящему Положению.

2.13. Социальная реклама – ин-
формация, распространённая лю-
бым способом, в любой форме и с

использованием любых средств,
адресованная неопределённому
кругу лиц и направленная на дости-
жение благотворительных и иных
общественно полезных целей, а
также обеспечение интересов госу-
дарства.

2.14. Антимонопольный орган –
федеральный антимонопольный ор-
ган и его территориальные органы.

3. Распространение 
наружной рекламы
3.1. Распространять наружную

рекламу на территории города
Юбилейный разрешено юридиче-
ским и физическим лицам, соблю-
дающим Федеральный закон от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»,
при наличии разрешения на уста-
новку рекламной конструкции, вы-
данного администрацией города
Юбилейный.

Распространение рекламы на
знаке дорожного движения, его
опоре или любом ином приспосо-
блении, предназначенном для регу-
лирования дорожного движения, не
допускается. 

Рекламная конструкция должна
использоваться исключительно в
целях распространения рекламы,
социальной рекламы.

3.2. Разрешение на установку
рекламной конструкции на террито-
рии города Юбилейный должно
быть согласовано с уполномочен-
ными органами, перечень которых
определяется п. 4.2 настоящего По-
ложения.

3.3. За выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
взимается государственная пошли-
на в размерах и порядке, устано-
вленных законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и
сборах.

3.4. Установка и эксплуатация
рекламной конструкции осущест-
вляются её владельцем по договору
с собственником земельного участ-
ка, здания или иного недвижимого
имущества, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция, либо с
лицом, управомоченным собствен-
ником такого имущества, в том чи-
сле с арендатором. Договор на
установку и эксплуатацию рекла-
мной конструкции заключается на
срок пять лет, за исключением дого-
вора на установку и эксплуатацию
временной рекламной конструкции,
который может быть заключён на
срок не более чем двенадцать меся-
цев. По окончании срока действия
договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции обяза-
тельства сторон по договору пре-
кращаются.

В случае если недвижимое иму-
щество, к которому присоединяется
рекламная конструкция, закреплено
собственником за другим лицом на
праве хозяйственного ведения, пра-
ве оперативного управления или
ином вещном праве, договор на
установку и эксплуатацию рекла-
мной конструкции заключается с ли-
цом, обладающим правом хозяй-
ственного ведения, правом опера-
тивного управления или иным ве-
щным правом на такое недвижимое
имущество, при наличии согласия
такого собственника.

В случае если недвижимое иму-
щество, к которому присоединяется
рекламная конструкция, передано
собственником в доверительное
управление, договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструк-
ции заключается с доверительным
управляющим при условии, что до-
говор доверительного управления
не ограничивает доверительного
управляющего в совершении таких
действий с соответствующим иму-
ществом.

3.5. Установка рекламной кон-
струкции допускается при наличии
разрешения на установку рекла-
мной конструкции, выдаваемого на

основании заявления собственника
или иного указанного в пункте 3.4
настоящего раздела Положения за-
конного владельца соответствую-
щего недвижимого имущества либо
владельца рекламной конструкции
администрацией города Юбилей-
ный, на территории которого пред-
полагается осуществить установку
рекламной конструкции.

Установка рекламной конструк-
ции без разрешения (самовольная
установка) не допускается. В случае
самовольной установки вновь ре-
кламной конструкции она подлежит
демонтажу на основании предписа-
ния администрации города Юбилей-
ный, на территории которого уста-
новлена рекламная конструкция.

3.6. Рекламодателями социаль-
ной рекламы могут выступать физи-
ческие лица, юридические лица, ор-
ганы государственной власти, иные
государственные органы и органы
местного самоуправления, а также
муниципальные органы, которые не
входят в структуру органов местно-
го самоуправления.

Органы государственной вла-
сти, иные государственные органы
и органы местного самоуправления,
а также муниципальные органы, ко-
торые не входят в структуру органов
местного самоуправления, осу-
ществляют размещение заказов на
производство и распространение
социальной рекламы в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Заключение договора на распро-
странение социальной рекламы яв-
ляется обязательным для рекламо-
распространителя в пределах пяти
процентов годового объёма распро-
страняемой им рекламы (в том числе
общей рекламной площади рекла-
мных конструкций). Заключение та-
кого договора осуществляется в по-
рядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации.

В социальной рекламе не допу-
скается упоминание о конкретных
марках (моделях, артикулах) това-
ров, товарных знаках, знаках обслу-
живания и о иных средствах их ин-
дивидуализации, о физических ли-
цах и юридических лицах, за исклю-
чением упоминания об органах го-
сударственной власти, о иных госу-
дарственных органах, об органах
местного самоуправления, о муни-
ципальных органах, которые не вхо-
дят в структуру органов местного
самоуправления, и о спонсорах.

4. Органы управления,
контроля и координации
в сфере распростране-
ния наружной рекламы

4.1. Администрация города
Юбилейный осуществляет функции
и полномочия, связанные с рекла-
мно-информационным и художе-
ственным оформлением города
Юбилейный, распространением на-
ружной рекламы и установкой ре-
кламных конструкций на территории
города, в пределах которых:

– осуществляет единую полити-
ку по улучшению художественного
оформления городского округа,
установке и эксплуатации рекла-
мных конструкций при реализации
рекламно-информационной поли-
тики на территории городского
округа. Обеспечивает создание
единого рекламно-информацион-
ного пространства на территории
городского округа;

– осуществляет выдачу разре-
шений на установку рекламных кон-
струкций;

– ведёт Реестр рекламных кон-
струкций;

– заключает договоры на уста-
новку рекламных конструкций на
объектах муниципальной собствен-
ности.

4.2 Службы и организации, со-
гласующие установку рекламных
конструкций:

– МУП «Автобытдор»;
– ОГИБДД УВД города Коро-

лёва Московской области;
– Управление архитектуры и

строительства администрации горо-
да Юбилейный Московской области;

– МУП «ЖКО» города Юбилей-
ного Московской области;

– Электросети МУП «ЖКО»;
– ЗАО Королёвская электро-

сеть;
– с другими органами, уполно-

моченными осуществлять кон-
трольные, надзорные и разреши-
тельные функции в каждом кон-
кретном случае.

4.3. Администрация города
Юбилейный, а также органы, осу-
ществляющие контроль за соблю-
дением технических регламентов,
за безопасностью движения транс-
порта, и иные государственные ор-
ганы осуществляют ведомственный
контроль за соблюдением законов
Российской Федерации, норматив-
ных актов по наружной рекламе и ху-
дожественному оформлению на
территории г. Юбилейный в преде-
лах своей компетенции.

5. Порядок выдачи раз-
решения на установку

рекламной конструкции
5.1. Для получения разрешения

на установку рекламной конструк-
ции Заявитель представляет в ад-
министрацию города Юбилейный:

– заявление на установку рекла-
мной конструкции;

– документ об оплате государ-
ственной пошлины;

– данные о Заявителе: для фи-
зических лиц – паспортные данные;
для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей – сведе-
ния с указанием адреса местона-
хождения (юридического и фактиче-
ского), идентификационного номе-
ра налогоплательщика (ИНН), бан-
ковских реквизитов, должностей и
фамилий руководителя и главного
бухгалтера, номеров их телефонов,
данные о государственной реги-
страции юридического лица или го-
сударственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в виде
копии свидетельства о регистрации
– для юридических лиц, свидетель-
ства о регистрации индивидуально-
го предпринимателя – для физиче-
ских лиц;

– цветные фотографии (10 x 15 см)
рекламного места с нанесённой на
него в масштабе рекламной кон-
струкцией и без неё;

– расчёт на прочность и устой-
чивость рекламной конструкции, её
габаритный чертёж;

– копию лицензии организации,
разработавшей проект рекламной
конструкции, на право осуществле-
ния проектной деятельности;

– адрес и схему предполага-
емого места размещения рекла-
мной конструкции;

– подтверждение в письменной
форме согласия собственника или
иного указанного в пунктах 5–7
статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
законного владельца соответствую-
щего недвижимого имущества на
присоединение к этому имуществу
рекламной конструкции, если Зая-
витель не является собственником
или иным законным владельцем не-
движимого имущества.

В случае, когда Заявитель явля-
ется собственником территории,
здания, сооружения или иного
объекта, на котором предполагает-
ся установка рекламной конструк-
ции, в администрацию города пред-
ставляется копия свидетельства о
праве собственности.

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

от 22.01.2008 г.  № 513

«О Положении «О выдаче разрешений 
на установку рекламных конструкций 

на территории городского округа Юбилейный
Московской области»

В соответствии с федеральными законами от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского

округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить Положение «О выдаче разрешений на установку рекла-

мных конструкций на территории городского округа Юбилейный Москов-

ской области» (прилагается).

2. Направить Положение «О выдаче разрешений на установку рекла-

мных конструкций на территории городского округа Юбилейный Москов-

ской области» Главе города на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на плано-

во-бюджетную комиссию Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города Н.Н. Григорьева

Положение «О выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории городского

округа Юбилейный Московской области»

О ф и ц и а л ь н о
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Реклама, объявления

С д а ю

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

К у п л ю

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

Королёвскому почтамту
– ведущий специалист 

(механик),
з/п 12000 руб.;

– заместитель начальника
отделения связи,
з/п 11500 руб.;

– почтальон,         
з/п 7500–8500 руб.; 

– оператор почтовой связи,
з/п 10200 руб;

– уборщик,
з/п 2000.

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

l Гараж во 2 городке. 
Тел. 8-903-617-75-31, Евгений l Медицинскому центру:

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

Тел. 515-52-62

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Московской области

КОРОЛЁВСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ, 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ 
при Министерстве финансов Московской области 

проводит 25 мая 2008 года в 10 часов 

День открытых дверей.
Подготовка специалистов по очной и заочной формам обучения на

бюджетной и внебюджетной основе по специальностям:
v Экономика и управление на предприятии (машиностроения, торговли и
общественного питания, городского хозяйства)
v Менеджмент организации
v Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (в коммерческих организациях, бю-
джетных и некоммерческих предприятиях, учреждениях)
v Финансы и кредит
v Государственное и муниципальное управление
v Управление качеством
v Прикладная информатика в экономике
v Организация и технология защиты информации
v Управление и информатика в технических системах
v Психология
v Математические методы в экономике

Предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. 
Выплачивается стипендия. Открыта аспирантура. По оконча-
нии института выдаётся диплом государственного образца.

Адрес: г. Королёв, ул. Гагарина, д. 42.
Телефоны: (495) 516-99-46 (приёмная комиссия), 

www.kimes.ru 

l 1-комн. квартиру в
Юбилейном. Собственник.

Тел. 8-903-782-68-83

l Грузчики в цех, сбор-
щики окон ПВХ. 

Тел. 642-87-06

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

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

Информагентство по
г. Юбилейный приглашает на
постоянную работу главного
бухгалтера, в/о, опыт рабо-
ты по специальности, знание
1С. Приветствуется знание
бюджетного учёта.

Тел.: 8 (498) 681-51-16;
(495) 515-51-18

l Повар в офис (г. Юби-
лейный, 5/2, з/п 20000 руб.). 

Тел. 511-96-12, 580-72-88

Подводя анализ 
аварийности учётных ДТП 

за 4 месяца 2008 года 
На улице Тихонравова около до-

мов № 30 и № 22 20 и 21 марта, в

первом случае среди белого дня, а

во втором – ночью произошли до-

рожно-транспортные происшествия

с наездами на пешеходов. В обоих

случаях зафиксированы ранения.

По сведениям информационной

службы, в Королёве случилось

26 ДТП, погибло двое человек, ра-

нено 27, из них 4 ребёнка, наездов

на пешеходов произошло 19, стол-

кновений – 6, наездов на препят-

ствие – 3. В отчётах о проделанной

работе ГИБДД есть разделы, по ко-

торым можно судить о соблюдении

порядка на подведомственных до-

рогах. Особенно приятны следую-

щие цифры. Погибших детей нет,

падение с мотоцикла – 0, опрокиды-

вание – 0, падение пассажира – 0,

наезд на велосипедиста – 0, наезд

на стоящие транспортные сред-

ства – 0, наезд на животных – 0. 

К сказанному можно добавить,

что в Юбилейном особое внимание

привлекает улица Героев Курсан-

тов. На ней за первые месяцы года

произошло только одно ДТП, но в

результате которого был ранен

гражданин. К счастью, одно, но слу-

чилось! По улице Героев Курсантов

многие, особенно ребятишки, ката-

ются на велосипеде, не соблюдая

правил езды, не смотрят по сторо-

нам, забывая, что находятся на про-

езжей дороге. Очень опасным для

пешеходов и автоводителей являет-

ся участок улицы Тихонравова около

входа в первый микрорайон и шко-

лы № 2. Поэтому здесь установлен

светофор с таймером и почти по-

стоянно действующее дежурное па-

трулирование.

Обращаем внимание 
юбилейчан 

Для упорядочения движения

транспорта и пешеходов в городе

установлены дополнительные до-

рожные знаки. Они не для украше-

ния, а нашей с вами безопасности и

покоя. Чтобы точно знать, откуда и в

каком направлении ожидать машин

и людей. 
Первый этап строительства

Пушкинского бульвара завершён.
Предстоит сделать пешеходные до-
рожки. А пока уже есть дислокация.
Чтобы организовать правильность
движения с учётом второго этапа
строительства, недавно здесь по-
явились знаки: «главная дорога»,
«направление движения», «движе-
ние запрещено», «неровности на
дороге», «уступи дорогу». Они озна-
чают, что по Пушкинской улице на

автомобиле можно ехать только от
улицы Б. Комитетской к улице Пио-
нерской, а параллельно по Пушкин-
скому бульвару вдоль Папанинской
дачи только от улицы Ленинской к
Б. Комитетской. Вскоре на асфальт
будут уложены «полицейские», что-
бы в прогулочной зоне контролиро-
вать скорость движения, о чём все
уже предупреждены, а законопо-
слушные водители должны уступать
проезд идущему в перпендикуляр-
ном направлении автомобилю…
Всё, как будто, ясно, остаётся сле-
довать этим указаниям.

Работы проведены на средства

из муниципального бюджета Юби-

лейного. На конкурсной основе че-

рез запрос котировок МУП «ЖКО»

они осуществлены ОАО НПО «Рос-

дормаш» г. Пушкино.

Прежде чем нарушать правила,

давайте научимся их соблюдать.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

ГИБДД между авто 
и пешеходом

М ы  и  а в т о м о б и л ь

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Страховая медицинская компания ЗАО «МАКС-М» продолжает об-

мен и выдачу полисов ОМС неработающим гражданам г. Юбилейный.
Для получения нового полиса неработающим гражданам, имеющим

место жительства в г. Юбилейный, необходимо предъявить:
i дети (до 16 лет) – свидетельство о рождении и документ, подтвер-
ждающий место жительства в г. Юбилейный, или паспорт;
i неработающие граждане трудоспособного возраста – паспорт;
i неработающие граждане старше трудоспособного возраста – пас-
порт, пенсионное удостоверение;
i подлежащий обмену полис ОМС, выданный компанией «РОСНО-МС».

В случае невозможности получения полиса ОМС лично, он может
быть получен другим лицом по доверенности, с предоставлением
своего паспорта и паспорта застрахованного.

Место расположения территориального отдела в г. Юбилейном Ди-
рекции МС в МО ЗАО «МАКС-М»: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17.

Приём населения:
Понедельник, вторник - с 09.00 до 13.00 
Среда, четверг - с 14.00 до 17.00 
Пятница - с 09.00 до 16.00

Перерыв – с 13.00 до 14.00 
Суббота, воскресенье – выходной

По вопросам обмена и выдачи новых полисов ОМС обращаться 
по телефону 519-81-06

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
УВД по г.о. Королёв приглашает на работу граждан в возрасте от 18 до

35 лет, имеющих среднее и высшее образование для прохождения службы
на должностях младшего и среднего начальствующего состава в подразде-
лениях УВД:

Милиция общественной безопасности УВД:
4 государственная инспекция безопасности дорожного движения; 
4 участковые уполномоченные милиции; 4 отдел по делам несовершен-
нолетних; 4 отдел борьбы в сфере потребительского рынка; 4 отдел ли-
цензионно-разрешительной системы; 4 патрульно-постовая служба; 
4 дознание.

Криминальная милиция УВД:
4 уголовный розыск; 4 отдел борьбы с экономическими преступления-
ми; 4 кинологическая служба; 4 следственное управление УВД.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
4 получение бесплатного высшего образования; 4 продвижение по
службе; 4 пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
4 своевременно индексируемое денежное содержание; 4 возможность
решения жилищных вопросов; 4 определённое социальное положение.

За подробной информацией обращайтесь в отделение кадров УВД:
проспект Королева, д. 6д

тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95

Е в г е н и и  И о с и ф о в н е
Г А Л Ь П Е Р И Н О Й

Есть повод поклониться Вам, 
И Вам, и Вашему искусству. 
Примите тёплые слова 
И наши искренние чувства. 
Ведь с Вами открывались нам 
И стран, и языков безбрежности. 
И знаем мы по именам 
Друзей из дальней зарубежности.

Будьте счастливы!
Благодарные ученики лицея № 4 и их родители 

П о з д р а в л е н и е

l Организации требуется
водитель на «Газель». 

Тел. 8-909-690-89-51

l Ковёр 2х2,5; швейную
машинку японскую; ви-
деомагнитофон «Хитачи»;
гармошку. 
Тел. 516-13-65,8-926-355-02-44

l Гараж в ГСК «Стрела-2»,
собственник. 

Тел. 8-926-586-31-68

М е н я ю
l 3-комн. кв. в Юбилей-

ном, ул. Маяковского; 6/14
пан. дома; 81,7/52,5/11,8; сур,
на 2- или 3-комн. кв. мень-
шей площади в Юбилейном,
Королёве с доплатой.

Тел. 8-962-916-47-59, Олег

С н и м у
l Квартиру. 

Тел. 8-985-193-83-65

График работы общественной 
приёмной депутата 

Государственной Думы РФ 
БАСКАЕВА

Аркадия Георгиевича:
последняя среда каждого 

месяца с 10.00 до 13.00 
по г. Королёву и г. Юбилейному. 
Адрес общественной приёмной:
г. Королёв, ул. Богомолова, д. 1,

тел.: 516-56-93
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

П о х о д к а  –
зеркало человече-
ской души. По
тому, как мы пе-
реставляем ноги,
намётанный глаз
может опреде-
лить, что у нас
на сердце, каков
характер, досто-
инства и недо-
статки.

Õîäèòü, çàñóíóâ ðóêè â êàðìà-
íû, может человек либо чересчур
критично настроенный, как к себе,
так и к окружающим, либо тот, на
кого свалилось столько проблем,
что разгрести этот воз он, кажется,
уже не в состоянии. 

Правда, угнетённый человек
идёт, не просто руки в карманы, а при
этом, ещё чуть волоча ноги и глядя в
сторону, а не туда, куда направляется.
Лучше даже не пытайтесь с ним заго-
ворить, а тем более решать какие-то
дела. Бесперспективно.

Если вы видите ñòðåìèòåëüíóþ
ïîõîäêó, да при этом руки идущего
уперты в бёдра, знайте – это весьма
неуравновешенная натура. Вспыш-
ки энергии у него сменяются долги-
ми периодами апатии. С такими
людьми нужно делать что-то либо
быстро, либо терпеливо шаг за ша-
гом подталкивать их к нужной цели.

Ìåäëåííàÿ ïîõîäêà с частым
торможением и остановками
(пнуть камешек, посмотреться в
лужу) плюс опущенная голова и
сцеплённые за спиной руки, гово-
рит о том, что человек занят реше-
нием какой-то проблемы и ему ис-
ключительно не до вас.

Âûñîêî ïîäíÿòûé ïîäáîðîäîê,
ýíåðãè÷íàÿ îòìàøêà ðóê è ñëåãêà
îäåðåâåíåëûå íîãè – перед вами
ответственный чиновник, депутат
или руководитель. Сами решайте
подходить или нет. А вдруг он на
полном серьёзе считает себя неза-
менимым и важным.

Îñàíêà, ïîäòÿíóòîñòü, ïðóæèíÿ-
ùèé øàã è ñêóïûå äâèæåíèÿ ðóêàìè
присущи либо военным, либо спорт-
сменам, в том числе и бывшим.

Но, кроме наблюдений за други-
ми, последите за собой – насколько
красиво вы ходите, особенно, девуш-
ки. Если не очень, то вот рецепт вы-
рабатывания правильной походки.

Ставя ногу на землю, нужно сна-
чала коснуться её пяткой, а затем
плавно перенести упор на среднюю
и вслед за ней – на переднюю часть
стопы. То есть, в шаге должна уча-
ствовать вся стопа от пятки до носка.
Но движение должно быть плавным,
перетекающим. Тогда походка будет
выглядеть и упругой, и свободной.

В движении должна участвовать
вся нога от бедра. Корпус держим
прямо, подбородок слегка припод-
нят, плечи развёрнуты. Головой при
каждом шаге кивать не надо. Точно
так же, как и смотреть на собствен-
ные носки. А вот научиться ставить
их чуть в стороны придётся. 

Кстати, не забудьте об обуви.
Если она неудобна, широка, узка,
жмёт, то все ваши усилия пойдут
насмарку. 

Игорь ЛОМАКИН, 
http://www.pravda.ru/

Уважаемые выпускники 10–11 классов!
Управление внутренних дел по г.о. Королёв М. о. объявляет набор в учебные заведения МВД России

М О С К О В С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  М В Д  Р О С С И И :
Факультеты: подготовки специалистов криминальной милиции; милиции общественной безопасности; подготовки следователей; международно-пра-

вовой; миграционной службы; подготовки экспертов-криминалистов; экономический; психологический; организации и технологии защиты информации. 

Адрес: г. Москва, ул. Волгина, д. 12. 

А К А Д Е М И Я  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И  М В Д Р О С С И И :
Факультеты: финансы и кредит; юриспруденция.                                                                                             Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2.

Обучение проводится на бесплатной основе. 
Слушатели учебных заведений МВД РФ: освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС России; ежемесячно получают де-

нежное довольствие в размере от 6000 рублей; ежегодно используют оплачиваемые отпуска; обеспечиваются бесплатным форменным обмундирова-
нием и питанием; пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников милиции, предусмотренными действующим законодательством.

Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное звание «лейтенант милиции», выдаётся диплом о высшем юридическим обра-
зовании. По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантируется трудоустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время
учёбы засчитывается в стаж службы.

Юноши или девушки, желающие поступить в учебные заведения МВД РФ и стать офицерами милиции, просим обращаться в УВД по г.о. Королёв по адресу:

г. Королёв М.о., проспект Королёва, д. 6д, каб. 27, отдел кадров. Тел.: 511-66-69, 511-86-00

О  ч ё м  
р а с с к а ж е т

в а ш а  
п о х о д к а

Э т о  и н т е р е с н о


