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14 мая в актовом зале ад-
министрации г. Юбилейного
прошло чествование победите-
лей и призёров городского тура
Всероссийской предметной
олимпиады школьников. Это
мероприятие ещё раз подчер-
кнуло значимость труда
учащихся. Оно сочетало в себе,
казалось бы, несовместимое:
строгость и непринуждён-
ность, патриотический на-
строй и бурный выплеск моло-
дёжной энергии. И это понят-
но, ведь нестандартность мы-
шления требует нестандарт-
ной, творческой обстановки. А
закончился вечер сладким уго-
щением, ведь «виновники тор-
жества» – хоть и очень умные,
но дети.

Я не случайно назвал эту
статью «По труду и честь». В
наше время происходит нема-
ло смысловых подмен. В част-
ности, многие пускаются «во
все тяжкие», чтобы быть на
устах у всех. А у молодого че-
ловека ещё не сформирова-
лись представления о ценно-
стях, его нетрудно ввести в за-
блуждение, вследствие чего
может сложиться пагубное
мнение, что «хорошими дела-
ми прославиться нельзя». Поэ-
тому очень важны мероприя-
тия, призванные показать, что
и слава, и честь воздаются
только по труду. Разумеется,
добрая слава и настоящая,
подлинная честь.

В нашем городе сложилась
добрая традиция проводить
чествование юных юбилейчан,
победителей городского тура
Всероссийской олимпиады
школьников. В этом году наши
«умники и умницы» были при-
глашены на приём в город-
скую администрацию.

Начался вечер очень тор-
жественно. Прозвучала песня
о Юбилейном. Многие при-
сутствующие с удовольствием
подхватывали её припев:

«Юбилейный – 
город новый.

Здесь живёт 
народ толковый.

Юбилейный, Юбилейный
Славный наш наукоград.
Здесь учёный 

каждый третий.
На любой вопрос ответит.
Даже бабушки и дети
Здесь про космос говорят».

К ребятам и их наставни-
кам обратились первые лица
города: Глава В.В. Кирпичёв и
председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов. Они говорили о
юности и зрелости, о свершён-
ном и о том, что предстоит
свершить. О нашем прекрас-
ном городе, о ветеранах ракет-
но-космической науки и о ра-
стущей смене, о юных твор-
цах, созидателях.

Валерий Викторович отме-
тил, что учиться в современ-
ной школе, конечно же,
нелегко. Но, несмотря на это,
молодые люди занимаются в
кружках, спортивных сек-
циях, участвуют в олимпиа-
дах, а это – большой труд. Он
поблагодарил школьников за
отличную учёбу, за призовые

места, завоёванные в различ-
ных смотрах.

Алексей Михайлович ука-
зал на то, что успехи ребят
продолжают традиции нашего
замечательного города науки.
Они позволяют гордиться уча-
щимися. Растёт достойная
смена учёным города. В том
числе благодаря победам
школьников Юбилейный бу-
дет подтверждать звание горо-
да, имеющего один из высо-
чайших уровней образования в
России. Он пожелал, чтобы ус-
пех на Олимпиаде стал зало-
гом их будущих научных по-
бед. Но знания пригодятся и в
жизни, пригодится умение ре-
шать самые разные задачи.

«Виновники торжества»
получали Почётные грамоты
из рук Главы города. Думаю –
это наполняло их сердца гор-
достью, так как происходило
перед лицом товарищей, свер-
стников. Награждение часто
прерывалось бурными апло-
дисментами, ведь оказыва-
лось, что ребята демонстриро-
вали блестящие знания не од-
ного, а многих предметов, по-
мимо учёбы они занимаются
спортом. Победы на Олимпиа-
де, успехи в спорте – их пер-
вые достижения. Впрочем,
В.В. Кирпичёв подчеркнул,

что без помощи родителей они
вряд ли смогли развить свои
способности и достичь таких
высоких результатов. Родите-
ли не только материально со-
держат детей, воспитывают их,
но и оказывают неоценимую
помощь образовательным
учреждениям. Валерий Викто-
рович отметил и огромный
вклад учителей, ведь талант
ученика способен раскрыть
лишь талантливый педагог.

И так, в плодотворном со-
трудничестве, учителя и их пи-
томцы делают общее дело, со-
зидают будущее России. А ру-
ководство города им всемерно
помогает. В этом и заключает-
ся секрет успеха. Он в согласо-
ванности действий и в един-
стве поставленных целей.

Надо отметить, что в
2007–2008 учебном году город-
ской тур Всероссийской олим-
пиады школьников проходил по
18 предметам. В этом смотре
приняли участие учащиеся с 5-го
по 11-й классы всех школ
Юбилейного. Общее количе-
ство участников – 964 человека
из 3300 обучающихся, что со-
ставляет 29% от общего числа
учеников нашего города. Из
них победителями стали 247 че-
ловек, 78 школьников заняли
первое место, 84 – второе, 85 –

третье, 56 отличились в нес-
кольких предметных олимпиа-
дах. Среди наших школьников
есть победители не только го-
родского тура, но и всероссий-
ского этапов олимпиады. В
2008 г. по истории пальма пер-
венства досталась Святославу
Жиленко (гимназия № 3). А на
городском этапе он занял пер-
вые места: по истории, геогра-
фии; вторые места – по праву,
информатике; третьи места –
по математике, физике, астро-
номии, основам предпринима-
тельской деятельности и по-
требительских знаний.

Конечно же, на вечере вы-
ступили и руководители школ.
Они подчеркнули желание мо-
лодых людей овладевать зна-
ниями, их целеустремлённость
и многочисленные таланты.
Благодарили учащихся за не-
лёгкий ученический труд.

Прозвучали слова благо-
дарности и от учеников. От
имени школьников города их
произнесла Анастасия Захар-
ченко (гимназия № 3). А за-
кончился вечер сладким уго-
щением. На выходе из зала все
ребята, педагоги и гости праз-
дника получили по порции
мороженого.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

По труду и честь
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Глава города В.В. Кирпичёв награждает ученика гимназии № 5 Михаила Сусина
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Великий, могучий, правдивый и свободный…

«Русский язык – важнейшее сред-
ство общения, он является частью на-
шего менталитета, так же как обычаи,
нравы, национальное искусство. Язык
характеризует нацию, выделяет её из
других. За свою долгую историю рус-
ский народ отбирал, сохранял, воспи-
тывая те непреходящие качества, ко-
торые также являются частью нашего
менталитета: трудолюбие, доброту,
честность, совестливость… Во всех
исторических катастрофах мы хранили
чистоту великого нашего языка. Не
каждому язык даёт свои сокровища, а
только людям, раскрытым в мир, ис-
кренним, беспокойным, ищущим. 

От родного языка никуда не убе-
жать – мы и мыслим на нём, и во сне
говорим, и думаем по-русски.  Он от-
крывает нам окружающий мир, фор-
мулирует наши проблемы, нашу
боль. Язык много может сказать о со-
стоянии здоровья русского народа.
Язык одновременно и друг, и враг.

Языку нашему очень вредят те,
кто особо не блещет ни образован-
ностью, ни культурой, но амбиции их
очень высоки, претензии возведены
в высшую степень. Они желают быть
на первых ролях и в бизнесе, и в по-
литике, в культуре, в средствах мас-
совой информации… И в традицион-
но устоявшуюся жизнь, как в чужой
монастырь, лезут со своими нрава-
ми, взглядами, правилами, языком
от вульгарно-циничного блатного
мира, для которого роль слова огра-
ничена анекдотами. Называют они
себя «новыми русскими».     

Но я уверена, что и это внутреннее
варварство наш язык переживёт и,
закалившись в борьбе, выйдет, очи-
стившись, как феникс из пепла, ве-
ликим и могучим звучным и прекрас-
ным, не исчезнет бесследно нарабо-
танное веками нашими славными
предками.

Вызывающе наглыми, искус-
ственно-бумажными дешёвыми цве-
тами на изящной клумбе русской
лексики, смотрятся их: короче, при-
кол, как бы, бабки кидало, неудоб-
няк, по барабану, мне параллельно,
забей – нет места этим самозванцам
в академических словарях, и не бу-
дет им места в нашем языке.

Словесный балласт мы терпим в
речи людей, которым маленький сло-
варный запас не позволяет оформить
мысль – вот и хватаются они за «спа-
сительный круг» – слова-пустышки.
Им кажется, что они удачно   заполни-
ли пустоты своего интеллекта. А те, у
кого чешется язык от желания произ-
нести ругательство, прикрывают его,
бесстыдство вроде не звучит – звучит
синоним, рождённое производное от
ругательства – «блин». А разве это не
то же бесстыдное слово – оно всё
ровно в сознании прозвучит рядом с
произнесённым. Популярная эстра-
дная звезда о своём выступлении пу-
блично заявляет: «Успех был офиген-
ный, не фига». Что это?! 

Плохо, что этот язык «украшает»
речи депутатов Госдумы, ведущих
телепередач, страницы ярких журна-
лов, «желтоватых» газет, монологи и

диалоги актёров, песни нашей звёз-
дной болезнью поражённой эстра-
ды. Да что греха таить, нет-нет их из-
рекают и те, кто призван учить и вос-
питывать молодое поколение.

Всё в жизни «приедается», верю,
что и это коверканье языка прекра-
тится. Тем более, что на опасность
этого явления обратил внимание и
наш Президент В.В. Путин. По его
инициативе 2007 год был объявлен
Годом русского языка. (Правитель-
ство России разработало целевую
федеральную программу «Русский
язык» на 2006–2010 гг.) Хотелось бы
думать, что это не кампания, а
серьёзный поворот на путь борьбы
за чистоту и красоту, грамотность и
богатство, всяческое языковое и в
области лексики, орфографии и сти-
листики – речевой культуры.

И, конечно же, не упрощать надо
язык в угоду недоучившимся митро-
фанам, а осваивать его мудрые зако-
ны, бесценные кладовые сокровищ –
русский язык неиссякаемо богат. Ве-
рую, что очень скоро, лет через 10–20,
русский язык возродится в былой кра-
се, а значит и русская культура.

Болевых языковых точек много: ре-
клама (словесные выкрутасы, сколь-
зкие намёки, галиматья, созданная
на основе «сдвинутого» языка Одес-
сы). Теряем интеллектуальный по-
тенциал нации за счёт попуститель-
ства, терпимости к тому, как сейчас
уродуют русский язык.

Хочу сказать ещё об одном «увле-
чении» Иванов, не помнящих родства,
об активном включении в речь ино-
странных слов, которые фонетически
богатому звучному русскому языку
подходят, как корове седло, а козе –
баян. Чемпионы среди них: о'кей,
бартер, толерантность, эксклюзив. 

Так называемый молодёжный
сленг, его цель – выделиться из
окружающего мира. Они кичатся не-
которой непонятностью для других
своей речи. Речь для посвящённых –
вот мы какие непонятные. Я считаю,
что эта непонятность ведёт к разоб-
щённости, разрыву связей между
поколениями. Сленг способствует
катастрофическому обеднению язы-
ка по количеству употребляемых
слов, скудный запас, который ведёт
к примитивизму мышления. Кроме
того, это намеренная вульгарность и
стилистическая приниженность лек-
сики. Слово активно влияет на под-

сознание. Чувиха, мочалка, гёрла –
юноша себя этими словами опуска-
ет,  искажает смысл слов, а язык не
прощает вольного обращения.

Языковой разрыв между поколе-
ниями – это социальный стресс. А
очень хотелось бы слышать краси-
вую, распевную русскую речь. Труд-
но, ох, как трудно, научить говорить
на языке Пушкина, Тургенева, Буни-
на, Паустовского, Пришвина, когда
языковая экология нарушена. Сей-
час опасно учиться у театра, совре-
менных книг, радио и телевидения,
журналов и газет. А совсем недавно
(с точки зрения истории) 50–70 лет
тому назад – этот язык был образ-
цом для подражания – эталоном! 

Сквернословие. Знают ли жалкие
потомки наших благочестивых пред-
ков, что ещё во времена Российского
государя Алексея Михайловича Ти-
шайшего осквернивший свои уста ма-
терной бранью подлежал немилосер-
дной порке на городской площади
при всём честном народе, а тот, кто
дерзнул бы скверно выругаться вбли-
зи храма Божия, мог вовсе лишиться
головы? Ведомо ли несчастным
сквернословам, что русский право-
славный люд всегда называл таковых
антихристами и богохульниками, не
имевшими за душой ничего святого.  

Протоиерей Артемий Владимиров
говорит: «Сквернословие – один из
самых трудно преодолимых пороков
– грехов. К нему так привыкли в по-
следнее время, что и не замечают.
Мало того, удивляются, что эти слова
всё ещё считаются нецензурными.
Они считают, что никакой беды для
общества в этом нет. Напрасно! Беда
и для каждого сквернослова, и для
общества большая: мат калечит душу
человека». Это единодушное мнение
священников, богословов и предста-
вителей творческой интеллигенции.
Через слово, выражение глаз и лица,
осанку, походку, умение держать се-
бя и общаться с окружающими мы
получаем представление о человеке
как о личности – и всё названное
очень важно, и особенно слово, ра-
скрывающее наш внутренний мир,
всё ли там чисто, возвышенно, свято. 

Все ругательства связаны с интим-
ными (срамными) органами и частями
человеческого тела. Все отборные ру-
гательства от названия половых орга-
нов, блудных деяний, испражнений,
нечистот. Они резки и непристойны.

Происхождение их – постыдное дело,
как если бы человек открыл свои
срамные части  и демонстрировал их
бесстыдно, как скот. Произносить это
– всё равно, что прилюдно спускать
штаны или задирать подол. Любой че-
ловек, считающий себя хоть на йоту
приличным, не станет погружать себя
в яму нечистот. Даже обрывать фразу
многозначительно стыдно: «Иди ты…
знаешь куда». Непристойные добавки
к русским словам слышны на улице, в
транспорте, на стройке, в магазинах.
Сквернословие проникло в литерату-
ру, драматургию, кино, телевидение,
театр, даже в оперу. Сквернословие –
это всегда соблазн, особенно пагубно
влияющий на малолетних… «От слов
своих осудишься», – гласит святое Пи-
сание.  Сквернословие есть яд,
умерщвляющий душу. «Капля камень
точит не силой, но частым попадани-
ем» Слова – это капли, а если их мут-
ный поток? Брань равна лёгкому со-
трясению мозга. 

Совершенно ясно, чем богаче сло-
варный запас человека, тем полнее
постижение окружающего мира. Убо-
гий язык – примитивное мышление –
недостойное поведение. Сохраним
слово – в нём и дом, и жизнь, и Роди-
на, и вера. Слово – это не только знак
коммуникативный культуры, слово –
это духовное богатство народа».

Как-то присутствуя на уроке в ли-
цее, где второклассники рассуждали,
зачем нам нужен русский язык и рус-
ская письменность, я услышала: «На-
писать и сказать папе и маме, что мы
их любим». Так какими же будут эти
слова любви? 

Материал подготовила
Е. МОТОРОВА

Удивительное явление – русский язык – средство общения, возмож-
ность мыслить… Почему же иногда (и довольно часто) услышанное на ули-
це заставляет усомниться не только в знании русских слов, но и в мысли-
тельных способностях говорящих. И это в Юбилейном – городе, где высок
уровень образованности жителей.  Бестолковость фраз, засилье искажён-
ных иностранных слов,  ужасное сквернословие, которое всегда в России
считалось грехом. 

Елена Михайловна КАЛМЫКОВА – учитель русского языка и литера-
туры с сорокалетним стажем, Заслуженный учитель РФ, с волнением и
беспокойством относится к сегодняшним проблемам языкознания, чисто-
ты русского языка, его связи с общей культурой каждого человека и наро-
да в целом. Поднимала эти вопросы Елена Михайловна на Рождественских
встречах, впервые прошедших в Юбилейном в декабре. А в эти майские
дни, когда в России и других странах чествуют  великих создателей славян-
ской письменности Кирилла и Мефодия, её рассуждения, выводы и надеж-
ды звучат особенно животрепещуще и остро. 

В соответствии с Законом Московской
области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ
«О признании граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими в
целях принятия их на учёт нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма», «Поряд-
ком определения порогового значения до-
ходов и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам социально-
го найма помещений муниципального жи-
лищного фонда», утверждённым постано-
влением Правительства Московской обла-
сти от 23.04.2007 г. № 296/15, постановле-
нием Правительства Московской области
от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установле-
нии расчётного периода накопления в
целях признания граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими и
предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» 

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить «Пороговое значение до-
ходов и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» (прилагается).

2. Направить «Пороговое значение до-
ходов и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» Главе города на
подписание и опубликование.

3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на комиссию по социаль-
ным вопросам Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов
города А.М. Абрамов

Пороговое значение доходов и стои-
мости имущества в целях признания
граждан малоимущими и предоста-

вления им по договорам социального
найма жилых помещений муници-

пального жилищного фонда

1. Применять в 2008 г. среднее значе-
ние рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого поме-
щения в городском округе Юбилейный
Московской области для расчёта порого-
вого значения доходов и стоимости иму-
щества гражданина в целях признания
малоимущим в размере 73270 руб./кв.м,
равной предельной цене одного квадрат-
ного метра общей площади жилого поме-
щения в городском округе Юбилейный,

утверждённой Министерством экономики
Московской области на I квартал 2008 г.,
используемой в расчётах при приобрете-
нии жилья за счёт средств бюджета Мо-
сковской области.

2. Пороговое значение доходов и рас-
чётной стоимости имущества гражданина
в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда (ПЗ)
определяется по формуле:

ПЗ = НП х СС : Т, где
НП – норма предоставления площади

жилого помещения на одного гражданина,
проживающего на территории г. Юбилей-
ный, установленная в размере 18 кв.м;

СС – среднее значение рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения в городском
округе Юбилейный Московской области,
равное предельной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в
г. Юбилейный, утверждённой Министер-
ством экономики Московской области на
I квартал 2008 г. 

Т – расчётный период накопления, рав-
ный 240 месяцам, установленным норма-
тивным правовым актом Правительства
Московской области.

Пороговое значение доходов и расчёт-
ной стоимости имущества составляет:

ПЗ = 18 х 73270: 240 = 5495 руб.
Глава г. Юбилейный В.В. Кирпичёв

Утверждено решением Совета депутатов
города от 22.04.2008 г. № 18

Е.М. Калмыкова

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом
городского округа Юбилейный Мо-
сковской области

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

определения платы за наём специали-
зированных жилых помещений, ком-
мерческий наём в муниципальном жи-
лом фонде городского округа Юби-
лейный Московской области», утвер-
ждённый решением Совета депутатов
города от 06.09.2006 г. № 331» (при-
лагается).

2. Направить «Изменения в Порядок
определения платы за наём специали-

зированных жилых помещений, ком-
мерческий наём в муниципальном жи-
лом фонде городского округа Юбилей-
ный Московской области», утверждён-
ный решением Совета депутатов горо-
да от 06.09.2006 г. № 331» Главе горо-
да на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию Совета депутатов города по
вопросам бюджета, финансовой, на-
логовой политики и муниципальной
собственности.

Председатель Совета депутатов
города А.М. Абрамов

Изменения в «Порядок определения
платы за наём специализированных
жилых помещений, коммерческий

наём в муниципальном жилом фон-
де городского округа Юбилейный
Московской области», утверждён-

ный решением Совета депутатов го-
рода от 06.09.2006 г. № 331

1. Внести следующие изменения в
п. 3.2 ст. 3: 

В строке 2 «Таблицы коэффициен-
тов места расположения» после слов
«ул. Пушкинской» дополнить словами
«и д. 6А по ул. К. Маркса г. Королёва
Московской области». 

Глава г. Юбилейного
В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов
города от 22.04.2008 г. № 17

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов

г. Юбилейного М.о.

от 22.04.2008 г.  № 17

«О внесении «Изменений в Поря-
док определения платы за наём
специализированных жилых поме-
щений, коммерческий наём в му-
ниципальном жилом фонде город-
ского округа Юбилейный Москов-
ской области», утверждённый ре-
шением Совета депутатов города
от 06.09.2006 г. № 331»

«Молчат гробницы, мумии и кости, – 

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,

Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же его беречь

Хоть в меру сил, 

в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный – речь».

И. Бунин

О ф и ц и а л ь н о

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов

г. Юбилейного М.о.

от 22.04.2008 г.  № 18

«О пороговом значении доходов и стои-
мости имущества в целях признания
граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального
жилищного фонда»
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15 мая 2008 г. исполнилось 10 лет после

кончины Героя Социалистического Труда, Лау-

реата Ленинской и Государственной премий,

генерал-лейтенанта Ю.А. Мозжорина. Накану-

не этой даты в Королёве был торжественно от-

крыт памятник Юрию Александровичу Мозжо-

рину. В открытии памятника принимали уча-

стие представители командования 4 ЦНИИ МО

РФ и ветераны института.

Научная деятельность Юрия Алексан-

дровича Мозжорина в период создания

первых стратегических ракет и запусков

первых искусственных спутников Земли яр-

ко проявилась во время его службы в 4 Цен-

тральном научно-исследовательском ин-

ституте Министерства обороны Российской

Федерации.

В ноябре 1955 года с должности началь-

ника отдела теории полёта и таблиц стрель-

бы Четвёртого управления Главного артил-

лерийского управления (ГАУ) он был назна-

чен на должность заместителя начальника

НИИ-4 по специальности ракетного вооруже-

ния. В сфере его деятельности находилось

решение практически всех основных научных

проблем, связанных с разработкой, внедре-

нием в войска первых образцов ракетного

вооружения и формированием нового вида

Вооружённых сил – Ракетных войск стратеги-

ческого назначения.

Возглавляя ракетную специальность Ин-

ститута, Юрий Александрович Мозжорин ру-

ководил исследованиями и непосредственно

участвовал в работах по теории полёта и бал-

листике ракет и ракет-носителей космических

аппаратов, боевому применению РВСН, по

аэродинамике ракет и газодинамике старто-

вых сооружений.

В 1956 году на 4-й Институт была возло-

жена роль головной организации по созданию

автоматизированного командно-измеритель-

ного комплекса для определения орбит спут-

ников, получения измерительной информа-

ции и передачи с Земли команд управления.

Техническое руководство было поручено

Юрию Александровичу, и он блестяще спра-

вился с новым делом, проявив незаурядный

организаторский талант и высокую научную

квалификацию.

В 1957 году за обеспечение запуска Пер-

вого ИСЗ группе специалистов 4-го Институ-

та, в том числе Ю.А. Мозжорину, присуждена

Ленинская премия.

Крупные работы были выполнены Юрием

Александровичем и под его руководством в

НИИ-4 в конце 50-х годов по обоснованию

необходимости перехода на долгохранимое

жидкое ракетное топливо с высококипящими

компонентами. В эти же годы под руковод-

ством Ю.А. Мозжорина проведены крупные ис-

следования по созданию для ракет PВСН высо-

козащищённых шахтных пусковых установок.

После назначения Ю.А. Мозжорина в

1961 г. директором НИИ-88 наиболее крупные

научно-исследовательские работы по обос-

нованию перспектив развития вооружения и

военной техники РВСН выполнялись совме-

стно двумя нашими институтами. Это извест-

ные НИР «Уровень», «Гарантия», «Горизонт» и

др. Научными руководителями выступали

Ю.А. Мозжорин как директор ЦНИИМАШ и

А.И. Соколов, позднее Е.Б. Волков, как на-

чальники НИИ-4.
Юрий Александрович хорошо знал воз-

можности нашего института, многих его со-
трудников, их научный потенциал, тематику
НИР, вычислительную и экспериментальную
базу. Во многом благодаря незаурядным
способностям Юрия Александровича, уме-
нию руководить коллективом исполнителей
наши совместные работы выполнялись каче-
ственно и в срок.

О скромности Юрия Александровича, ува-
жительном отношении к другим, умении убеж-
дать, а не принуждать, знают все, кто с ним
работал. Эти же качества он ценил в других.

Юрий Александрович был постоянным
участником всех крупных торжественных ме-
роприятий, которые проводились в нашем Ин-
ституте. Его яркие содержательные выступле-
ния, в том числе о прошлых работах 4 ЦНИИ,
заслугах его сотрудников производили на слу-
шателей неизгладимое впечатление. Однако
при этом, из-за скромности, Юрий Алексан-
дрович почти не упоминал о личном вкладе,
хотя в ряде случаев этот вклад был основным.

Мы всегда с теплотой вспоминаем о за-
мечательном руководителе, человеке и учё-
ном – Юрии Александровиче Мозжорине.

А.И. ПРОКУДИН, 
фото пресс-службы 4 ЦНИИ МО

Памяти 
Юрия Александровича

МОЗЖОРИНА

ß î âîéíå 
íå çíàþ, 

÷òî ñêàçàòü…
Я о войне не знаю, что сказать…
Я не жила тогда – в годину горя,
Но помнят мои бабушка и мать
Тех настоящих, истинных героев.

На Брянщине, в землянках и лесах,
Прабабушка, совсем ещё девчонка,
Сражалась с немцем 

– страшен был тот враг,
А дома её ждали два мальчонка.

А прадед не дожил лишь десять дней
До светлой и торжественной победы…
И не увидел больше сыновей…
Такие в семьях приключались беды.

В могиле братской похоронен он.
Прабабушка и дедушка, как птицы,
На Сорок лет победы, бросив дом,
Умчались в Черняховск 

через границы.

И память фото бережно хранит…
Погиб мой прадед, защитив Державу,
Прабабушка давно в земле лежит…
Их подвиги – гранит семейной славы.

Наталья КОСТЮКОВА,
ученица 10 класса школы № 2

Черняховск Ленинградской области. 9 мая 1985 года. Братские могилы.
Ветеран Великой Отечественной войны, партизанка брянских лесов Петухова Дарья
Николаевна с сыновьями Владимиром (справа) и Виктором у могилы погибшего 
мужа и отца Петухова Кузьмы Васильевича

Великая Отечественная война возвращается в нашу жизнь даже спустя десятилетия.
Возвращается воспоминаниями фронтовиков, рассказами очевидцев или такими вот
горькими фотографиями из семейных архивов. Благодаря поисковым отрядам из неи-
звестности, из прошлого и сегодня приходят в наши дома и наши семьи весточки от род-
ных, сообщаются места их захоронений.

Сорок лет ничего не знала о погиб-

шем на войне муже Д.Н. Петухова. Иска-

ла вместе с подрастающими сыновьями.

А нашла лишь в мае 1985 года. Потря-

сённая семейной историей правнучка

Наташа написала …Фото из семейного архива

Б л и з к о е - д а л ё к о е
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Более года спустя
К а д р ы  а д м и н и с т р а ц и и

– К Ярославу Николаевичу По-

литыло, заместителю Главы адми-

нистрации города Юбилейного,

всегда можно обратиться по любо-

му вопросу, он поможет, – сказала

однажды Мария Алексеевна Зубко-

ва, уважаемый ветеран в нашем го-

роде. – У него доброе сердце и

огромное уважение к людям. Он

умеет чувствовать нужды других.

Так говорит не только Мария

Алексеевна, так говорят многие юби-

лейчане, которые хоть однажды об-

ратились к заместителю Главы адми-

нистрации по общим вопросам.

Год назад Политыло пришёл на

эту должность. В круг его обязанно-

стей входило решение многих во-

просов и, в частности, координация

деятельности управления делами,

отдела по эксплуатации зданий и со-

оружений, юридического отдела,

муниципального учреждения «Ин-

формационный центр», ГУМО «Ин-

формационное агентство по городу

Юбилейный Московской области»

(редакция газеты «Спутник»), а так-

же МУП «Развитие» и многие другие

вопросы. А ещё исполнение обязан-

ностей Главы города в момент его

отсутствия. Да разве можно обо

всём написать! Ярослав Николаевич

ведёт учёт работы всех комиссий,

которые работают в администрации

города, ведёт приём граждан, юри-

дических лиц, организует рассмо-

трение обращений граждан и прини-

мает по ним решения. Я обратилась

к Я.Н. Политыло с просьбой расска-

зать о своей работе за этот год:

– Мне, как заместителю Главы

администрации города Юбилейный

М. о., хотелось бы остановиться на

тех важных вопросах и проблемах, с

которыми пришлось столкнуться за

этот период.

Период по своей сути неболь-

шой, но очень насыщенный различ-

ными событиями, произошедшими

в городе. Больше всего хотелось бы

остановиться на том, как мы разви-

ваемся и что делают различные

структурные подразделения для

улучшения жизни населения в горо-

де. Тот участок работы, который мне

поручил Глава города, по его выра-

жению, очень ответственный и тре-

бует кропотливой и настойчивой ра-

боты. В круг моих обязанностей

входит решение ряда вопросов,

связанных с координацией деятель-

ности управления делами, а это и

работа общего отдела, и управле-

ния по работе с кадрами, кроме это-

го, организация деятельности юри-

дического отдела и отдела по эк-

сплуатации зданий и сооружений

администрации. Небольшой круг

обязанностей возложен по коорди-

нации работы муниципальных

учреждений города, таких как: теле-

видение города, газета «Спутник» и

МУП «Развитие», и ряд других во-

просов.

Очень важное направление дея-

тельности – это выполнение пред-

ставительских функций в Совете

депутатов города.

В течение ушедшего года нео-

днократно приходилось выполнять

обязанности Главы администрации

и, скажу, что это непросто. Многие

думают, что быть Главой хоть и не-

большого, но города, вполне про-

сто, а на самом деле это не так,

ведь 32-тысячный город живёт точ-

но так же, как и миллионный со

своими проблемами, которые

необходимо решать, а это и жильё,

и социальная сфера, и жилищно-

коммунальное хозяйство, которое в

последнее время терпит опреде-

лённые изменения.

Поверьте мне, что работа с

людьми всегда считалась непро-

стой, а порой и трудной. Ведь насе-

ление, как правило, обращается в

администрацию к Главе города со

своими наболевшими вопросами и

проблемами. Могу с полной уверен-

ностью отметить, что каждый, кто

приходит сюда, находит вполне до-

стойную помощь в соответствии с

действующим законодательством.

Хочу сказать, что только военный

человек проживает две жизни, и,

придя в администрацию, я сразу по-

нял, что это не Вооружённые силы,

где мне пришлось отслужить на бла-

го Отечества почти 30 лет, это со-

вершенно другое.

– Вам пришлось перестраи-
ваться в работе?

– С первых дней работы было

непросто перестроить себя на бо-

лее тонкие рельсы и, я бы сказал,

очень непростые.

Не всегда легко перейти от воен-

ной жизни к гражданской, нужны, как

правило, новые привычки, взгляды,

совершенно новые зна-

ния, но трудности, кото-

рые пришлось испытать

на военной службе, здесь,

конечно же, пригодились

и, наверное, меня поддер-

жат все люди, которые

когда-то носили погоны.

Хочу со всей ответ-

ственностью заметить,

что мне, как заместите-

лю, очень повезло с Гла-

вой города В.В. Кирпичё-

вым, он, в первую оче-

редь, очень внимателен и

чуток к людям, этого же

требует от заместителей

и сотрудников админи-

страции, у него есть чему поучиться,

а спрос порой очень жёсткий, и это

правильно.

– Довольны ли Вы своей ра-
ботой за год?

– Удалось за год сделать мно-

гое. Но, конечно же, работой не до-

волен, хотелось бы больше добра

сделать людям, облегчить жизнь в

такое непростое время ветеранам

войны и труда, военным пенсионе-

рам, тем, кто защищал Родину и

восстанавливал народное хозяй-

ство, кто вывел наше государство на

орбиту в космос.

В городе делается многое, мы

все прекрасно видим, что все праз-

дники, которые нам приходится по-

рой организовывать, проходят на до-

стойном уровне, а это и 23 февраля,

и Праздник труда, это и 9 Мая, и День

города и, конечно же, чествование

блокадников Ленинграда, и участни-

ков Сталинградской битвы, и битвы

под Москвой. Это чествование поб-

едителей в войне и тружеников тыла,

которые ковали Победу.

Мы очень дружно работаем со

всеми общественными организа-

циями – ветеранами Великой Оте-

чественной войны и «Боевого брат-

ства» и других.

Очень большое внимание уделя-

ется дошкольному и школьному вос-

питанию и образованию, развитию

спорта в городе, и это, конечно, боль-

шая заслуга наших педагогов, сотруд-

ников администрации, Главы города.

Городская администрация – это

команда единомышленников, кото-

рые стараются делать добрые дела

для города и горожан, и я считаю се-

бя одним звеном в этой цепи.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,
фото В. Дронова

Главного, потому что речь идёт

о ЖКО, услугами которого мы поль-

зуемся ежедневно, без которых не

сможем обойтись ни днём, ни

ночью. Водо- и теплоснабжение,

электричество, канализация, лифт –

всё это при исправной работе си-

стем и оборудования принимается

как должное. Но стоит произойти

какому-то сбою, сразу осознаёшь

их значимость в жизни современ-

ного человека. И понимаешь, что

всё это функционирует лишь благо-

даря тем, кто работает в сфере

ЖКХ ни считаясь со временем и

условиями труда. А как быстро бу-

дет устранена неисправность, нас-

колько грамотно выполнена рабо-

та, налажено бесперебойное жиз-

необеспечение города – зависит от

руководителя, его таланта и про-

фессионализма.

На Празднике труда в апреле,

когда Подмосковье чествовало луч-

ших своих тружеников, знаком Гу-

бернатора Московской области «За

труды и усердие» по представлению

администрации нашего города был

награждён директор МУП «ЖКО» г.

Юбилейного Владимир Иванович

Дунин. Годом ранее за высокие до-

стижения в производственной дея-

тельности, большой вклад в разви-

тие жилищно-коммунального хозяй-

ства Подмосковья Владимир Ивано-

вич отмечен благодарностью Губер-

натора Московской области. На ме-

стном уровне за свой труд он нео-

днократно награждался Почётными

грамотами Главы города Юбилей-

ного. И это при том, что в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства

Владимир Иванович трудится не-

давно.

Большую часть своей жизни он

посвятил Вооружённым силам, про-

служив более 35 лет в Ракетных вой-

сках стратегического назначения. И

среди руководящего состава, и сре-

ди своих подчинённых пользовался

заслуженным уважением и автори-

тетом. Пройдя все командные дол-

жности от командира роты до на-

чальника штаба ракетной дивизии,

Владимир Иванович закончил воин-

скую службу начальником одного из

ведущих управлений центрального

аппарата РВСН, куда перешёл по

личному приглашению Главноко-

мандующего РВСН. 

Его армейский путь также отме-

чен наградами. Об успехах в воин-

ской службе свидетельствуют 15 ор-

денов и медалей, среди которых

особенно дорог Владимиру Ивано-

вичу орден Красной Звезды. Этим

орденом он награждён будучи ко-

мандиром отличного ракетного пол-

ка за мужество и особые заслуги

при проведении учебно-боевых пу-

сков межконтинентальных ракет

класса «Сатана».

Приняв решение оставить

службу в Вооружённых силах, Вла-

димир Иванович поступил в Акаде-

мию государственной службы при

Президенте Российской Федера-

ции, а после её окончания пришёл

работать в систему ЖКХ Москов-

ской области.

Три года назад, вступив в дол-

жность первого заместителя Главы

администрации г. Юбилейного,

Владимир Иванович занялся про-

блемами реформирования ЖКХ на-

шего города, созданием муници-

пального унитарного предприятия

«Жилищно-коммунальное объеди-

нение», директором которого и был

назначен в марте 2006 года.

Обладая большим опытом ра-

боты с людьми, практическими и

профессиональными знаниями, от-

лично ориентируясь в специфике

всех служб предприятия, Владимир

Иванович сразу сумел направить

коллектив на выполнение первосте-

пенных задач по обеспечению жиз-

недеятельности города, значитель-

но улучшив организованность и по-

рядок во всех звеньях предприятия.

Под его руководством активно про-

водится реформа жилищно-комму-

нального хозяйства, идёт модерни-

зация объектов и систем водо- и те-

плоснабжения города. 

Все основные вопросы и про-

блемы предприятия решаются на

оперативных совещаниях. Влади-

мир Иванович – хороший организа-

тор, он умеет нужным образом рас-

ставить людей и распределить меж-

ду ними обязанности, что способ-

ствует успешному выполнению про-

изводственных задач. Может объек-

тивно оценивать способности каж-

дого работника, располагать людей

к себе, находить с ними общий язык.

Хорошо владеет различными мето-

дами стимулирования деятельности

работников и умело применяет их на

практике. 

У тех, кто трудится в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства,

рабочий день редко бывает норми-

рованным. Часто приходится за-

быть и про выходные. Аварии слу-

чаются и ночью, и в воскресные

дни, и в праздничные. От руководи-

теля многое зависит в этом случае.

Владимир Иванович всё берёт под

личный контроль. Он относится к

числу тех, кто в сложных производ-

ственных ситуациях быстро кон-

центрируется на проблеме и при-

нимает правильное решение, гра-

мотно организует ремонтные рабо-

ты для обеспечения населения

коммунальными услугами.

За время работы Владимира

Ивановича директором МУП «ЖКО»

значительно улучшилось и финансо-

во-экономическое состояние «Жи-

лищно-коммунального объедине-

ния». Под его руководством ликви-

дирована хроническая кредитор-

ская задолженность предприятия,

расширен автотранспортный парк,

закуплено более 10 автомашин.

Приняты меры и для улучшения

условий труда сотрудников

МУП «ЖКО», повышения их заработ-

ной платы, благодаря чему сформи-

ровался ответственный за свою ра-

боту дружный коллектив.

В этом году предприятие, ру-

ководимое Владимиром Иванови-

чем Дуниным, вступает в новый

этап своей деятельности. На об-

щих собраниях большинство соб-

ственников жилых помещений

многоквартирных домов города

избрало МУП «ЖКО» управляющей

компанией. Хочется верить, что на-

работанный в системе ЖКХ опыт и

мудрое руководство директора не

позволят предприятию снизить ка-

чество оказываемых населению

коммунальных услуг, а наоборот,

проявят себя в новых условиях ещё

более эффективно. 
Т. СУХИХ

Л ю д и  г о р о д а

Директор главного предприятия

В.И. Дунин 

Я.Н. Политыло
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Уже 63 года минуло с того судьбоносного

мая. Казалось бы, целая человеческая жизнь,

но значение Великой Победы не умаляется и

любовь народа к этому празднику по-прежне-

му сильна. В нынешнем году ему была посвя-

щена целая серия мероприятий, в том числе

спортивных. 6 мая прошёл традиционный

спортивный праздник имени Героя Советского

Союза генерала-майора В.В. Бутылкина, в нём

приняли участие сотрудники 4 ЦНИИ. Впрочем,

устроители мероприятия подчёркивали, что

это, в первую очередь, – праздник, поэтому не

ставится цели показать высокие результаты.

Но раз праздник спортивный, то без азарта,

соревновательного настроя не обойтись. А там

где состязания, должны быть и победители.

Надо сказать, программа соревнований

была очень обширной. Тут и легкоатлетиче-

ская эстафета, и подъём тяжестей, армрест-

линг, подтягивание, футбол, волейбол, на-

стольный теннис и перетягивание каната. По-

этому было задействовано большинство

спортсооружений города: стадион «Орбита»,

плавательный бассейн «Чайка», спортивный

зал Дома офицеров, а также открытые пло-

щадки, примыкающие к ним. 6 мая здесь ки-

пела жизнь, спортивная жизнь.

В армрестлинге лучшим стал К. Пиляв-

ский. В подтягивании – С. Рыженко. В подня-

тии гирь с огромным отрывом победил А. Ма-

каров. Он толкнул две 24-килограммовые ги-

ри 55 раз! Вот такие чудо-богатыри есть в «Че-

твёрке»! В настольном теннисе верх взял

М. Царьков. А самые быстрые бегуны в 10-м

Управлении, их представители победили в

легкоатлетической эстафете четыре по две-

сти метров со временем 1 минута 45 секунд. В

перетягивании каната отличились сотрудники

10-го Управления. Сильнейшей стала волей-

больная команда ветеранов института. В фут-

боле пальма первенства также у ветеранской

команды. Победители получили кубки, меда-

ли и памятные подарки из рук С.Е. Таразеви-

ча, полковника, заместителя начальника

4 ЦНИИ и В.И. Агибалова, ветерана Великой

Отечественной войны.

Я попросил Валерия Ивановича и Сергея Ев-

геньевича поделиться своими впечатлениями.

В.И. Агибалов, сотрудник 4 ЦНИИ:
– Меня пригласили на этот праздник, как

участника Великой Отечественной войны. В

1943 г. был призван в армию, с 1944 г. и до

Победы – на фронте. Участвовал в освобож-

дении Прибалтики. В 4 ЦНИИ тружусь с 1956 г.

Люблю работу, без неё не мыслю своей жиз-

ни. Хотя на пенсию мог уйти 20 лет назад. Ра-

бота укрепляет, она задаёт цель жизни. Ста-

дион «Орбита» замечательный, с интересом

наблюдал за ходом его строительства. Теперь

надо наладить спортивную жизнь, чтобы чаще

проводились подобные соревнования, и са-

мое главное, чтобы юбилейчане укрепляли

здоровье, повышали свои спортивные ре-

зультаты. Ведь чем здоровее люди, тем лучше

и для Родины, и для семьи, и для окружающих.

И от таких праздников только польза. Сейчас

начинается целая серия мероприятий, посвя-

щённых Победе. Скучать не приходится. По-

прежнему в строю, как пришёл в институт, так

и работаю, причём, в одном и том же подраз-

делении. И пока уходить не собираюсь.

С.Е. Таразевич отметил, что этот спортив-

ный праздник стал традиционным, он прово-

дится уже третий год. Его цель – показать тот

здоровый дух, который существует в стенах

института, что люди, занимаясь наукой, не за-

бывают о своей физической форме, что воен-

ные – разносторонне подготовленные люди, в

том числе – крепкие физически. Воспитан-

ность, образованность, сила духа, физическая

культура, то есть культура во всех проявлениях

должна отличать военного. Что сотрудники ин-

ститута – достойная смена нашим ветеранам.

Александр МУШЕНКО, фото автора

Спортивный праздникСпортивный праздник
«Четвёрки»«Четвёрки»

Вспомните свой самый любимый
предмет в школе. Наверняка, именно
тот, который чаще всего изучали по-
средством викторин, игр, музыкальных
гостиных, встреч с интересными людь-
ми и т.д. И это вполне естественно, по-
тому что только в непринуждённой ат-
мосфере игры дети, сами того не заме-
чая, отлично усваивают скучный, на
первый взгляд, материал. Но ведь всё
зависит от искусства учителя. Игра –
это самая естественная среда общения
для детей. Поэтому в гимназии № 3 в
рамках дней науки в апреле были прове-
дены тематические викторины. Где, как
не в городе науки, воспитывать учёных?
Так, на игре-викторине «Турнир путе-
шественников» ребята 6-х классов ос-
ваивали и укрепляли свои знания по
географии. Людмила Степановна Кар-
пенкова, организовавшая такой нестан-
дартный урок, считает, что в игре глав-
ное – личная самореализация. Ребёнок
ставит перед собой цель, отбирает мате-
риал, при этом он ответственен не толь-
ко за своё поведение, но и за успех всей
группы. В игре ученик принимает реше-
ние, за которое он в ответе. Заранее к
уроку ребята подготовили тематические
газеты с изображениями своих кора-

блей и с интересными материалами о
мореплавателях, путешественниках,
вулканах, ураганах, океанах, обитателях
материков и о многом другом. Поделён-
ные на команды из восьми человек ше-
стиклассники отвечали на вопросы ве-
дущих о оболочках Земли: атмосфере,
гидросфере, литосфере и биосфере.
Здесь находчивость и сообразитель-
ность оказались даже важнее знаний по
предмету. Кстати, и ведущие были
необычными – капитан Врунгель (Ни-
кита Гусаров) и лоцман Лом (Андрей
Задорожный). Чувство равенства объе-
диняло ребят, несмотря на соревнова-
ние. Атмосфера увлечения и радости
царила в актовом зале гимназии. Игра
помогла многим преодолеть стесни-
тельность и, уж конечно, все ученики
хорошо усвоили этот раздел географии.
Ребята с увлечением обсуждали темы и
болельщики не отставали – с большим
удовольствием они отвечали на вопро-
сы Врунгеля и Лома, принося дополни-
тельные баллы своим командам.

Понятно, что были и победители, и
проигравшие, как в любой игре, но
урок для каждого участника остался не-
забываемым событием. Таким, каким
оно стало для пятиклассников, уча-
ствовавших в игре-викторине «Тропа
испытаний». Ребята отправились в ув-
лекательное и познавательное путеше-
ствие. Учитель экологии Ирина Леони-
довна Семёнова подготовила для уче-
ников интересные задания. Пожалуй,
самым красочным стал конкурс «Ди-

зайнеры», в котором командам
было предложено найти при-
менение пластиковым буты-
лкам в быту. Ребята творчески
подошли к делу и проявили
незаурядные способности. Бу-
тылка оказалась очень ценным
материалом, и выкинуть её ни-
как нельзя – без неё не полу-
чится оригинального предмета

интерьера. У каждой команды были
свой девиз и эмблема, а девизом всей
игры стало мушкетёрское: «Один за
всех и все за одного!» Ребята объедини-
лись в деле защиты окружающей среды
и придумывали обращения к жителям
города, городским властям, руководи-
телям предприятий с целью решить
экологическую проблему. И, конечно
же, все дружно отвечали на вопросы и
пели песни о природе. Так, увлечённо
играя, ребята сами воспитывали друг в
друге умение ценить и любить каждое
деревце, каждый клочок Земли. 

В дни науки состоялось и очередное
открытое заседание Английского Клу-
ба, посвящённое традициям и обычаям
англоговорящих стран. На этот раз уча-
щиеся 6 «А» класса вместе с классным
руководителем и идейным вдохновите-
лем Татьяной Михайловной Самохва-
ловой подготовили программу о Шот-
ландии, прекрасной высокогорной ча-
сти Великобритании. Об этой замеча-
тельной стране, её суровой, красивой
природе: высокогорье и множестве озёр,
о гордом, свободолюбивом народе и его
традициях, обычаях, праздниках, об ис-
тории и особенностях национального

костюма – мужских килтах, о свое-
образном музыкальном инструменте –
волынке, живо и интересно рассказы-
вали на английском языке ребята, обла-
чённые в традиционные одежды. Пе-
сни и стихи шотландского поэта Робер-
та Бёрнса дополнил красивый народ-
ный шотландский танец в исполнении
шестиклассников.

В свою очередь, учащиеся 5 «А» клас-
са под руководством учителей англий-
ского языка Марины Станиславовны
Бобылкиной и Нины Юрьевны Веде-
неевой  подготовили программу о тра-
диционном американском празднике
– Дне Благодарения. Учащиеся прове-
ли викторину для всех собравшихся в
зале, а также игры, традиционные для
американцев в этот праздник.

– Мне кажется, заседание Клуба
было интересным и познавательным,
потому что всегда очень интересно и
полезно узнать больше о других стра-
нах и народах, тем более о тех, чей язык
мы изучаем, – поделилась впечатле-
ниями ученица 7 «Ж» класса Варвара
Кошман, которая является президен-
том Английского Клуба.

Вот так учителя гимназии № 3 помо-
гают ребятам совмещать приятное с по-
лезным, а ученики, в свою очередь, не
подводят своих наставников, работают
слаженно и с увлечением. Такие уроки
проводятся не в первый и, конечно, не в
последний раз, и являются хорошим до-
полнением к стандартным урокам.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

И приятно,
и полезно

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и С п о р т

6 мая в нашем городе состоялся спортивный праздник, посвящённый Дню Победы.
Места его проведения: стадион «Орбита», Дом офицеров, плавательный бассейн «Чай-
ка» и прилегающие к ним спортплощадки. В этом мероприятии приняли участие сотруд-
ники 4 ЦНИИ.
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5.2. Администрация города
Юбилейный, получив заявление на
установку рекламной конструкции:

– регистрирует заявление в
журнале учёта заявлений на уста-
новку рекламных конструкций и ин-
формирует Заявителя о номере и
дате регистрации;

– проверяет комплектность и
содержание представленных доку-
ментов;

– определяет перечень органов и
организаций, в чью компетенцию
входит согласование разрешения на
установку рекламной конструкции;

– выдаёт Заявителю проект дого-
вора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на территории,
здании, сооружении или ином объек-
те, находящемся в муниципальной
собственности города Юбилейный.

Администрация города Юби-
лейный самостоятельно осущест-
вляет согласование с уполномочен-
ными органами, необходимое для
принятия решения о выдаче разре-
шения на установку рекламной кон-
струкции или об отказе в его выда-
че. При этом Заявитель вправе са-
мостоятельно получить от уполно-
моченных органов такое согласова-
ние и представить его в админи-
страцию города Юбилейный.

В случае если Заявитель желает
самостоятельно получить от уполно-
моченных органов такое согласова-
ние, администрация города Юбилей-
ный в день подачи и регистрации за-
явления выдаёт ему бланк Разреше-
ния на установку рекламной кон-
струкции с перечнем органов и орга-
низаций, в чью компетенцию входит
согласование разрешения на уста-
новку рекламной конструкции. Бланк
Разрешения выдаётся с отметкой
администрации города Юбилейный
о получении комплекта документов
от Заявителя, перечнем согласую-
щих организаций и отметкой Заяви-
теля о принятии бланка Разрешения
для самостоятельного согласования
с уполномоченными органами.

5.3. Сбор согласований и офор-
мление бланка Разрешения на уста-
новку рекламной конструкции Зая-
витель должен осуществить в тече-
ние двух месяцев со дня приёма от
него администрацией города Юби-
лейный необходимых документов.

На период осуществления со-
гласования с согласующими орга-
нами и организациями администра-
ция города Юбилейный не принима-
ет заявления от третьих лиц на
оформление разрешения на уста-
новку рекламной конструкции на ре-
кламном месте, на которое подал
заявление Заявитель.

5.4. После получения согласо-
вания всех органов и организаций,
предусмотренных в бланке Разре-
шения на установку рекламной кон-
струкции, Заявитель сдаёт в адми-
нистрацию города Юбилейный (в
случае, если самостоятельно полу-
чал такие согласования):

– согласованный бланк Разре-
шения на установку рекламной кон-
струкции;

– подписанный Заявителем до-
говор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на террито-
рии, здании, сооружении или ином
объекте, находящемся в муници-
пальной собственности города
Юбилейный.

5.5. Решение в письменной
форме о выдаче разрешения или об
отказе в его выдаче направляется
администрацией города Юбилей-
ный Заявителю в течение двух меся-
цев со дня приёма от него необхо-
димых документов.

Разрешение на установку рекла-
мной конструкции, подписанное Гла-
вой города Юбилейный, и договор на
установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории, здании,

сооружении или ином объекте, нахо-
дящемся в муниципальной собствен-
ности города Юбилейный, выдаются
Заявителю по факту явки за ними.

5.6. Решение об отказе в выдаче
разрешения должно быть мотиви-
ровано и принято администрацией
города Юбилейный исключительно
по следующим основаниям:

– несоответствие проекта ре-
кламной конструкции и её террито-
риального размещения требова-
ниям технического регламента;

– несоответствие установки ре-
кламной конструкции в заявленном
месте генеральному плану;

– нарушение требований нор-
мативных актов по безопасности
движения транспорта;

– нарушение внешнего архитек-
турного облика сложившейся за-
стройки городского округа;

– нарушение требований зако-
нодательства Российской Федера-
ции об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федера-
ции, их охране и использовании.

5.7. Разрешение на установку
рекламной конструкции выдаётся
на срок действия договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной
конструкции.

5.8. Администрацией города
Юбилейный решение об аннулиро-
вании разрешения на установку ре-
кламной конструкции принимается:

– в течение месяца со дня на-
правления ему владельцем рекла-
мной конструкции уведомления в
письменной форме о своём отказе
от дальнейшего использования раз-
решения на установку рекламной
конструкции;

– в течение месяца с момента на-
правления ей собственником или
иным законным владельцем недвижи-
мого имущества, к которому присое-
динена рекламная конструкция, доку-
мента, подтверждающего прекраще-
ние договора, заключённого между
таким собственником или таким вла-
дельцем недвижимого имущества и
владельцем рекламной конструкции;

– в случае если в течение года
со дня выдачи разрешения рекла-
мная конструкция не установлена;

– в случае если рекламная кон-
струкция используется не в целях
распространения рекламы.

5.9. Решение об аннулировании
разрешения может быть обжаловано
в суд или арбитражный суд в течение
трёх месяцев со дня его получения.

5.10. Разрешение может быть
признано недействительным в су-
дебном порядке в случае:

– неоднократного или грубого
нарушения рекламораспространи-
телем законодательства Россий-
ской Федерации о рекламе – по
иску антимонопольного органа;

– обнаружения несоответствия
рекламной конструкции и её терри-
ториального размещения требова-
ниям технического регламента – по
иску органа, осуществляющего кон-
троль за соблюдением технических
регламентов;

– несоответствия установки ре-
кламной конструкции в данном ме-
сте генеральному плану – по иску
администрации города Юбилейный;

– нарушения внешнего архитек-
турного облика сложившейся за-
стройки городского округа – по иску
администрации города Юбилейный;

– несоответствия рекламной
конструкции требованиям норма-
тивных актов по безопасности дви-
жения транспорта – по иску органа,
осуществляющего контроль за безо-
пасностью движения транспорта.

5.11. В случае аннулирования
разрешения или признания его не-
действительным владелец рекла-
мной конструкции либо собственник
или иной законный владелец соот-

ветствующего недвижимого имуще-
ства, к которому такая конструкция
присоединена, обязан осуществить
демонтаж рекламной конструкции в
течение месяца и удалить информа-
цию, размещённую на такой рекла-
мной конструкции в течение 3-х дней.

5.12. При невыполнении обязан-
ности по демонтажу рекламной кон-
струкции администрация городского
округа вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с иском о принуди-
тельном осуществлении демонтажа
рекламной конструкции. В случае
принятия судом или арбитражным
судом решения о принудительном
осуществлении демонтажа рекла-
мной конструкции её демонтаж, хра-
нение или в необходимых случаях
уничтожение осуществляется за счёт
собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества,
к которому была присоединена ре-
кламная конструкция. По требова-
нию собственника или иного закон-
ного владельца такого недвижимого
имущества владелец рекламной кон-
струкции обязан возместить ему ра-
зумные расходы, понесённые в свя-
зи с демонтажем, хранением или в
необходимых случаях уничтожением
рекламной конструкции.

5.13. При невыполнении обязан-
ности по удалению размещённой на
рекламной конструкции информа-
ции в случае аннулирования разре-
шения или признания его недействи-
тельным собственник или иной за-
конный владелец недвижимого иму-
щества, к которому была присоеди-
нена рекламная конструкция, осу-
ществляет удаление этой информа-
ции за свой счёт. По требованию
собственника или иного законного
владельца такого недвижимого иму-
щества владелец рекламной кон-
струкции обязан возместить ему ра-
зумные расходы, понесённые в свя-
зи с удалением этой информации.

6. Рекламные 
конструкции

Стационарные рекламные кон-
струкции.

6.1. К стационарным рекла-
мным конструкциям относятся но-
сители рекламных и информацион-
ных сообщений, имеющие постоян-
ное место размещения.

Стационарные рекламные кон-
струкции подразделяются на сле-
дующие виды:

– отдельно стоящие;
– размещаемые на зданиях, со-

оружениях, опорах электросетей и
элементах благоустройства города.

6.2. Типы отдельно стоящих ста-
ционарных рекламных конструкций:

6.2.1. Щитовые рекламные кон-
струкции – отдельно стоящие кон-
струкции, имеющие внешние поверх-
ности для размещения информации
и состоящие из фундамента, стойки,
каркаса и информационного поля.

Типовые щитовые рекламные
конструкции подразделяются по
размерам информационного поля
на следующие виды:

– малого или городского фор-
мата (до 4,5 кв. м);

– среднего формата (от 4,5 до
10 кв. м);

– большого формата (от 10 до
18 кв. м);

– сверхбольшого формата (бо-
лее 18 кв. м).

В отдельных случаях могут при-
меняться:

– конструкции, размещаемые в
соответствии с разработанными
концепциями наружного оформле-
ния площадей, трасс, городских зон;

– конструкции, размещаемые с
учётом конкретных градостроитель-
ных условий.

6.2.2. Объёмно-пространствен-
ные рекламные конструкции – кон-
струкции, в которых для размещения
информации используется как объём
конструкции, так и её поверхность
(воздушные шары, аэростаты). Дан-
ные рекламные конструкции выполня-
ются по индивидуальным проектам.

Площадь информационного по-
ля объёмно-пространственных ре-
кламных конструкций определяется
расчетным путём.

6.2.3. Композиции из флагов и
навесы – рекламные конструкции,
состоящие из основания, одного
или нескольких флагштоков (стоек)
и мягких полотнищ.

6.2.4. Наземные панно разме-
щаются на поверхности земли и со-
стоят из нанесённых либо встроен-
ных в дорожное или земляное покры-
тие строительных материалов. По-
дразделяются на следующие виды:

– каркасное панно на склонах
(откосах) трасс и дорог;

– покрытия тротуаров улиц раз-
личными красящими веществами
или плёночными материалами;

– панно на тротуарах улиц, изго-
товляемые из дорожно-строитель-
ных материалов.

Применяемые материалы не дол-
жны ухудшать покрытие тротуаров
или иных мест размещения панно.

Площадь информационного по-
ля наземных панно определяется
расчетным путём.

6.3. Типы стационарных рекла-
мных конструкций, размещаемых на
зданиях, сооружениях и элементах
благоустройства города:

6.3.1. Крышные рекламные кон-
струкции – объёмные или плоскост-
ные конструкции, размещаемые
полностью или частично выше уров-
ня карниза здания или на его крыше.

Крышные рекламные конструк-
ции состоят из элементов крепле-
ния, несущей части конструкции и
информационной установки.

Площадь информационного по-
ля крышной рекламной конструкции
при расчёте суммы оплаты опреде-
ляется расчётным путём.

6.3.2. Настенные панно (бранд-
мауэры) – рекламные конструкции,
размещаемые на плоскости стен
зданий и сооружений в виде:

– изображения (информацион-
ного поля), непосредственно нане-
сённого на стену;

– конструкции, состоящей из
элементов крепления, каркаса и ин-
формационного поля.

Настенные панно выполняются
по типовым или индивидуальным
проектам. Площадь информацион-
ного поля настенного панно опреде-
ляется габаритами рекламной кон-
струкции или непосредственно на-
несённого изображения.

6.3.3. Рекламные кронштейны –
двухсторонние консольные пло-
скостные рекламные конструкции,
устанавливаемые на собственных
опорах, мачтах-опорах городского
освещения, опорах контактной сети
или на зданиях.

Размеры рекламных кронштей-
нов, размещаемых на фасадах зда-
ний, определяются архитектурными
особенностями здания и не должны
превышать 1,5 х 1,0 м.

Площадь информационного по-
ля рекламного кронштейна опреде-
ляется общей площадью двух его
сторон.

6.3.4. Рекламные конструкции,
устанавливаемые на остановочных
павильонах общественного транс-
порта, на павильонах подземных пе-
реходов, на киосках, должны разме-
щаться в плоскости, подлежащих
остеклению, или на крышах пави-
льонов и киосков.

6.3.5. Транспаранты-перетяжки
– состоят из собственных опор,
устройства крепления к собствен-
ным опорам или фасадам зданий,
устройства натяжения и информа-
ционного изображения.

Транспаранты-перетяжки по-
дразделяются на световые (в том чи-
сле гирлянды) и неосвещённые, из-
готовленные из жёстких материалов
и из материалов на мягкой основе.

Информационная табличка о
владельце транспаранта-перетяжки
должна быть расположена на опоре
либо на устройстве натяжения.

Площадь информационного по-
ля транспаранта-перетяжки опре-
деляется площадью двух её сторон.

6.3.6.Проекционные рекламные
установки – рекламные конструк-
ции, предназначенные для воспро-
изведения изображения на земле,
на плоскостях стен и в объёме. Кон-
струкции проекционных установок
состоят из проецирующего устрой-
ства и поверхности (экрана) или
объёма, в котором формируется ин-
формационное изображение. Пло-
щадь информационного поля для
плоских изображений определяется
габаритами проецируемой поверх-
ности, а для объёмных изображений
определяется расчётным путём.

6.3.7. Рекламные маркизы – ре-
кламные конструкции, выполненные
в виде козырьков и навесов с нане-
сённой на них рекламной информа-
цией и размещённые над витрина-
ми, входами или проёмами зданий и
сооружений. Рекламные маркизы
состоят из элементов крепления к
зданию, каркаса и информационно-
го поля, выполненного на мягкой
или жёсткой основе.

Площадь информационного по-
ля рекламной маркизы определяет-
ся габаритами нанесённого изобра-
жения.

6.3.8. Информационные стенды
– рекламные конструкции для раз-
мещения объявлений предприятий,
предпринимателей и частных лиц
крепятся, как правило, к стенам зда-
ний, сооружений, стационарным за-
борам или выполняются на само-
стоятельных стойках.

6.3.9. Рекламные стелы, пило-
ны, модульные конструкции – ре-
кламные конструкции, изготовлен-
ные по индивидуальным проектам, с
внутренней и (или) наружной под-
светкой, устанавливаемые перед
объектами, на улицах и площадях.

6.4. Временные рекламные кон-
струкции.

К временным рекламным кон-
струкциям относятся носители ре-
кламных и информационных сооб-
щений, размещаемые на опреде-
лённом участке территории насе-
лённого пункта с условием ограни-
чений по времени размещения.

6.4.1. Выносные рекламные
конструкции (штендеры) – времен-
ные рекламные конструкции, раз-
мещаемые в населённом пункте ор-
ганизациями в часы их работы.

6.4.2. Носимые рекламные кон-
струкции – временные рекламные
конструкции, перемещаемые физи-
ческими лицами без использования
технических средств.

Эксплуатация носимых рекла-
мных конструкций допускается в пе-
шеходных зонах и на тротуарах. За-
прещается использование носимых
рекламных конструкций, мешающих
проходу пешеходов, а также ориен-
тированных на восприятие с проез-
жей части.

6.4.3. Рекламные конструкции
объектов строительства и рознич-
ной (уличной) торговли (летние ка-
фе, выставки, ограждения торговых
площадей) – временные рекламные
конструкции, ограждающие терри-
тории строительных площадок и
розничной торговли, предназначен-
ные для размещения информации
рекламного характера и предста-
вляющие собой сетки, мягкое офор-
мление, щиты, ленты. 

6.4.4. Временные рекламные
конструкции на подъёмных воздуш-
ных шарах, аэростатах, дирижаб-
лях, размещаемые в воздушном
пространстве, представляют собой
временное рекламное оформление
на период проведения празднич-
ных, тематических мероприятий.

6.5. Рекламная конструкция
должна иметь видимую информа-
цию о её владельце и номере его
контактного телефона.

Глава г. Юбилейный 
В.В. Кирпичёв 

Утверждено решением Совета депутатов 

г. Юбилейный от 22.01.2008 г. № 513

Окончание. Начало в № 35 от 17 мая

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

округа Юбилейный Московской области»
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

l Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. 
Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

С д а ю

Т р е б у ю т с я

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

Тел. 8-926-754-10-12l Обивщик, поролонщик,
столяр-сборщик на пр-во
мягкой мебели, без в/п. Соц.
пакет, з/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 513-17-96

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

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

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

8-903-139-69-12

К у п л ю

l Найден кошелёк. Зво-
ните. Тел. 8-903-174-11-09

l Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Гарантия. Систе-
ма скидок. Тел. 513-19-93

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Реклама, объявления

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

Тел. 519-81-81
l 3-комн. кв., ул. Чехова,

13; 80 кв.м; 16/16 мк. 
Тел. 8-916-968-62-55

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

Тел. 515-52-62

Администрация г. Юбилейного
уведомляет жителей города о на-
мерении предоставить в аренду
подготовленный ООО «Карафут-
то» земельный участок, располо-
женный по адресу: Московская
обл., г. Юбилейный, ул. М.К. Ти-
хонравова, у д. 7 (вдоль забора
ГСК «Сигнал»), под размещение
гостевой автостоянки ГИБДД.

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

Тел. 8-926-586-31-68

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

l 2-комн. кв. Юбилейный,
ул. Ленинская, 14а; 59 кв.м;
11/17 мк, новостройка. 

Тел. 8-916-968-62-55

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

l Грузчики в цех, сбор-
щики окон ПВХ. 

Тел. 642-87-06

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

l Водитель на «Газель». 
Тел. 8-909-690-89-51

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

l Физика, математика.
Тел. 516-81-93

О к н о  в  п р и р о д у

С гребешком на спине
Тихим весенним днём мы

сидели у пруда. Вдруг видим: с
поверхности воды кто-то
скользнул вниз. Долго не спу-
скали взгляда с мутной воды.
И вот они – симпатичные:
один – с гребешком на спине
и хвостом, похожим на весло,
не спеша, скользнул между
листьями болотных растений,
другие лежат на иле в задум-
чивости, раскинув лапки. Но
вот те из них, что ушли вглубь,
всплыли наверх, глотнули
воздуха и пустив пузырь воз-
духа, уходят вниз, энергично
работая хвостом. За ними так
интересно было наблюдать. Я
воскликнул: «Кто это? Как
они называются?» И дедушка
рассказал, что это тритоны.
Они три месяца весной и ле-

том живут
здесь, а потом
уходят в тень
лесов, кустар-
ников и пар-
ков, в сырые
овраги. В ве-
сеннее и лет-
нее время, и
только по но-
чам, тритоны
вылезают из
дыр в земле, из
щелей, гнилых
пней – ищут слизней, дожде-
вых червей, сороконожек,
клещей, гусениц. Этим они
полезны человеку.

С октября и всю зиму
тритоны спят в тех местах, от-
куда вылезают весной, поки-
дают зимние квартиры и пол-

зут к воде, преодолевая боль-
шие расстояния. В наших ме-
стах мы чаще можем видеть
обыкновенного, без гребеш-
ка, тритона. Он, как и лягуш-
ка, гладкокожий и окрашен
светлее. 

Иван МЕЛЬНИКОВ

Газета  «Спутник»  
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с

на замещение вакантной
должности

В Е Р С Т А Л Ь Щ И К А .
Знание программы

QuarkXPress.
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  
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С 01.02.08 до конца года сотруд-

никами УВД города Королёва прово-

дится оперативно-профилактиче-

ская операция «Безопасный дом,
подъезд, квартира».

В рамках этой операции напоми-

наем вам о целесообразности уста-

новки средств охранной и тревож-

ной сигнализации. Взятые объекты

под централизованную охрану обес-

печат вашу безопасность и сохран-

ность вашего имущества, лучше лю-

бой двери и самых надёжных зам-

ков. Сотрудниками всех служб и по-

дразделений УВД, вневедомствен-

ной охраной при УВД постоянно ве-

дётся разъяснительная работа с

гражданами по заключению догово-

ров на охрану с использованием в

этих целях технических средств, тре-

вожных кнопок. Как показывает

практика, замки различной сложно-

сти не представляют особой прегра-

ды для квартирных воров. Но, к со-

жалению, из практики большинство

граждан вспоминают слова сотруд-

ников милиции о целесообразности

установки сигнализации, только тог-

да, когда их квартира попала в поле

зрения воров.

Напоминаем, что получить ин-

формацию по установке средств

охраны можно, позвонив по теле-

фону 512-12-77 в дежурную часть

вневедомственной охраны при УВД

по городскому округу Королёв,

511-83-00 – Группа охраны обще-

ственного порядка или по телефону

515-72-75 – в ОВД по городскому

округу Юбилейный.

У В Д  с о о б щ а е т

25 мая 2008 г .
в Большом зале Дома офицеров состоится 

Городской фестиваль танца.
Начало в 11.00. Приглашаем всех желающих.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Страховая медицинская компания ЗАО «МАКС-М», выполняя свои

обязательства перед Правительством Московской области по договору
№ 46 от 29.12.2007 г., продолжает работу по обмену и выдаче полисов
обязательного медицинского страхования (ОМС) неработающим
гражданам г. Юбилейный. 

Подтверждаем, что полисы ОМС, ранее выданные ОАО СК «РОСНО-
МС» неработающему населению, действительны до их полной замены.

Однако, в связи с наступлением времени каникул и летних отпусков,
информируем граждан, собирающихся выезжать за пределы Москов-
ской области и не обменявших старые полисы себе и своим детям, о
том, что в другом регионе Российской Федерации, они могут столкнуть-
ся с трудностями в получении медицинского обслуживания по ОМС.

В этой связи убедительно просим неработающих граждан (в т.ч. роди-
телей несовершеннолетних детей), зарегистрированных по месту жи-
тельства в г. Юбилейный, проявить большую активность в обмене
своих старых полисов ОМС, а также обменять полисы своим детям.

Для получения нового полиса необходимо иметь при себе:
i детям (до 16 лет) – свидетельство о рождении и документ, подтвер-
ждающий место жительства в г. Юбилейный или паспорт;
i неработающим гражданам трудоспособного возраста – паспорт;
i неработающим гражданам 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 свое-
го 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

Городской 
историко-

художественный 
музей

24 мая в 12.00

«С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, 

ЮБИЛЕЙНЫЙ!»
В программе:
1. Слово об истории

города.
2. Стихи и песни о

Юбилейном.
3. Знакомство с новы-

ми картинами и фото-
графиями.

4. Награждение побе-
дителей конкурса зна-
токов «Юбилейный и
юбилейчане».

Ведущий В. Орлов.

Совет ветеранов города выражает благодарность руководству города и

всем, кто принимал участие в подготовке и проведении митинга, посвящён-

ного 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-

дов. Особая благодарность ведущему специалисту отдела культуры админи-

страции города Наталье Ивановне Жуковой за великолепный сценарий ми-

тинга «Поклонимся великим тем годам».

Активное участие в подготовке и проведении торжественных мероприя-

тий принимали ученики и учителя всех городских школ. Ребята из школы № 1

встречали ветеранов у памятника Защитникам Отечества в сквере третьего

микрорайона и вручали им цветы и георгиевские ленточки. Спасибо им и их

руководителям Ольге Александровне Христюк и Ольге Евгеньевне Сабиной.

Огромная признательность и благодарность ученикам лицея № 4 и гим-

назии № 5 и заместителям директоров этих общеобразовательных учрежде-

ний Галине Васильевне Каменевой и Ольге Михайловне Живовой за трога-

тельное до слёз представление по Расулу Гамзатову «Клятва сыновей». Спа-

сибо учащимся гимназии № 3 и их руководителю Марине Станиславовне Бо-

былкиной за Вахту Памяти и «журавлей», выпущенных в небо под проникно-

венное исполнение песни «Журавли». 

Благодарим учеников школы № 2 и заместителя директора Наталию Ива-

новну Кисель за прекрасную организацию Вахты Памяти у памятной доски

Героям курсантам в первом микрорайоне. 

На митинге присутствовали жители города, ветераны и делегации от

учреждений. По выражению лиц учеников и молодёжи чувствовалось, что они

очень серьёзно относятся к этому мероприятию и сопереживают событиям

Великой Отечественной войны. А это значит, что ветераны могут быть увере-

ны, что их внуки и правнуки сохранят память о «Великих тех годах».

Совет ветеранов города

Б л а г о д а р н о с т ь

Дистанции:
v 42 км 195 м (марафон) – 20–79 лет
v 10 км (1/4 марафона) – от 15 и старше на приз С.И. Артюхина

Главный судья соревнований С.М. Трипака

Принять участие в пробеге приглашаются все желающие

Тел./факс для справок: 519-91-60, Зинаида Григорьевна; 

8-926-392-87-67, Сергей Михайлович

Администрация города Юбилейного Московской области

25 мая 2008 года 
Воскресенье

Проводится традиционный
международный 

23-й марафон «Здоровье», 
посвящённый Дню рождения

города Юбилейного

Регистрация с 9.00
Старт в 11.00 
на площади перед зданием администрации города 
(конечная остановка автобусов № 5, 15 от ст. Подлипки)

Поклонимся 
великим тем годам
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К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я ?
Куда пойти учиться? Какую специальность

выбрать? Эти и другие вопросы в преддверии

вступительных экзаменов в институт задают

себе старшеклассники и их родители. Опреде-

литься с выбором вуза сейчас непросто: пере-

чень учебных заведений огромен, новые спе-

циальности появляются каждый год, условия

обучения различны. Мы хотим познакомить вас

с Королёвским институтом управления, эконо-

мики и социологии – КИУЭС – вузом, который

занимает лидирующие позиции среди област-

ных высших учебных заведений по уровню под-

готовки и технической оснащённости.

КИУЭС – молодой, динамично развиваю-
щийся институт, где получают образование
около трёх тысяч студентов из Москвы и под-
московного региона, повышают квалифика-
цию руководители и специалисты предприя-
тий и организаций, обучаются на различных
курсах школьники и те, кто решил получить
вторую или дополнительную профессию. Ин-
ститут был создан 10 лет назад в наукограде
Королёв и сейчас имеет статус Государствен-
ного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Московской
области. Это значит, что студенты пользуются

всеми льготами, предусмо-
тренными законодатель-
ством РФ, имеют отсрочку
от призыва на военную
службу, студентам-бю-
джетникам выплачивается
стипендия, а по окончании
института выпускники по-
лучают диплом государ-
ственного образца. Учре-
дителем КИУЭС является
Министерство финансов
Московской области. 

КИУЭС готовит специа-
листов, востребованных на
рынке труда и подгото-
вленных в области иннова-
ционных технологий, фи-
нансового менеджмента,

систем качества, информационных техноло-
гий, управления системами и проектами, ре-
кламного менеджмента, психологии управле-
ния, управления персоналом. Часть студентов
получает дополнительную квалификацию «Пе-
реводчик в сфере профессиональных комму-
никаций». В настоящий момент обучение ве-
дётся по одиннадцати востребованным спе-
циальностям на семи выпускающих кафедрах. 

Студент может выбрать любой из уровней

подготовки: бакалавриат, специалитет, аспи-

рантуру, а также освоить различные образо-

вательно-профессиональные программы в

системе дополнительного образования. 
В КИУЭС высокий уровень технической

оснащённости учебного процесса, здесь ис-
пользуют аудиовизуальные средства обуче-
ния и информационные технологии, в аудито-
риях сформированы локальные компьютер-
ные сети с подключением ко всемирной сети,
на территории института и внутри здания
установлены общественные точки доступа вы-
хода в Интернет. 

КИУЭС можно по праву называть иннова-
ционным вузом региона. В институте активно
поддерживается инновационный характер
подготовки специалистов экономико-упра-
вленческого профиля и в сфере высоких тех-
нологий, в соответствии с
современными требова-
ниями национальной эко-
номики, мирового опыта
и рынка труда.

Важно, что уже с

младших курсов студен-

ты проходят ознакоми-

тельную практику по ин-

форматике и информа-

ционным технологиям, а

на старших курсах – про-

изводственную практику

(в том числе и предди-

пломную). В институте

реализуется программа целевой подготовки

специалистов – это удобно и для студента, и

для будущего работодателя. По окончании ву-

за ребята приходят работать в муниципаль-

ные и коммерческие организации и предприя-

тия городов московского региона.

Чтобы окончательно определиться с вы-

бором вуза, приходите 25 мая в 10 часов на
День открытых дверей в КИУЭС. Вы сможе-

те познакомиться с профессорско-препода-

вательским составом, узнать о специально-

стях и специализациях, условиях обучения, по-

бывать в учебных аудиториях, пройти пробное 

тестирование и получить информацию о прави-
лах приёма в институт и подробности сдачи ЕГЭ. 

Быть успешным сегодня, чтобы занять до-

стойное место в современном обществе, не

только престижно, но и просто необходимо.

Мы предлагаем вам сделать ваш первый шаг к

успеху – выбрать в качестве площадки для по-

лучения знаний Королёвский институт упра-

вления, экономики и социологии.

КИУЭС – Ваш путь к успеху!

Адрес: г. Королёв, ул. Гагарина, д. 42
(проезд до станции Подлипки-Дачные)

Телефоны: (495) 516-99-46 
(приёмная комиссия), 

www.kimes.ru

Качественное образование – 
первая ступень к успеху!

Р

В Юбилейном немало

домов с ухоженными при-

домовыми территориями.

Славятся цветниками дома

на Лесной, Пушкинской и

других улицах. Следуя доб-

рому примеру, множатся

ряды садоводов-любителей

в разных районах города.

Так, у дома № 4 на Парко-

вой жители так заботливо

украсили участок между

третьим и четвёртым по-

дъездами, что здесь уже

второй год гнездятся аисты,

даже в морозы, потому что сделаны они

руками людей.

Один из самых активных тружеников

этого дома – Сатредин Эфендиев, азер-

байджанец, уже 30 лет проживающий в

России после срочной службы в армии.

Это он очистил землю от камней вокруг

дома, помог сделать оригинальные цве-

точницы и посадить цветы. «Безотказный

человек, – говорят о нём соседи, – вы о

нём обязательно напишите в газете!»

В. ДРОНОВ, фото автора

Б л а г о у с т р о й с т в о


