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Как быстротечно время – ка-
жется, только вчера мы готовились
к пятнадцатилетию Юбилейного, а
вот уже подошла и следующая го-
довщина образования города. Об
итогах минувшего года, прошед-
ших выборах, сегодняшнем дне и
планах на будущее шёл разговор
на традиционной встрече Главы го-
рода В.В. Кирпичева с корреспон-
дентами муниципального телеви-
дения и газеты «Спутник».

– Валерий Викторович, встре-
ча традиционная, и вместе с тем
особенная – первая после выбо-
ров. Прошло два месяца, возвра-
щаясь назад – что показала пред-
выборная кампания, что Вы из
неё вынесли?

– Действительно, прошло чуть

больше двух месяцев после выбо-

ров и моего повторного вступления

в должность. Кто-то может быть

уже забыл перипетии предвыбор-

ной гонки, но так как я в ней сам

участвовал, для меня всё это ещё

очень свежо. 

А впечатления таковы: если на

предыдущих выборах город факти-

чески был мало кому нужен, и поэто-

му за должность Главы города боро-

лись в основном две–три фигуры, то

в этот раз многие захотели «поупра-

влять». Видимо, мы неплохо порабо-

тали за четыре года, и в городе что-

то появилось «лакомое». Причём это

не только моё мнение, а многих жи-

телей, наших общественных и пар-

тийных организаций. Это и наложи-

ло свой отпечаток на выборы. 

Мы помним, что одновременно

проводились выборы Президента

Российской Федерации, Главы го-

рода и депутатов Совета. К сожале-

нию, нормой для России становится

неаккуратное, незаконное поведе-

ние ряда кандидатов, которые про-

водят свою политику с вполне опре-

делёнными целями. Очевидно: все

кандидаты проводили опросы, и,

зная себе цену, они определили,

что действующий Глава скорее все-

го победит. Поэтому применялись

недозволенные приёмы. Все виде-

ли сколько было «мусора» – печат-

ной продукции кандидатов на забо-

рах, домах, столбах… А по закону в

таких местах можно размещать аги-

тационные материалы только с раз-

решения собственника. Мы таких

разрешений никому не давали, но

все дома были «завешены» предвы-

борной продукцией. А сколько было

анонимных среди печатных матери-

алов, раскладываемых в почтовые

ящики – без подписи, без указания,

кто выпускал. Это подрывало дове-

рие избирателей к самому ходу

предвыборной кампании. Ещё одна

особенность: те кандидаты, кто

проигрывал, основной упор сдела-

ли на очернение действующего Гла-

вы города, на очернение заслуг

всех жителей в развитии Юбилей-

ного. Ими упор делался на то, что у

нас всё плохо, мало что сделано.

Вообще не показывали сделанное

за последние четыре года и даже до

этого. Т.е. они утверждали сейчас –

всё плохо, а при нас всё будет очень

хорошо. 

Очень прискорбно, что за ред-

чайшим исключением большинство

кандидатов не показали своих про-

граммных установок, что бы они хо-

тели сделать в городе. Вот один из

них – Капустин Александр Викторо-

вич в телевизионном обращении го-

ворил следующее: «Мы наймём бри-

гаду специалистов, она определит,

что нам надо делать, и мы пойдём по

указанному пути». Скажите, а зачем

тогда выдвигаться, если вы не зна-

ете, что надо делать в городе?

Т.е. люди, профессионально не

подготовленные, шли в кандидаты

на должность Главы города. Напом-

ню, первоначально их было 11.

Юбилейный –
вчера, сегодня, завтра

25 мая – День образования города Юбилейного

Юбилейный
Город, где я родилась и живу,

Город, в котором прошло 

моё детство,

Мой Юбилейный, 

тебя я люблю!

Тут навсегда 

я оставила сердце!

Мама в коляске меня 

тут катала,

В садик водила. 

В лицей провожала.

В бантиках белых 

я шла в первый класс.

Люди с улыбкой 

смотрели на нас.

Город мой добрый, любимый,

прекрасный!

Люди трудились 

твои не напрасно!

Краше становишься 

день ото дня

И восхищаешь меня!

Я возле дома цветы посадила,

Их поливала, 

всё лето растила,

Чтобы к Дню города 

был мой привет – 

Самый прекрасный букет!

Многие скажут 

сегодня со мной:

С днём рождения,
город родной!

Алина Королёва, 
лицей № 4, 3 кл.

Продолжение на стр. 2

Праздники за надёжными плечами. Слева направо: Ю.Ф. Дёмочка – заместитель Главы города по имущественным отношениям,

полковник, ветеран РВСН; О.В. Вязова – заместитель Главы города по экономической политике и тарифной политике; Я.Н. Политыло –  заме-

ститель Главы города по общим вопросам, полковник, ветеран боевых действий в Чечне; В.В. Кирпичёв – Глава города, полковник, ветеран

РВСН; Н.Г. Берлин –  заместитель Главы города по безопасности, полковник, ветеран РВСН; В.М. Кошелев –  заместитель Главы города по со-

циально-правовым вопросам, полковник, ветеран боевых действий в Афганистане. 
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Двоих сняла с дистанции городская

избирательная комиссия за то, что

они представили неверно офор-

мленные и недостоверные подписи

в свою поддержку. Я присутствовал

при проверке, поскольку любой кан-

дидат, сдавший подписи, имеет на

это право. В их подписных листах

действительно была такая мешани-

на, столько нарушений, что даже

опротестовать отказ они не могли. 

Ещё один пример «профессио-

нализма» в кавычках одного из кан-

дидатов: Михаил Яковлевич Шев-

ченко и его «помощник» Игорь Вик-

торович Дмитриев выпустили спра-

вочник по городу Юбилейному. Лю-

бой справочник подразумевает, что

в нём полезная  и правдивая инфор-

мация. А здесь на одном развороте

более десятка ошибок – неправиль-

но указаны адреса, телефоны, дол-

жности и фамилии. Например, Ма-

каров Виктор Михайлович – уже три

года у нас не работает. Или адрес

типографии – микрорайон № 1. А

там три типографии – какую искать?

Или указано: Административная ко-

миссия (а она уже 10 (!) лет не рабо-

тает) находится по адресу: ул. Ти-

хонравова. Представляете, какая

«коротенькая» у нас ул. Тихонравова

– ищите Административную комис-

сию, которой нет. Администрация

города уже третий месяц подверга-

ется телефонному «терроризму» по

этому неправильному справочнику.

Люди берут в нём номера телефо-

нов, попадают не туда, куда хотят, и

с жалобой звонят к нам. 

Низкий уровень подготовки и

профессионализма, как я уже ска-

зал, некоторые кандидаты пытались

скрыть только очернительством дру-

гих кандидатов. Но для себя я, преж-

де всего, давно сделал вывод: наше

население умное, добросовестное,

инициативное, требовательное, и

оно хорошо разбирается во всех

агитационных материалах. И сейчас

жители не обратили ни малейшего

внимания на эту «чернуху», на ложь и

т.п. У нас отличались этим несколько

кандидатов, в частности, в газете

«Болшевские вести». Но люди на это

не среагировали. Почему? Если ты

видишь: вот оно – хорошее, а пишут,

что это плохо, то поверить написан-

ному нельзя. Некоторые кандидаты

начинали свою программу с «обли-

чительств»: в городе всё плохо, хаос,

разруха, ничего не делается. И это

било против самих кандидатов, сра-

зу создавало стойкое недоверие к

ним. 

Наша команда по такому пути,

естественно, не пошла. Мы показы-

вали, что сделали. Лозунгом было

«За полезное». Кроме этого, мы не

пошли на конфронтацию ни с одним

кандидатом, не отвечали на их обви-

нения, не лили грязь. Спокойно

представляли успехи города и что

надо сделать в будущем.

Поэтому мой вывод: наше насе-

ление очень правильно оценило

всех кандидатов. Конечно, победа в

выборах не подавляющая (не 100%

голосов), но достаточно большой

отрыв от второго кандидата – более

чем двукратный, показал: люди, ви-

дя что сделано, оказали нам дове-

рие. И ещё одно заключение: основ-

ную лепту в итоги голосования в

Юбилейном вносят работники муни-

ципальных учреждений и предприя-

тий, наши ветераны, пенсионеры.

Именно они знают положение в го-

роде лучше тех, кто уезжает каждый

день на работу в Москву. И они поч-

ти все приходят на голосование и

делают свои выводы. Их доверие к

кандидатам и определяет итоги вы-

боров. Сколько их ни «раскачивали»

и ни убеждали, они, не поддаваясь

на ложь и очернительство, смотрели

на полезные дела. Этим и опреде-

лился результат.

Поддержка горожан, конечно,

добавила уверенности, что мы шли

правильным курсом, что мы отдава-

ли все силы защите интересов горо-

да и жителей, начиная от сохранения

Юбилейного как самостоятельной

единицы, до индивидуальной адре-

сной помощи. Мы правильно при–

влекали общественность к решению

многих вопросов, стараясь макси-

мально учитывать пожелания юби-

лейчан. 

К сожалению и после выборов

газеты «Болшевские вести» и «На-

родное Подмосковье» продолжают

публиковать очередные «чёрные»

материалы, расписывая имеющиеся

в городе недостатки. Да я и сам могу

сказать и показать, где у нас есть не-

достатки. Но я обращаюсь к канди-

датам, к газетам: уважаемые товари-

щи, если вы хотите помочь городу,

помогите реально, а не только печат-

ной продукцией, не только критикой

и огульным очернением. Если у вас

большие финансовые ресурсы на то,

чтобы выпускать такие газеты, так

красиво оформленные справочники,

то сделайте хорошее для города, по-

могите устранить то, что у нас плохо.

И люди отблагодарят вас, в том чи-

сле на следующих выборах.

– Вы упомянули о социологи-
ческих опросах, которых в этот
раз действительно было большое
количество, а результаты их под-
час оказывались диаметрально
противоположными. Вы сами
пользовались результатами со-
циологические опросов?

– Естественно. И это ещё один

из уроков, который я вынес из пред-

выборной кампании. Прямо скажу,

что я никогда не верил результатам

социологических опросов. Мы все

знаем, что они заказываются, при-

чём иногда заранее заказываются и

их результаты. Но когда надо было

принимать решения о выдвижении

на выборы, я тоже решил узнать

мнение населения о себе, сделав

это заранее, за целый год до назна-

чения выборов. В декабре 2006 – ян-

варе 2007 гг. я попросил провести

опрос. И ещё раз повторно – в авгу-

сте 2007 года. Результаты были при-

мерно таковы: чуть более половины

жителей города одобряли деятель-

ность администрации и Главы горо-

да, около 50% готовы были голосо-

вать за мою кандидатуру, но при

этом было около 20% жителей, кото-

рые были резко против. Получив та-

кой результат, специалисты сказа-

ли: «Вы обязаны выдвигаться на

должность Главы города, потому что

обеспечили себе поддержку своими

делами». Действительно, последний

год был для нашего города особен-

но удачным: мы провели пятнадца-

тилетие города, открыли стадион,

скорую помощь, много заасфальти-

ровали, много отремонтировали.

Естественно, люди это видели, что и

определило результат.

Уже во время выборов система-

тически проводились опросы, для

того чтобы узнать «пульс» предвы-

борной кампании – как население

относится к тем или иным рекла-

мным материалам, к выступлениям

кандидатов. Мы договорились с со-

циологами и командой, которая мне

помогала, что они дают только пра-

вдивую информацию для того, что-

бы принимать правильные решения.

Я могу показать: вот наш выпуск га-

зеты за месяц (!) до выборов, где на

четвёртой странице опубликованы

результаты опроса. Первая строка –

Григорьева Нина Николаевна –

10,5%. Именно 10,5% она получила

по итогам выборов. Голубов Борис

Игнатьевич – 16,5%. Получил при-

мерно 18,5%. Ошибка выборки –

3%. Т.е. почти точечное попадание.

Кирпичёв Валерий Викторович –

34%, получил – 39 с лишним. Тоже в

пределах ошибки. Поэтому действи-

тельно, если правильно и грамотно

проводится социологические опро-

сы, они показывают примерно пра-

вдивую картину.

Не секрет, в «Болшевских ве-

стях» тоже публиковали результаты

опросов, по которым следовало, что

победит один из других кандидатов.

Мы запросили у них, как проводился

опрос, что такое – на 20 пунктов ста-

ло хуже народное образование за

год? Никакого ответа не получили.

Более того, эта публикация вызвала

возмущение учителей: что у них ста-

ло хуже? Хуже стали детей учить? –

Нет. У нас каждый седьмой – меда-

лист. Хуже стали поступать в вузы? –

Нет. Учителя хуже? Да они в лауреа-

тах на всех конкурсах. Где же хуже

стало? Вы докажите, покажите, и мы

устраним недостаток. Вот такая пу-

бликация вызвала действительно

бурю возмущения в учительских кру-

гах и ещё больней ударило по тем

кандидатам, которые это всё выпу-

скали. Вот вам пример неверного

использования социологического

опроса. 

В день выборов мы проводили

экспресс-опросы на выходе избира-

тельных участков, и к 6 часам вечера

уже знали, что мы побеждаем. Точ-

ный результат был не известен, но

определялось соотношение: при-

мерно на одну треть мы впереди, что

в итоге и получилось. А все инсинуа-

ции газет «Народное Подмосковье»

и «Болшевские вести», что где-то бы-

ли подтасовки, что где-то не так под-

считали, не реальны. На всех изби-

рательных участках и в городской из-

бирательной комиссии непрерывно

сидели десятки наблюдателей от

кандидатов. Если бы там во время

голосования или подсчёта что-то бы-

ло сделано не так, они бы всё это на-

шли. С благодарностью к нашей из-

бирательной комиссии надо сказать:

ни одной жалобы на голосовании и

на подведении итогов не поступило.

Если 4 года назад избирательные ко-

миссии были завалены жалобами,

которые долго рассматривались, то

в этом году – ни одной! Там присут-

ствовали все кандидаты. Какие есть

основания говорить, что не так под-

считали? Господа-товарищи, а где

же ваши жалобы во время выборов?

Если их не было, значит, опять оче-

редное очернительство. 

– Практически полностью об-
новился Совет депутатов. Изме-
нится ли что-то во взаимодей-
ствии администрации, Главы го-
рода и депутатов?

– Да, действительно, раньше у

нас было 9 депутатов. Сейчас из

106 кандидатов наши избиратели

выбрали 20. Я уже говорил, что

очень удачно получилось: среди де-

путатов фактически представлен

весь спектр из различных групп на-

селения. Это и муниципальные

учреждения, и военнослужащие, ве-

тераны и молодые, разные партии –

коммунисты, единороссы. Админи-

страция не намерена никоим обра-

зом изменять отношения с Советом

депутатов. Тем более что много уже

наработано предыдущим опытом.

Всё зависит от самих депутатов: как

они начнут реализовывать свои обе-

щания избирателям. А пока что Со-

вет уже избрал Председателя, заме-

стителя Председателя, создано

5 комиссий, которые начали работу.

Может быть, с разной степенью ак-

тивности, но это начальный период.

Дело в том, что представительный

законодательный орган всегда дол-

жен иметь время на так называемую

«раскачку». Депутаты должны прис-

мотреться, вникнуть в суть проблем,

которые перед ними стоят, и посте-

пенно входить в работу. Знаю по се-

бе: когда я первый раз был избран

депутатом, то не знал полностью да-

же свои полномочия. Только посте-

пенно можно вработаться и потом

уже качественно работать. Главное

– было бы желание. Тогда любой че-

ловек может показать хорошие ре-

зультаты. Что ещё могу сказать

здесь: из старого Совета депутатов

вошли два человека: Нина Никола-

евна Григорьева и Дарья Дмитриев-

на Жигалина. Остальные из прежне-

го Совета не прошли потому, что по-

шли вразнобой, а не единой коман-

дой. А отличием сегодняшних выбо-

ров в депутаты стало именно созда-

ние блоков. Их было 7: три партии –

КПРФ, Единая Россия и ЛДПР, блок

от военнослужащих, от муниципаль-

ных учреждений и от других группи-

ровок нашего города, и поэтому в

одиночку очень тяжело выиграть.

Надо было действительно показать

хороший результат своей работы, и

тогда можно было получить положи-

тельный результат. Лучше всех сра-

ботал блок от «Единой России»:  8 из

10 их кандидатов избраны в Совет.

– Валерий Викторович, чем
сейчас живёт город? Что удалось
сделать за прошедшие месяцы?
Какие значимые события прошли
в Юбилейном?

– Как видят все, ничего ради-

кально мы не изменили. Может быть

стали работать чуть-чуть оператив-

нее, отвечая на послевыборные за-

просы населения. Более качествен-

но стали готовиться к мероприятиям

и проводить их. 

Началось строительство офис-

но-гостиничного центра, о котором

ранее говорили, и это было в пред-

выборной программе. Удалось по-

лучить деньги и дать задание на про-

ектирование детского сада в

третьем микрорайоне. Открылась

пиццерия в новом здании ОЖК

«Вертикаль». Порадую наших жите-

лей: 25 мая на первом этаже обще-

ственно-жилого комплекса состоит-

ся открытие магазина «Метатр». Эта

фирма хочет порадовать наших жи-

телей. Удалось открыть ещё один

магазин на ул. Соколова у дома 7. 

Закончился отопительный пе-

риод. Зима была мягкая, это нам

очень помогло: количество аварий в

пределах обычного. Сейчас уже ве-

дём подготовку к очередному отопи-

тельному сезону. Выделено около

5 млн рублей из области в дополне-

ние к нашему бюджету, к средствам

ЖКО. На эти деньги будем менять

теплосеть на ул. Пушкинской, отре-

монтируем кровлю в доме по ул. Ге-

роев Курсантов. Остальное будем

делать на свои средства. 

Проведены все положенные

праздничные мероприятия: День За-

щитника Отечества, 8 Марта, День

труда. Жаль, что люди не понимают,

что надо приходить на праздники. Они

бы увидели там не только много на-

град, но и очень много хороших лю-

дей, которые их заслужили. День По-

беды прошёл очень здорово. Новая

организация митинга, много меро-

приятий в течение дня. А фейерверк в

Юбилейном всегда получается хоро-

шо. Ветераны и жители города до сих

пор нас благодарят за праздник.

Идёт обычная жизнь нашего го-

рода. Выполняется план социально-

экономического развития. Уже сей-

час на перспективу готовится бю-

джет на 2009 год, с февраля месяца

готовятся тарифы на коммунальные

услуги на следующий год. Здесь, к

величайшему сожалению, я не могу

порадовать наших жителей: темп

роста тарифов на следующий год в

связи с инфляционными ожидания-

ми будет больше, чем в этом году.

Мы ничего не можем поделать.

Энергетический комитет Москов-

ской области очень сильно подни-

мает тарифы на энергоносители.

Поэтому будет тяжело. 

Очень много мы сделали в обла-

сти образования. Так, например, на

нашей территории был проведён

Юбилейный –
вчера, сегодня, завтра

Продолжение. Начало на стр. 1

Фото В. Дронова

Группа депутатов городского Совета на празднике Победы Окончание на стр. 3
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один из этапов конкурса «Лучший

педагог Подмосковья – 2008». Ди-

ректор гимназии № 3 Людмила Пе-

тровна Данилина, начальник Упра-

вления образования Наталья Алек-

сандровна Чурсина и я лично полу-

чили благодарственные письма от

Министра образования Московской

области Л.Н. Антоновой. Очень бла-

гожелательно отнёсся к этому и по-

благодарил нас Губернатор

Б.В. Громов. 

Начинаются работы по озелене-

нию: высадка цветочной рассады в

сквере третьего микрорайона и дру-

гих местах. Все дела назвать трудно. 

Конечно, в городе не без про-

блем. Одна из них вызвана новым

законодательством, очередными

изменениями Жилищного кодекса.

Если мы раньше могли аккумулиро-

вать денежные потоки от всех жите-

лей и по плану, составленному ЖКО

и утверждённому Главой города,

провести самые важные ремонты, то

теперь открыты лицевые счета на

каждый дом, и жители имеют полное

право указать ЖКО, какой именно

ремонт в каждом доме делать. У нас

просто физически нет возможности

делать ремонты в каждом доме, нет

столько ремонтных бригад, а значит

деньги будут лежать. Что-то успеем

сделать, но в каждом доме – это не

реально. Тот, кто заложил эту норму

в закон, наверное, никогда не жил в

таких домах. И администрация, и

ЖКО, и жители в недоумении, как

это выполнять и что делать. Напри-

мер, мы нашли 2 миллиона рублей

на ремонт дома  по ул. Б. Комитет-

ской, 27. Там действительно есть

проблемы, и мы попросили жителей

согласиться с предложенным вари-

антом ремонта. Но подвальная ра-

зводка идёт под всеми квартирами

первого этажа. И часть владельцев

квартир согласна, чтобы под ними

трубы поменяли, а часть – нет. Фак-

тически ремонт проводить невоз-

можно. Как быть в таких случаях, как

обходить таких владельцев? Не на-

работана практика действий, не че-

рез суд же решать такие проблемы. 

– Валерий Викторович, загля-
нем в будущее: что впереди – ка-
кие планы у Главы города, какие
перспективы у Юбилейного? 

– Ближайшая перспектива – мы

будем выполнять план социально-

экономического развития. Это сухая

фраза, но в ней целый ряд мероприя-

тий. Это ремонты в школах и детских

садах, закупка оборудования, участие

в национальных проектах: «Образова-

ние», «Здравоохранение», «Доступ-

ное жильё», продолжение строитель-

ства в Юбилейном. А на более дол-

госрочную перспективу хочется, что-

бы те инвесторы, которые пришли в

наш город, наконец, приступили к ре-

конструкции жилых домов в первом и

втором микрорайонах. Пора уже на-

чинать, а они пока боятся, потому что

очень тяжёлые условия. 

В перспективе застройка ми-

крорайона за Папанинской дачей

современными красивыми жилыми

домами со встроено-пристроенны-

ми торговыми площадями, офисны-

ми зданиями, двумя детскими сада-

ми, парковками. Это будет образцо-

во-показательный микрорайон на-

шего города в современном стиле.

Хотелось бы, чтобы фирма «Селе-

на», наконец-то, решилась на строи-

тельство офисно-делового центра

на месте молочной кухни. 

Обязательно надо войти во дво-

ры наших пятиэтажек. Будет или нет

реконструкция, но положение в них

надо исправлять, особенно во вто-

ром микрорайоне – на ул. Военных

строителей, Тихомировой, Папани-

на. Месяца через два мы начнём там

асфальтировать. Важно, чтобы и на-

ши жители повернулись  лицом к ук-

рашению места своего жительства.

Чтобы не одиночки, а всё больше и

больше горожан около своих домов

разбивали клумбы, высаживали

цветники, кустарники, создавали га-

зоны. Не надо сажать огромные де-

ревья. Они со временем затеняют

территорию. Мы уже убедились, что

потом их приходится с болью выпи-

ливать, потому что они мешают жи-

телям нижних этажей. Хорошие ак-

куратные кустарники, низкорослые

деревья, цветники, низкие аккурат-

ные ограды – вот что хотелось бы

увидеть в нашем городе на перспек-

тиву. И тогда будет легче дышать. 

Хочется разрешить проблему

парковок – очень серьёзную для на-

шего города. Я обращаюсь к жите-

лям: с вашего разрешения, по ваше-

му решению можно тратить деньги

на содержание и текущий ремонт до-

мов, в том числе и на благоустрой-

ство территории. И если вы сами ре-

шите, что во дворе надо расширить

дорогу, сделать карманы для авто-

стоянок, чтобы машины не стояли на

газонах, то мы вам в этом поможем.

К сожалению, часть жителей против

этого. Они говорят: надо сделать уз-

кую проезжую часть, чтобы машин

здесь не было, а были только газоны.

Но ведь это не получится! Потому что

не у каждого есть гараж или место

парковки, и им ставить машины нег-

де. Поэтому и заезжают на тротуар,

на газоны, на детские площадки.

Тогда давайте чуть сократим «газон-

ную» часть на 5–6 метров, чтобы по-

ставить машины, а на оставшейся

части будет место и для газонов,  и

для клумб,  и для детских площадок,

машины заезжать на них не будут. И

если строительные нормы таковы,

что на одну квартиру должно прихо-

диться 0,6 машиноместа, то у нас

уже сейчас 16 тысяч автомашин на

13 тысяч квартир, т.е больше 1. Поэ-

тому мы всем миром должны поду-

мать и согласиться с тем, что около

домов надо расширять места пар-

ковки. Других мест в городе нет.

Говоря о будущем, хочется, что-

бы нам пошли навстречу, и мы бы

начали строительство детского сада

в третьем микрорайоне и физкуль-

турного комплекса с многофункцио-

нальным спортивным залом для

различных видов спорта на террито-

рии второй и пятой школы. Мы уже

направили в область письма. 

Хотелось бы, чтобы футбольная

команда «Чайка» с толком использо-

вала наше футбольное поле и дости-

гла таких же вершин, как ДСЮШ по

волейболу, получающая первые и

призовые места по Московской

области. А наши воспитанники

ДЮСШ по волейболу, лёгкой атле-

тике, баскетболу, дзюдо и каратэ

достигли ещё больших высот, пото-

му что мы им даём фактически всё:

спортзалы наших школ, площадки,

стадион в их распоряжении.

О развитии культуры в Юби-

лейном: у нас очень хорошие тра-

диции, замечательные поэты, пи-

сатели, художники, умельцы, тан-

цоры, певцы и музыканты. Чем их

больше, тем лучше. Пусть наше на-

селение живёт полнокровной

жизнью, и это самое главное.

Обязательно буду добиваться,

чтобы не произошло перепрофили-

рование кинотеатра в «Вертикали».

Всё население города его ждёт, и

там ему самое место рядом с кафе,

магазинами и детскими развлека-

тельными комнатами. Но построив-

шие кинозал говорят, что не могут

его обустроить. Это меня возмуща-

ет, я буду отстаивать и добиваться,

чтобы был не один, а три кинозала,

как планировалось.

Ещё хочу, чтобы наш Попечи-

тельский совет, возглавлять кото-

рый мне доверили, добился в бли-

жайшее время окончания строи-

тельства Храма в лесу. На ближай-

шем заседании мы предложим ряд

мер, чтобы быстрее собрать на это

средства. Ведь Храм строят общи-

ной, и пусть даже кто-то не верит в

Бога, но раз взялись, надо закончить

обязательно. И, естественно, мы по-

стараемся не только убирать Коми-

тетский лес, но и сделать хорошую

дорогу к Храму, осветить и за-

асфальтировать её. Всё это намече-

но на этот год. 

Я поздравляю вас, уважаемые

жители Юбилейного, с очередной ше-

стнадцатой годовщиной образования

нашего города – Днём 25 мая. Хочу

пожелать нашему городу роста и про-

цветания, как в целом, так и каждому

жителю. Чтобы в ваших семьях всё

было хорошо, чтобы трудовые успехи

давали хорошую зарплату, чтобы мы

не болели, чтобы мы стремились к

улучшению своего благосостояния,

чтобы было хорошее настроение и по-

больше праздничных дней. Будем

относиться более доброжелательно

друг к другу. Хорошего настроения

всем жителям в День города.

Материал подготовила
Е. МОТОРОВА

Юбилейный –
вчера, сегодня, завтра

1230 – отныне эта цифра будет
вписана в историю массового
спорта, более того, – в российскую
книгу рекордов Гиннесса. Именно
1230 человек приняло участие в
самой массовой игре в бадминтон.
Она прошла 17 мая на территории
гимназии № 3 г. Юбилейного.

Эту заметку мне хочется начать

в лучших традициях отечественной

спортивной радиожурналистики,

потому что мероприятие яркое и

представить его надо броско.

Внимание, внимание, работают

все радиостанции России, наш ми-

крофон установлен во дворе гимна-

зии № 3 г. Юбилейного, кстати, луч-

шей в Подмосковье. Сегодня здесь

произойдёт установление рекорда

российской книги Гиннесса, одна

тысяча человек будет одновремен-

но играть в бадминтон!

Вы усмехнётесь: «Не работали

все радиостанции…»  Пусть так, но

от этого праздник не стал хуже. А

главное, что от него никому не стало

хуже, только лучше. Заряд бодро-

сти, хорошее настроение и ракетку

в подарок организаторы гарантиро-

вали, и они сдержали своё слово! А

юбилейчане не подвели, показали,

что наш город – хоть и мал, да удал!

Впрочем, всё по порядку.

Это было прекрасное меро-

приятие, весёлое, задорное. А глав-

ное – нужное, нужное нам самим.

Как правильно выразились класси-

ки: «Если хочешь быть счастливым,

будь им!» Но счастье, конечно же,

немыслимо без здоровья, хорошего

самочувствия, без оптимистическо-

го настроя. А всё это даёт физкуль-

тура и спорт. Поэтому не будет

преувеличением сказать: «Если хо-

чешь быть счастливым, занимайся

спортом». Отрадно, что желание за-

ниматься есть.

Утром 17 мая территория гим-

назии № 3 превратилась в стадион,

на котором не было зрителей, а

лишь «спортсмены». Причём не

только из Юбилейного и соседнего

Королёва, но даже из столицы. Ме-

роприятие освещали несколько

журналистов и телестудий, в том чи-

сле – столичные. Иначе и быть не

могло, ведь рекорд – событие неор-

динарное.

К участникам праздника с при-

ветственным словом обратились

Валерий Викторович Кирпичёв, Гла-

ва Юбилейного; Александр Баг-

датьев, представитель Националь-

ной федерации бадминтона России;

Сергей Жилин, представитель Фе-

дерации бадминтона Московской

области; Людмила Петровна Дани-

лина, директор гимназии № 3.

Надо отметить, что день выдал-

ся хмурый, дождливый. Но во время

установления рекорда распогоди-

лось и даже выглянуло солнце.

Участники этого спортивного праз-

дника шутили: « Мы разогнали непо-

году бадминтонными ракетками!»

Но как говорится, в каждой шутке

есть доля истины. Так и надо жить,

смело, ярко, ставя высокие цели и

неуклонно стремясь к их осущест-

влению, с улыбкой преодолевая

трудности. Не сомневаюсь, что там

и будет. Рекорд установлен, но «ус-

покаиваться»  никто не собирается.

По словам Л.П. Данилиной, в буду-

щем году предполагается «подня-

тие планки»: полторы тысячи чело-

век будут участвовать в массовой

игре в бадминтон!

По окончании спортивного

праздника его организаторы давали

интервью. Валерий Викторович

Чернов, педагог дополнительного

образования гимназии № 3, тренер

по бадминтону сказал: «Рекорд

установлен. Сейчас мы всё это за-

протоколируем, передадим доку-

менты в книгу рекордов России. По-

сле того, как регистрация произой-

дёт, мы поучим сертификаты и вы-

дадим их всем участникам данного

действа… Уже то, что было превы-

шено заявленное число, говорит о

нашем достаточно мощном потен-

циале для развития бадминтона.

Мероприятие закончилось, но, как

видите, дети продолжают играть. То

есть летом они будут заниматься

спортом. А это самое главное. Мы

втягиваем детей, их родителей в

спорт. Теперь эта семейная игра бу-

дет повсеместно распространена в

нашем городе». 

После того, как в «Спутнике» (в

номере от 14 мая) появилась замет-

ка «Превратим Юбилейный в столи-

цу российского бадминтона!», скеп-

тики усмехались: «Что за выдумки?!

Ни дать ни взять Нью-Васюки!» Но,

как видим, рекорд установлен. Ду-

маю, никто не подвергнет сомнению

тот факт, что в этот майский день

Юбилейный стал столицей не толь-

ко российского, но и мирового бад-

минтона. Каково будущее этого ви-

да спорта в нашем городе, будет за-

висеть только от нас, от нашего же-

лания.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

«Мы хотим всем рекордам
наши звонкие дать имена»

В п е р в ы е  в  Ю б и л е й н о м !

Окончание. Начало на стр. 1 и 2
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении публичных слушаний

по вопросам осуществления градостроительной деятель-
ности в г. Юбилейный Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 07.03.2007 г.
№ 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской
области», Уставом городского округа Юбилейный Московской
области.

1.2. Публичные слушания по обсуждению вопросов осу-
ществления градостроительной деятельности (далее – публич-
ные слушания) проводятся с целью информирования граждан, их
объединений и соблюдения их права на участие в обсуждении и
осуществлении намечаемой градостроительной деятельности,
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, а также прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства. 

1.3. В публичных слушаниях могут принимать участие пред-
ставители органов местного самоуправления, представители го-
сударственных служб, представители юридических лиц, чьи ин-
тересы затрагивает намечаемая градостроительная деятель-
ность, а также граждане, достигшие 18 лет и постоянно прожи-
вающие на территории города Юбилейный, за исключением лиц,
признанных судом недееспособными. 

1.4. При проведении публичных слушаний всем заинтересо-
ванным лицам должны быть обеспечены равные возможности
для выражения своего мнения, с этой целью территория города
Юбилейный должна быть разделена на части из расчета, что на
каждую выделенную для проведения публичных слушаний часть
территории будет приходиться не более пяти тысяч человек. 

1.5. Публичные слушания проводятся до принятия решений
об осуществлении некоторых видов градостроительной деятель-
ности в соответствии с настоящим Положением.

1.6. Публичные слушания проводятся для обсуждения:
– проекта генерального плана г. Юбилейный, а также предло-

жений по внесению изменений в генеральный план г. Юбилейный;
– проекта правил землепользования и застройки г. Юбилей-

ный, а также предложений по внесению изменений в правила зе-
млепользования и застройки г. Юбилейный;

– вопросов о предоставлении разрешений на условно раз-
решенные виды использования земельного участка или объекта
капитального строительства;

– вопросов о предоставлении разрешений на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

– проектов планировки территории и проектов межевания
территории.

1.7. Решение о назначении публичных слушаний принимает
Глава города при наличии положительного заключения Комис-
сии по публичным слушаниям по вопросам осуществления гра-
достроительной деятельности (далее – Комиссия), на докумен-
тацию, подлежащую рассмотрению на публичных слушаниях. 

1.8. Решение о проведении публичных слушаний подлежит
опубликованию в печатном средстве массовой информации,
учрежденном для опубликования официальной информации не
менее чем за 15 дней до дня их проведения. 

1.9. Решение о проведении публичных слушаний должно со-
держать:

= тему публичных слушаний;
= дату, место и время проведения публичных слушаний;
= порядок предварительного ознакомления с информацией

по обсуждаемому вопросу;
= сроки начала и окончания приема предложений по теме

публичного слушания с указанием места и времени приема ин-
формации;

= состав участников публичных слушаний, подлежащих опо-
вещению об их проведении (если это необходимо);

= уточненный состав Комиссии; 
= источники финансирования мероприятий, связанных с

проведением публичных слушаний. 
1.10. Публичные слушания проводятся в рабочие дни, время на-

чала публичных слушаний не может быть назначено ранее 17 часов.
1.11. Выявление мнений участников публичных слушаний не

влечет обязанности органа местного самоуправления, прини-
мающего решения с учетом результатов публичных слушаний,
принимать решение, отражающее мнение большинства участни-
ков публичных слушаний.

1.12. Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности, несут органы местного самоуправления города Юбилей-
ный, физические и юридические лица, подготовившие проекты
документов, заявлений по вопросам, требующим проведения пу-
бличных слушаний.

1.13. Публичные слушания считаются состоявшимися в слу-
чаях, когда выполнены требования Градостроительного кодекса
РФ и настоящего Положения в части сроков, процедур информи-
рования и наличия подготовленных к публичным слушаниям до-

кументов и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях,
подготовленных с соблюдением всех указанных требований, не
приняло участие ни одно лицо, чьи интересы может затронуть на-
мечаемая градостроительная деятельность, не является основа-
нием для признания публичных слушаний несостоявшимися.

1.14. В настоящем Положении используются следующие ос-
новные понятия:

= градостроительная деятельность – деятельность по разви-
тию территорий, в том числе городов и иных поселений, осущест-
вляемая в виде территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства;

= эксперты публичных слушаний – это компетентные дол-
жностные лица, специалисты, представители общественности,
обладающие специальными знаниями, необходимыми при рас-
смотрении вопросов, и принимающие участие в прениях на пу-
бличных слушаниях для представления своих рекомендаций по
рассматриваемым вопросам. 

= отклонения от правил землепользования и застройки –
санкционированное для конкретного земельного участка отсту-
пление от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (высоты построек, процента застройки участка,
отступов построек от границ участка и т.д.), обусловленное не-
возможностью использовать участок для застройки по причине
его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных
инженерно-геологических и иных характеристик;

= застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем ему земельном участке строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, а также выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта.

2. Оповещение населения о публичных слушаниях
2.1. Организатор публичных слушаний оповещает жителей о

предстоящих публичных слушаниях не менее чем за 15 дней до
дня их проведения.

2.2. Оповещение может осуществляться в следующих фор-
мах:

– публикации в местных газетах;
– объявления по радио и/или телевидению; 
– объявления на официальном сайте города Юбилейный в

сети «Интернет»; 
– направление извещений и сообщений правообладателям

смежных земельных участков, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на таких земельных
участках, правообладателям помещений в указанных объектах
капитального строительства, а также правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных в границах зон
с особыми условиями использования территорий;

– вывешивание объявлений в здании администрации горо-
да и по месту расположения земельного участка, в отношении
которого будет рассматриваться соответствующий вопрос.

2.3. В объявлении о проведении публичных слушаний дол-
жна содержаться следующая информация:

= предмет обсуждаемого вопроса;
= дата, место и время проведения публичных слушаний;
= порядок предварительного ознакомления с информацией

по обсуждаемому вопросу;
= сроки начала и окончания приема предложений по теме

публичных слушаний с указанием адресата приема информации.

3. Комиссия по публичным слушаниям
3.1. Организационные действия по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний осуществляет Комиссия, являющаяся
постоянно действующим консультативным органом при Главе
города Юбилейный.

3.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Градо-
строительным и Земельным кодексами Российской Федерации,
другими действующими законами, нормативно-правовыми акта-
ми Российской Федерации, Московской области и городского
округа Юбилейный Московской области, а также настоящим По-
ложением. 

3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме за-
седаний, в том числе проводимых в форме публичных слушаний. 

3.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет
председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя Комиссии. 

3.5. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы
города, в состав Комиссии включаются депутаты Совета депута-
тов г. Юбилейный. Дополнительно, на основании предложений
председателя Комиссии в состав Комиссии для участия в засе-
дании по проведению публичных слушаний могут быть включены
лица, обладающие специальными знаниями по вопросам, кото-
рые могут быть затронуты в ходе осуществления планируемой
градостроительной деятельности. 

3.6.  Документация, подлежащая рассмотрению на публич-
ных слушаниях, направляется председателю Комиссии, который
инициирует заседание Комиссии по проверке направленной до-
кументации.

3.7. Комиссия в процессе подготовки и проведения публич-
ных слушаний:

1) осуществляет проверку документации, подлежащей рас-
смотрению на публичных слушаниях;

2) готовит заключение для Главы города на документацию,
подлежащую рассмотрению на публичных слушаниях;

3) составляет план работы по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний, определяет ответственных за выполнение
отдельных этапов подготовки и плана в целом;

4) при необходимости определяет перечень организаций,
должностных лиц, специалистов, представителей общественно-
сти и направляет им официальные обращения с просьбой дать
свое заключение по теме публичных слушаний;

5) приглашает экспертов публичных слушаний;
6) проводит анализ материалов, представленных участника-

ми публичных слушаний;
7) определяет состав участников публичных слушаний;
8) информирует заинтересованных лиц и участников публич-

ных слушаний о времени и месте ознакомления с материалами,
выносимыми на публичные слушания;

9) обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с ма-
териалами, выносимыми на публичные слушания;

10) устанавливает порядок выступлений на публичном слу-
шании;

11) готовит заключение о результатах публичного слушания; 
12) осуществляет подготовку правовых актов Главы города по

вопросам, связанным с организацией, проведением публичных
слушаний, а также соответствующих правовых актов Главы города
по рассмотренной на публичных слушаниях документации;

13) осуществляет иные необходимые для проведения пу-
бличного слушания действия.

3.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов при наличии кворума не
менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При ра-
венстве голосов голос председателя Комиссии является ре-
шающим. При необходимости член Комиссии может изложить
особое мнение по обсуждаемому вопросу в заключение Ко-
миссии.

3.9. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются под-
писанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к
которому прилагаться копии материалов, связанных с темой за-
седания.

3.10. Архив Комиссии, содержащий протоколы всех ее засе-
даний, другие материалы, связанные с деятельностью Комис-
сии, находится в отделе архитектуры Управления архитектуры и
строительства. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
4.1. Участниками публичных слушаний с правом выступле-

ния могут быть:
= Глава города;
= депутаты Совета депутатов города;
= члены Комиссии;
= уполномоченные представители администрации города;
= инициатор градостроительной деятельности застройщик

(заказчик);
= разработчик документации, подлежащей рассмотрению

на публичных слушаниях; 
= заинтересованные граждане, представители их объеди-

нений, юридические лица, законные интересы которых намечае-
мая градостроительная деятельность затрагивает и может ока-
зать вредное воздействие на территорию их проживания, кото-
рые внесли письменные предложения по вопросам публичных
слушаний не позднее назначенного времени проведения пу-
бличных слушаний.

4.2. Публичные слушания включают следующие основные
процедуры:

= объявление цели публичных слушаний;
= доклад инициатора градостроительной деятельности;
= доклад разработчика документации объекта;
= вопросы присутствующих и ответы на них;
= выступления участников с правом выступления.
4.3. Участники публичных слушаний с правом выступления

подлежат регистрации Комиссией с указанием места их по-
стоянного проживания на основании паспортных данных. Пред-
ставители юридических лиц, общественных объединений граж-
дан регистрируются на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации с указанием адреса. 

4.4. Прибывшие на публичные слушания заинтересованные
лица предоставляют следующие сведения: фамилия, имя, отче-
ство, место проживания (регистрации) – для граждан, наимено-
вание организации, юридический адрес – для юридических лиц. 

4.5. Регламент проведения мероприятия должен предусма-
тривать возможность участникам задать вопросы по рассматри-
ваемой документации.

4.6. В процессе публичных слушаний секретарем Комиссии
ведется протокол публичных слушаний, в котором фиксируются
мнения всех заинтересованных сторон, участвующих в публич-
ных слушаниях. Мнения сторон должны быть аргументированы в
соответствии с действующими нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, содержать конкретные условия и предло-
жения по соблюдению имущественных прав владельцев недви-
жимости, размещению объектов строительства, основанные на
анализе существующей градостроительной ситуации и возмож-
ных воздействий на окружающую среду в пределах затрагивае-
мой территории. 

В протоколе публичных слушаний должна содержаться сле-
дующая информация:

= присутствующие члены Комиссии, представители заказ-
чика (застройщика), разработчика проекта, общественных орга-
низаций, органов местного самоуправления, государственных
органов;

= количество присутствующих граждан;
= краткое изложение позиций сторон и имеющихся разно-

гласий;
= предложения присутствующих. 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского округа Юбилей-
ный Московской области

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить Положение «Об организации и проведении пу-
бличных слушаний по вопросам осуществления градостроитель-
ной деятельности в г. Юбилейный Московской области» (прила-
гается).

2. Направить Положение «Об организации и проведении пу-
бличных слушаний по вопросам осуществления градостроитель-
ной деятельности в г. Юбилейный Московской области» Главе
города для подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и эколо-
гии Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева

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

от 21.02.2008 г.  № 524

«О Положении «Об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросам осуществления градостроитель-
ной деятельности в г. Юбилейный Московской области»
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Протокол составляется и подписывается председателем и
секретарем Комиссии в течение трех дней со дня проведения пу-
бличных слушаний. При необходимости делается отметка с под-
писью заинтересованных лиц, ознакомившихся с протоколом. К
протоколу прилагается список присутствующих на публичных
слушаниях граждан с их подписями и указанием адреса прожи-
вания, а также письменные обращения граждан, представителей
общественных организаций с предложениями по обсуждаемому
объекту.

4.7. Лица, участвовавшие в публичных слушаниях, вправе в
течение трех дней со дня подписания протокола публичных слу-
шаний ознакомиться с ним и подать в письменной форме свои
замечания с указанием допущенных неточностей. Замечания яв-
ляются неотъемлемой частью протокола.

4.8. Участники публичных слушаний вправе представить в
Комиссию свои предложения и замечания в письменном виде,
касающиеся обсуждаемого вопроса, в срок не более 2 дней со
дня проведения публичных слушаний для приобщения их к про-
токолу публичных слушаний.

4.9. Во время проведения встречи может вестись видео–
и/или аудиозапись, которая подлежит приобщению к протоколу.
При наличии аудиозаписи составляется её копия на бумажном
носителе информации (стенограмма).

4.10. Заключение о результатах публичных слушаний подго-
тавливается Комиссией и публикуется в печатном средстве мас-
совой информации, учрежденном для опубликования официаль-
ной информации, в течение 15 дней со дня проведения публич-
ных слушаний, а также размещается на официальном сайте го-
рода Юбилейный в сети «Интернет».

4.11. Результаты публичных слушаний оформляются в дело,
содержащее следующие документы:

= письма, предложения, обращения граждан и ответы на них;
= объявления о проведении публичных слушаний, в том чи-

сле материалы по данному вопросу, опубликованные в сред-
ствах массовой информации;

= постановление о проведении публичных слушаний;
= протокол публичных слушаний с приложенными к нему за-

мечаниями и предложениями участников публичных слушаний; 
= заключения органов, участие которых необходимо для ре-

шения рассматриваемого на публичных слушаниях вопроса;
= заключение Комиссии о результатах публичных слушаний;
= другие документы, наличие которых имеет существенное

значение для принятия решения по рассматриваемому на пу-
бличных слушаниях вопросу.

5. Особенности проведения публичных слушаний по про-
екту генерального плана г. Юбилейный и внесению из-

менений в генеральный план г. Юбилейный
5.1. Материалы, содержащиеся в проекте генерального пла-

на г. Юбилейный (проекте по внесению изменений в генераль-
ный план г. Юбилейный), обсуждаются на публичных слушаниях
в порядке, определенном ст. 28 Градостроительного кодекса
РФ, на предмет их соответствия: положениям, нормативам,
определенным в документах указанных в пункте 3 статьи 24 Гра-
достроительного кодекса РФ.

5.2. Внесение в генеральный план г. Юбилейный изменений,
предусматривающих изменение границ населенных пунктов в
целях жилищного строительства или определения зон рекреа-
ционного назначения, осуществляется без проведения публич-
ных слушаний.

5.3. В целях доведения до жителей информации о содержании
проекта генерального плана г. Юбилейный (проекта по внесению
изменений в генеральный план г. Юбилейный) Комиссия в обяза-
тельном порядке организует выставки, экспозиции демонстра-
ционных материалов проекта генерального плана, выступления
представителей органов местного самоуправления, разработчи-
ков проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных
средствах массовой информации, на официальном сайте города.

5.4. При внесении изменений в генеральный план г. Юби-
лейный публичные слушания проводятся на части территории, в
отношении которой предлагается внести изменение(ния) в гене-
ральный план г. Юбилейный, а также в тех населенных пунктах,
которые имеют общую границу с вышеупомянутой территорией.

5.5 В срок не позднее 10 дней с момента рассмотрения на
публичных слушаниях проекта генерального плана г. Юбилейный
Комиссия готовит заключение о результатах публичных слуша-
ний, обрабатывая, обобщая и анализируя материалы публичных
слушаний. 

5.6. Глава города с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний в течение 10 дней после представления ему проек-
та генерального плана г. Юбилейный (проекта по внесению изме-
нений в генеральный план г. Юбилейный) принимает решение:

– о согласии с проектом генерального плана г. Юбилейный
(проектом о внесении изменений в генеральный план г. Юбилей-
ный) и направлении его в Совет депутатов города;

– об отклонении проекта генерального плана г. Юбилейный
(проекта о внесении изменений в генеральный план г. Юбилей-
ный) и о направлении на доработку с учетом протокола(ов) и за-
ключения о результатах публичных слушаний с указанием даты
его повторного представления.

5.7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповеще-
ния жителей о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

6. Особенности проведения публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и застройки г. Юбилейный
и внесению изменений в правила землепользования и за-

стройки г. Юбилейный
6.1. Публичные слушания по обсуждению проекта правил зе-

млепользования и застройки г. Юбилейный (проекта по внесе-
нию изменений в правила землепользования и застройки г. Юби-
лейный) проводятся в соответствии со статьями 28 и 31, 32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

6.2. Глава города при получении проекта правил землеполь-
зования и застройки г. Юбилейный (проекта по внесению изме-
нений в правила землепользования и застройки г. Юбилейный) и
положительного заключения Комиссии принимает решение о

проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не
позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

6.3. Основаниями для внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки г. Юбилейный (далее – Правила), по ко-
торым должны проводиться публичные слушания, являются:

– предложения по изменению границ территориальных зон; 
– предложения по изменению градостроительных регламентов; 
– несоответствие Правил генеральному плану г. Юбилей-

ный, возникшее в результате внесения в него изменений.
6.4. В целях доведения до жителей информации о содержа-

нии проекта Правил (проекта по внесению изменений в Правила)
Комиссия в обязательном порядке организует выставки, экспо-
зиции демонстрационных материалов проекта Правил (проекта
по внесению изменений в Правила), сообщения представителей
органов местного самоуправления, разработчиков проекта Пра-
вил (проекта по внесению изменений в Правила) в печатных
средствах массовой информации, в Интернете на официальном
сайте города г. Юбилейный.

6.5. Продолжительность публичных слушаний по проекту
Правил (проекту по внесению изменений в Правила) составляет
не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования
такого проекта.

6.6. После завершения публичных слушаний по проекту
Правил (проекту по внесению изменений в Правила) Комиссия с
учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает
внесение изменений в проект Правил (Правила) и представляет
указанный проект Главе города. Обязательными приложениями
к проекту Правил (проекту по внесению изменений в Правила)
являются протоколы публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

6.7. Глава города в течение 10 дней после представления
ему проекта Правил (проекта по внесению изменений в Прави-
ла), протоколов публичных слушаний, заключения о результатах
публичных слушаний принимает решение:

– о согласии с проектом Правил и направлении его в Совет
депутатов города;

– об отклонении проекта Правил (проекта о внесении изме-
нений в Правила) и о направлении его на доработку с учетом про-
токола(ов) и заключения о результатах публичного слушания с
указанием даты его повторного представления.

6.8. В случае, если внесение изменений в Правила связано с
размещением или реконструкцией отдельного объекта капиталь-
ного строительства, публичные слушания по предложению о вне-
сении изменений в Правила проводятся в границах территории,
планируемой для размещения или реконструкции такого объекта,
и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особы-
ми условиями использования территорий. При этом Комиссия
направляет извещения о проведении публичных слушаний по
предложению о внесении изменений в Правила правообладате-
лям земельных участков, имеющих общую границу с земельным
участком, на котором планируется осуществить размещение или
реконструкцию отдельного объекта капитального строительства,
правообладателям зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным
земельным участком, и правообладателям помещений в таком
объекте, а также правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территорий. Указанные извещения направляются
в срок не позднее чем через 15 дней со дня издания Постановле-
ния Главы города о проведении публичных слушаний по предло-
жению о внесении изменений в Правила.

7. Особенности проведения публичных слушаний по во-
просам о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства

7.1. Право, определенное настоящей статьей, может быть
реализовано только в случаях, когда выполняются следующие
условия:

1) применительно к соответствующей территории действуют
правила землепользования и застройки г. Юбилейный;

2) применительно к соответствующей территориальной зоне
в составе градостроительного регламента установлен условно
разрешенный вид использования земельного участка, объекта ка-
питального строительства, который запрашивается заявителем.

7.2. Заявление от физического или юридического лица о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства с приложением документации, подлежащей рассмо-
трению на публичных слушаниях, направляется в Комиссию, ко-
торая в течение 30 дней осуществляет проверку поступившей
документации. 

По результатам проверки Комиссия принимает соответ-
ствующее решение:

= готовит заключение по рассматриваемому вопросу, 
= готовит проект постановления о проведении публичных

слушаний и направляет Главе города все материалы, необходи-
мые для принятия решения о проведении публичных слушаний;

= направляет документацию на доработку. 
7.3. В заявлении заинтересованного в получении разрешения

лица и прилагаемых к заявлению материалах должна быть обосно-
вана целесообразность намерений и доказано, что при выполне-
нии определенных условий, которые должны быть изложены в за-
явлении, не будет оказано негативное воздействие на окружаю-
щую среду в объемах, превышающих пределы, определенные тех-
ническими регламентами (а вплоть до их вступления в установлен-
ном порядке в силу – нормативными техническими документами в
части, не противоречащей ФЗ «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу РФ) и градостроительными регла-
ментами к соответствующей территориальной зоне. 

Заявление от физического или юридического лица должно
содержать: 

– запрос о предоставлении разрешения;
– идентификационные сведения о земельном участке;
– обосновывающие материалы.

7.4. Идентификационные сведения о земельном участке, в
отношении которого подается заявление включают:

– адрес земельного участка, объекта капитального строи-
тельства;

– кадастровый номер земельного участка и его кадастровый
план;

– свидетельство о государственной регистрации прав на зе-
мельный участок, объекты капитального строительства;

– ситуационный план – расположение соседних земельных
участков с указанием их кадастровых номеров, а также объектов
капитального строительства на них расположенных.

7.5. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эс-
кизного проекта строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, который предлагается реализовать в
случае предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования.

Обосновывающие материалы включают: 
1) указание мест расположения существующих и намечае-

мых строений и их характеристик (площадь, этажность, открытые
пространства, существующие и планируемые места стоянок ав-
томобилей и т.д.), информацию о планируемых вместимости,
мощности объекта, производительности, объемах ресурсов,
необходимых для функционирования объекта (количество рабо-
тающих и посетителей), грузооборотах (частота подъезда к
объекту грузовых автомобилей), объемах инженерных ресурсов,
документы, подтверждающие возможность получения таких ре-
сурсов в необходимом объеме;

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на
окружающую среду, обоснование того, что в результате реализа-
ции предложений не будет оказано негативное воздействие на
окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пре-
делы.

Могут предоставляться другие материалы, обосновываю-
щие целесообразность, возможность и допустимость реализа-
ции предложений. 

7.6. Разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния недвижимости может предоставляться:

– на стадии формирования земельного участка из состава
государственных, муниципальных земель для предоставления
физическим, юридическим лицам;

– в процессе использования земельных участков, иных
объектов недвижимости, когда правообладатели планируют из-
менить их назначение. 

7.7. В случаях, когда соответствующий земельный участок
расположен в границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий по экологическим, санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям, а также по требованиям охраны объектов
культурного наследия, Комиссией до проведения заседания на
публичных слушаниях должны быть запрошены письменные за-
ключения от: 

а) уполномоченного органа по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды; 

б) уполномоченного органа по государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору; 

в) уполномоченного органа по охране и использованию
объектов культурного наследия. 

Заключения должны быть представлены в Комиссию до про-
ведения публичных слушаний и доступны для ознакомления всем
заинтересованным лицам. 

7.8. Публичные слушания по вопросам предоставления раз-
решения на условно-разрешенный вид использования недвижи-
мости проводятся с участием:

1) граждан, проживающих в пределах территориальной зо-
ны, в границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, применительно к которым
запрашивается соответствующее разрешение;

2) правообладателей земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается соответствующее разрешение, правообладателей
объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому испрашивается данное разре-
шение, и правообладателей помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, применительно к которому
испрашивается соответствующее разрешение;

3) правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия, которое может возникнуть в результате получения ис-
прашиваемого разрешения.

7.9. Указанные в п. 8.7 настоящего Положения лица опове-
щаются Комиссией об испрашиваемом разрешении в течение
10 дней со дня поступления в Комиссию заявления заинтересо-
ванного лица.

7.10. На основании заключения о результатах публичных
слушаний Комиссия подготавливает и направляет Главе го-
рода рекомендации о предоставлении разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения. 

7.11. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
разрешения на условно разрешенный вид использования недви-
жимости принимается Главой города в течение 3 дней после по-
ступления рекомендаций Комиссии. Указанное решение подле-
жит опубликованию в печатном средстве массовой информации,
учрежденном для опубликования официальной информации, и
размещается на официальном сайте города Юбилейный в сети
«Интернет».

7.12. Разрешение может быть предоставлено с условиями,
которые ограничивают реализацию согласованного вида ис-
пользования недвижимости с учетом непричинения ущерба со-
седним землепользователям и недопущения существенного
снижения стоимости соседних объектов недвижимости. 

7.13. Решение об отказе в предоставлении разрешения или
о предоставлении такового может быть обжаловано в суд.

7.14. Срок проведения публичных слушаний с момента опо-
вещения жителей города о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний не может быть более одного месяца.

7.15. В случае, если условно-разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства
включен в градостроительный регламент в установленном для

Продолжение на стр. 10

Продолжение. Начало на стр. 4
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М ы  –  ю б и л е й ч а н е

Ольга, жительница улицы
Лесной:

– Все мы знаем пословицу:
«Чисто не там, где убирают, а где
не сорят». Поэтому, чтобы мир
вокруг нас изменялся в лучшую
сторону, надо самим становить-
ся лучше. Ведь к каждому не
приставишь ни дворника, ни
милиционера. Вместо них нам
дана совесть. Раньше говорили:
«Партия – наш рулевой». А я бы
сказала: «Совесть». Надо стре-
миться жить по правде, по сове-
сти, тогда и дела пойдут на лад.

Город должен иметь «челове-
ческое лицо»

Она представилась Ниной
Ивановной, жительницей Коро-
лёва. В Юбилейном  живёт её
сын. А она помогает ему растить
внуков Катю и Вову. С ними
приходит на озеро за Домом
офицеров. Почему именно сю-
да? Прекрасный детский горо-
док – замечательное развлече-
ние для детворы.

Город Юбилейный ей нра-
вится своим спокойным, нето-
ропливым ритмом жизни. Разу-
меется, относительным. В дан-
ном случае, в сравнении с Коро-
лёвым. Люди в Юбилейном доб-
рожелательные, например, уви-
дев играющих детей, не стесня-
ются выражать своё умиление. А
королёвцы, услышав вопрос:
«Как пройти на такую-то ули-
цу?», в лучшем случае махнут ру-
кой, а в худшем – сделают вид,
что не расслышали. Здесь люди
помягче, может быть, оттого,
что Юбилейный невелик, и все
друг у друга на виду.

Ей хотелось бы, чтобы в го-
роде больше делалось для куль-
турного досуга жителей, в част-

ности детей, чтобы люди думали
об окружающих.

На мой вопрос: «Есть ли у
неё какая-то светлая мечта?», за-
метила, что люди уже разучи-
лись мечтать, а она, конечно же,
нужна. Хочется, чтобы всё было
хорошо, чтобы внуки получили
достойное образование, чтобы
их окружали замечательные лю-
ди, в первую очередь, хорошие
педагоги. Чтобы Катя и Вова
стали людьми с большой буквы,
и произошло это с помощью се-
мьи, общественности, чтобы
они были востребованы в жизни
и стали счастливыми граждана-
ми счастливого города.

Игорь Иванович, ветеран
4 ЦНИИ:

– Не надо превращаться в
«Иванов, родства не помня-
щих». Без прошлого нет будуще-
го. Нельзя подвергать осмеянию
ратный подвиг наших отцов и
матерей, их героический труд,
святыни Родины. У города слав-
ное прошлое. В первую очередь
– это наша космическая наука.
Ведь здесь ковался ракетный
щит родины.

Следует поменьше ломать, а
больше созидать. К чему были
все эти «шоковые терапии» и
«перестройки»?! Надо не шоки-
ровать, а врачевать. Если гово-
рить о городе, то необходимо
развивать наши институты, раз-
вивать всё хорошее, что было
создано нами, нашими отцами.
А молодёжи поменьше загляды-

вать в рот заокеанским говору-
нам, вряд ли можно верить в их
добрые помыслы по отношению
к России. Пусть берут пример с
наших славных предков: Алек-
сандра Невского, Дмитрия Дон-
ского, Минина и Пожарского,
Суворова, героев Отечественной
войны 1812 г. и, конечно же, ге-
роев Великой Отечественной.

Я счастлива, моя мечта осу-
ществилась

На озере за ДО я встретил
счастливого человека. Да, пред-
ставьте себе, и такое возможно в
нашем суетном мире, где, каза-
лось бы, всё так непрочно. И я
уверен, что это – не бравада, а
чистая правда, ведь глаза моей
собеседницы светились от не-
поддельного счастья.

Эта счастливица – молодая
женщина Вера сказала, что жи-
вёт рядом, на улице К.Д. Трофи-
мова, поэтому часто приходит
сюда с годовалой дочерью. Им
здесь всё нравится: и озеро, и
горки, и качели, и то, что тут
много скамеек. На мой вопрос о
мечте, уверенно заявила, что её
мечта осуществилась – у неё
есть ребенок, есть семья. «Всё
есть! – радостно воскликнула
она. – Сейчас все мои мечты
связаны с ребёнком!»

По её мнению, Юбилейный
– хороший город, чистый. Хоте-
лось бы, чтобы машин было по-
меньше, вернее, чтобы больше
строили автостоянок и гаражей,
и таким образом очистили дво-

ры от автотранспорта. А сейчас
автомобили заполонили всё
пространство между домами,
при этом уничтожили расти-
тельность.

Она считает, что в Юбилей-
ном есть все условия, чтобы ре-
бёнок стал счастливым и вырос
достойным человеком. Тут мно-
го школ, в округе немало вы-
сших учебных заведений, есть
медицинские учреждения.

Олег Иванович, житель пер-
вого городка:

– Прийти можно только ту-
да, куда идёшь. То есть в любом
деле надо поставить цель. При-
чём «планку» желательно под-
нять очень высоко, ведь резуль-
тат обычно оказывается намно-
го скромнее. Поэтому, если
цель – сделать город хорошим,
надо стремиться к лучшему. И
эта «лучшесть» должна про-
являться во всём: в спорте,
культуре, архитектуре, науке,
литературе… При этом надо
проявлять смелость и реши-
тельность. А если руководство-
ваться принципом «как бы чего
не вышло», то ничего и не вый-
дет. Ничего!

Счастье надо создавать соб-
ственными руками

В сквере гуляли молодые
люди Александр и Света. Он из
Пушкино, она – из Юбилейно-
го. Им я тоже адресовал свои во-
просы. А как же, ведь молодёжь
– наше будущее, поэтому их
мнение очень важно.

Александр заметил, что тут
очень достойный детский го-
родок, такой нечасто встре-
тишь. Во всяком случае, в его
детстве приходилось доволь-
ствоваться чем попроще. По
его мнению, Юбилейный кра-
сивей и спокойней Пушкино.
Здесь больше развлекательных
заведений, есть где «потусо-
ваться» молодёжи, много дет-
ских площадок, а это говорит о
том, что власти проявляют за-
боту о людях. «Жители Юби-
лейного производят хорошее
впечатление, с плохим я ещё не
сталкивался, это – далеко не
худший город», – сказал он.

На мой вопрос о счастье уве-
ренно заявил, что для счастья
нужна семья, любимый человек.
«Сейчас жизнь прагматична, и
чтобы семья стала счастливой
необходимо своё жильё. А его
без успешной карьеры, без хоро-
ших заработков не получить.
По-другому никак! – восклик-
нул он. – И я стараюсь не только
мечтать, но созидать счастье
своими руками. Хочу быть по-
лезным и близким, и обществу».

Что показал мой мини-
опрос? Жизнь идёт своим чере-
дом. Люди создают семьи, воспи-
тывают детей, решают проблемы.
Чувствуется, что они любят наш
город, хотят, чтобы он становил-
ся лучше, благоустроенней, а это
и называется патриотизмом.
Отрадно то, что молодёжь вступа-
ет во взрослую жизнь с желанием
созидать. Значит, есть будущее и
у города, и у нашего общего дома
– России.

Подготовил
Алексей ШУМЕНКО,

фото В. Дронова

«Что ни город, то норов» – это выражение, ко-
нечно же, справедливо и по отношению к Юбилей-
ному. А этот «норов» создаём все мы – как жители,
так и гости города, бывающие здесь по разным на-
добностям.

Какие мы? Каков он – город Юбилейный? Что в
нём хорошего? Чего не хватает для счастья? И ка-
ким мы представляем это самое «счастье»? С таки-
ми вопросами я обратился к прохожим на улицах
города.

Какой он – город Юбилейный?

Город Юбилейный
Мой город Юбилейный

небольшой, но очень зелё-

ный и уютный. Недалеко от

моего дома есть Комитет-

ский лес. Он очень краси-

вый. Во дворе у нас новая

детская площадка, а возле

дома много цветов. Жители

нашего дома сами их поса-

дили и ухаживают за ними. В

нашем городе живут очень

хорошие люди. Я родилась в

другом городе, но город

Юбилейный стал для меня

родным. Я его очень люблю.

Климова Наташа, 3 кл.

Город Юбилейный в

этом году я увидел в первый

раз. Он мне сразу очень

понравился. Город неболь-

шой, очень чистый, зелё-

ный, ухоженный. Я рад, что

именно в этом городе я те-

перь учусь. Школа мне очень

понравилась, понравился

наш 3 «Б» класс, ребята и

учительница – Наталья Ни-

колаевна. Мне рассказали,

что Юбилейный – это город

военной науки. Я пока ещё

мало знаю об этом городе,

но постараюсь узнать как

можно больше.

Глазков Ваня, 3 кл.

Город Юбилейный!

Здесь друзья живут.

Чудные аллеи

Нас гулять зовут.

Город Юбилейный,

Добрый милый дом.

Здесь мы интересно,

Весело живём. 

Ученики 3 кл. лицея № 4
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Б л а г о у с т р о й с т в о

Для этого специалисты «Электросети г. Юбилейного» МУП «ЖКО» ведут ремонт уличного ос-

вещения. Устаревшие неэкономичные светильники, отслужившие более 20 лет, постепенно за-

меняются новыми современными с натриевыми лампами, которые имеют световой поток во

много раз больше, чем лампы ртутные, используемые ранее. При меньшей мощности такие све-

тильники дают больше света. Кроме того, они имеют более прочные антивандальные стёкла, что

тоже немаловажно при их эксплуатации на городских улицах. 

Замена вышедших из строя светильников ведётся по заявкам жителей или по результатам

вечернего обхода обслуживаемой территории специалистами «Электросети». 

Наш корр. Фото В. Дронова

На снимке: замена светильников в сквере второго микрорайона. На вышке работает Андрей

Иванович Жарков. Руководит работой электромонтёров мастер Виктор Алексеевич Ванюков.

В Юбилейном
посветлеет

На радость людям
Совсем скоро Юбилейный

украсят сотни ярких цветов. Неж-

ные растения  ажурными узорами

заполнят пустующие пока клум-

бы. Чудесные дары природы,

благодаря умелым рукам благоу-

строителей, добавят красоты го-

родским скверам, подарят ра-

дость на всё лето и хорошее на-

строение 

Отдел благоустройства МУП

«ЖКО», закончив послезимнюю

уборку территории города, ак-

тивно принялся за наведение в

Юбилейном красоты. Работники

отдела подстригают кустарник,

ведут скашивание травы на газо-

нах, готовят цветники к посадке

растений. Уже вскопаны клумбы,

завезён торфогрунт, причём не

только на муниципальные клум-

бы, но и на индивидуальные

участки, в этом году не оставлены

без внимания и заявления жите-

лей. Юбилейчан, самостоятельно

благоустраивающих придомовую

территорию, в городе с каждым

годом становится всё больше.

Предпочитая жить в красоте, эти

люди создают цветники у своих

подъездов, на личные деньги по-

купая семена и рассаду цветов. 

Для работников отдела благоустройства

дел тоже хватает, весенняя пора для этой

службы особенно напряжённая. Немногочи-

сленным составом помимо повседневных

обязанностей нужно в сжатые сроки офор-

мить по городу более 30 клумб, украсить их

цветочными композициями. Сейчас ведётся

разметка площади для нанесения рисунка. В

конце мая планируется высадка рассады. Её

приобретение обойдётся муниципалитету в

300 тысяч рублей. 

Т. СУХИХ, фото В. Дронова

На снимках: 
1. Подготовку грунта к посадке цветов на

клумбах сквера третьего микрорайона ведёт

бригада Махсуда Мерзаева.

2. Сделать окружающий мир ярче и ра-

достней решили в детском саду № 5 «Тере-

мок», раскрасив узорами кирпичные стены во

время месячника благоустройства.

3. При участии сотрудников администра-

ции во время субботников большая работа по

спиливанию аварийных и сухих деревьев в

Комитетском лесу проделана работниками

МУП «ЖКО» . 
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внесения изменений в правила землепользования и застройки
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе
физического или юридического лица, заинтересованного в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования такому лицу принимается без
проведения публичных слушаний.

8. Особенности проведения публичных слушаний по во-
просам отклонений от правил землепользования и за-

стройки
8.1. Право, определенное настоящей статьей, может быть реа-

лизовано только в случаях, когда выполняются следующие условия:
1) применительно к соответствующей территории действуют

правила землепользования и застройки г. Юбилейный;
2) размеры земельных участков меньше установленных гра-

достроительным регламентом минимальных размеров земель-
ных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или
иные характеристики земельных участков неблагоприятны для
застройки.

8.2. Заявление от физического или юридического лица о
разрешении на отклонения от правил землепользования и за-
стройки (далее – отклонения от Правил) с приложением доку-
ментации, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях,
направляется в Комиссию, которая в течение 30 дней осущест-
вляет проверку поступившей документации. 

По результатам проверки Комиссия принимает соответ-
ствующее решение:

= готовит заключение по рассматриваемому вопросу, про-
ект постановления о проведении публичных слушаний и напра-
вляет Главе города все материалы, необходимые для принятия
решения о проведении публичных слушаний;

= направляет документацию на доработку. 
8.3. Заявление заинтересованного в получении разрешения

на отклонения от Правил лица рассматривается только в том слу-
чае, если вид разрешенного использования земельного участка
или объекта капитального строительства соответствует основно-
му виду разрешенного использования, установленному в Прави-
лах землепользования и застройки г. Юбилейный. 

8.4. Заявление от юридических или физических лиц должно
содержать обоснования того, что отклонения от Правил:

– необходимы для эффективного использования земельно-
го участка;

– не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с
интересами города;

– допустимы по градостроительным требованиям, требова-
ниям безопасности – экологическим, санитарно-гигиеническим,
противопожарным, гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, иным требованиям безопасности,
определяемым техническими регламентами (а до их принятия –
строительными нормами и правилами, иными нормативно-тех-
ническими документами).

Заявление от физического или юридического лица должно
содержать: 

– запрос о предоставлении разрешения;
– идентификационные сведения о земельном участке;
– обосновывающие материалы.

8.5. Идентификационные сведения о земельном участке, в
отношении которого подается заявление, включают сведения,
указанные в п.8.3 настоящего Положения.

8.6. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эс-
кизного проекта строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, который предлагается реализовать в
случае предоставления разрешения на отклонения от Правил.

Обосновывающие материалы включают: 
1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 ст. 40

Градостроительного кодекса РФ права у заявителя обратиться с
заявлением;

2) проект предложений к градостроительному плану земель-
ного участка с указанием конкретных параметров, являющихся

отклонением от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции;

3) расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная
на основании разрешенных отклонений, не превысит по объему
(площади) аналогичную постройку, выполненную без отклоне-
ний, но при благоприятных условиях строительства.

8.7. Комиссия организует рассмотрение поступившего заяв-
ления на публичных слушаниях, куда персонально приглашаются
владельцы объектов недвижимости, смежнорасположенных с зе-
мельным участком, относительно которого запрашивается откло-
нение, а также могут приглашаться представители органов, упол-
номоченных регулировать и контролировать застройку и земле-
пользование, другие заинтересованные лица. Позиция указанных
органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно
зафиксирована в соответствующих заключениях, представляе-
мых в Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных
для ознакомления всем заинтересованным лицам.

8.8. Указанные в п. 9.3 настоящего Положения лица опове-
щаются об испрашиваемых отклонениях в течение 10 дней со дня
поступления в Комиссию заявления заинтересованного лица.

8.9. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний Комиссия подготавливает и направляет Главе города ре-
комендации о предоставлении разрешения на отклонения от
Правил или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения. 

8.10. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
разрешения на отклонение от Правил принимается Главой горо-
да в течение 7 дней после поступления рекомендаций Комиссии. 

8.11. Решение об отказе в предоставлении разрешения или
о предоставлении разрешения на отклонение от Правил может
быть обжаловано в суд.

8.12. Срок проведения публичных слушаний с момента опо-
вещения жителей города о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний не может быть более одного месяца.

9. Особенности проведения публичных слушаний по рас-
смотрению документации по планировке территории
9.1. Документация по планировке территории (проекты пла-

нировки и проекты межевания), подготовленная на основании
постановления Главы города, до ее утверждения подлежит рас-
смотрению на публичных слушаниях. Решение о подготовке до-
кументации по планировке территории принимается Главой го-
рода по инициативе органов местного самоуправления или на
основании предложений физических или юридических лиц о
подготовке документации по планировке территории.

9.2. Заявление от физического или юридического лица об утвер-
ждении документации по планировке территории с приложением
указанной документации направляется в Комиссию, которая в тече-
ние 30 дней осуществляет проверку поступившей документации. 

По результатам проверки Комиссия принимает соответ-
ствующее решение:

= готовит заключение по рассматриваемому вопросу, про-
ект постановления о проведении публичных слушаний и напра-
вляет Главе города все материалы, необходимые для принятия
решения о проведении публичных слушаний;

= направляет документацию на доработку. 
9.3. Правом обсуждения документации по планировке тер-

ритории на публичных слушаниях обладают лица:
– проживающие на территории, применительно к которой

подготовлена документация по планировке территории;
– обладающие на праве собственности, аренды, пользова-

ния объектами недвижимости, расположенными на территории,
применительно к которой подготовлена документация по плани-
ровке территории;

– проживающие и обладающие объектами недвижимости,
расположенными на территориях, примыкающих к территории,
применительно к которой подготовлена документация по плани-
ровке территории;

– иные лица, чьи интересы могут быть нарушены в связи с
реализацией такого проекта.

В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия,
в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков,
иных объектов недвижимости для государственных и муници-
пальных нужд, правообладатели недвижимости, расположенной
в границах указанных зон информируются персонально о пред-
стоящем публичном слушании.

9.4. Предметами публичных слушаний по документации по
планировке территории являются вопросы соответствия этой
документации:

– документам территориального планирования в части нали-
чия решений об установлении границ зон изъятия, в том числе
путем выкупа, резервирования с последующим изъятием, в том
числе путем выкупа, земельных участков и иных объектов недви-
жимости для государственных и муниципальных нужд;

– требованиям законодательства о необходимости доказа-
тельства невозможности установить границы зон изъятия, в том
числе путем выкупа, резервирования иным способом, чем тот,
который предложен документацией по планировке территории;

– градостроительным регламентам, содержащимся в прави-
лах землепользования и застройки;

– техническим регламентам, включая требования, предъя-
вляемые к градостроительному проектированию систем инже-
нерно-технического обеспечения планируемого строительства,
реконструкции;

– требованиям в части того, что: а) площадь земельных участ-
ков многоквартирных домов не может быть меньше площади,
определенной на основе нормативов, действовавших на момент
строительства этих домов (если сложившееся землепользование
не препятствует реализации этих нормативов); б) земельные
участки многоквартирных домов могут быть выделены на местно-
сти только в случае не нарушения прав третьих лиц на использо-
вание территорий общего пользования, в противном случае уста-
навливаются соответствующие ограничения и сервитуты;

– требованиям, предъявляемым к проектам градостроитель-
ных планов земельных участков в составе документации по пла-
нировке территории в части фиксации границ земельных участ-
ков, минимальных отступов построек от границ земельных участ-
ков, границ зон действия публичных сервитутов и предложений
об установлении частных сервитутов (при необходимости), нали-
чия информации о предельной этажности, высоте планируемых
зданий, строений, сооружений, видах их использования;

– иным требованиям, установленным законодательством о
градостроительной деятельности.

Предметы обсуждения устанавливаются Комиссией в соответ-
ствии с требованиями законодательства, с учетом особенностей
рассматриваемой документации по планировке территории и со-
держанием решаемых посредством этой документации вопросов.

9.5. Со дня опубликования решения о подготовке документа-
ции по планировке территории физические и юридические лица
вправе представить в администрацию города свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории.

9.6. В срок не позднее чем 15 дней со дня завершения пу-
бличного слушания Комиссия представляет подготовленную до-
кументацию по планировке территории, протокол(ы) и заключе-
ние о результатах публичных слушаний Главе города.

9.7. Глава города с учетом протокола публичных слушаний,
заключения о результатах публичных слушаний принимает реше-
ние:

– об утверждении документации по планировке территории;
– об отклонении документации по планировке территории и

направлении на доработку с учетом протокола(ов) и заключения
о результатах публичных слушаний.

9.8. Срок проведения публичных слушаний со дня оповеще-
ния жителей о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Глава г. Юбилейный
В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 21.02.2008 г. № 524 

Окончание. Начало на стр. 4, 7
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ИЗВЕЩЕНИЕ   № 4-а

о проведении открытого аукциона
по выбору организации на выполнение

ремонтных работ  в муниципальных
учреждениях города Юбилейного

Московской области

Муниципальный Заказчик: администра-

ция г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пио-

нерская, д. 1/4, контактный телефон:

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

лоту № 1: выполнение ремонтных работ (отмо-

стки, цоколя, крыльца здания, асфальтирова-

ние дорожек); по лоту № 2: выполнение ре-

монтных работ (труб водоснабжения здания);

по лоту № 3: выполнение ремонтных работ

(окон); по лоту № 4: выполнение ремонтных

работ (сантехнических узлов); по лоту № 5: вы-

полнение ремонтных работ (пищеблоков); по
лоту № 6: выполнение ремонтных работ (кро-

вли); по лоту № 7: выполнение ремонтных ра-

бот (электрооборудования). 

Краткое описание предмета муници-
пального контракта (объём выполняемых ра-

бот): лот № 1: ремонт отмостки, цоколя, крыль-

ца здания, асфальтирование дорожек; лот № 2:
замена труб водоснабжения здания; лот № 3:
замена 20 окон; лот № 4: ремонт санузлов; лот
№ 5: ремонт пищеблоков; лот № 6: ремонт кро-

вли; лот № 7: замена электрооборудования.

Подробное описание выполняемых работ и

их объём  указаны в документации об аукционе.

Место выполнения работ: по лоту № 1:

муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа

№ 1», Московская область, г. Юбилейный, Школь-

ный проезд, д. 2; муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей № 4», Московская

область, г. Юбилейный, ул. Комитетская, д. 31;

муниципальное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей «Детская му-

зыкальная школа», Московская область, г. Юби-

лейный, ул. Героев Курсантов, д. 7;

лот № 2: муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение  «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 1 «Журавушка», Москов-

ская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23;

лот № 3: муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 5», Москов-

ская область, г. Юбилейный, ул. Соколова, д.3;

лот № 4: муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Центр развития

ребенка – детский сад № 33 «Тополёк», Мо-

сковская область, г. Юбилейный, ул. Трофи-

мова, д. 5; муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 36 «Солнышко», Мо-

сковская область, г. Юбилейный, ул. Трофи-

мова, д. 14;

лот № 5: муниципальное дошкольное

образовательное учреждение «Центр разви-

тия рёбенка – детский сад № 5 «Теремок»,

Московская область, г. Юбилейный, ул. Лес-

ная, д. 8; муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития

ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко»,

Московская область, г. Юбилейный, ул. Тро-

фимова, д. 14;

лот № 6: муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Центр развития

ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка», Мо-

сковская область, г. Юбилейный,  ул. Глинки-

на, д. 5;

лот № 7: муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2», Московская

область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова,

д.24/1; муниципальное дошкольное образо-

вательное учреждение «Центр  развития ре-

бёнка – детский сад № 41 «Звёздочка», Мо-

сковская область, г. Юбилейный, ул. Папа-

нина, д. 6.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: цена лота № 1: 623 893 (шестьсот

двадцать три тысячи восемьсот девяносто три

рубля 55 копеек);

цена лота № 2: 401 182 (четыреста одна

тысяча сто восемьдесят два рубля 44 копейки);

цена лота № 3: 532 942 (пятьсот трид-

цать две тысячи шестьсот сорок два рубля

94 копейки);

цена лота № 4: 673 848 (шестьсот семь-

десят три тысячи восемьсот сорок восемь ру-

блей 47 копеек);

цена лота № 5: 1 000 358 (один миллион

триста пятьдесят восемь рублей 85 копеек);

цена лота № 6: 199 032 (сто девяносто

девять тысяч тридцать два рубля 83 копейки);

цена лота № 7: 653 219 (шестьсот пять-

десят три тысячи двести девятнадцать рублей

95 копеек). 

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоста-

вляется на основании заявления, поданного в

письменной форме, в том числе в форме

электронного документа*, в течение двух ра-

бочих дней со дня получения соответствую-

щего заявления. Заявление подаётся  с

24.05.2008 г. по адресу: г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муници-

пального заказа и контрактов;

e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным доку-

ментом  понимается документ, в котором ин-

формация предоставлена в электронно-ци-

фровой форме и который защищён электрон-

ной цифровой подписью, в соответствии с

действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Аукционная документация предоставля-

ется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аук-

ционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Москов-

ская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская,

д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона:
23.06.2008 г. в 11.00.
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Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО постановлением 

Главы города от 29 04. 2008 г. № 164

Состав комиссии по приёмке 
готовности жилищного фонда 

и объектов жилищно-коммунального
и энергетического хозяйства 
к работе в ОЗП 2008–2009 гг.

Председатель комиссии:

Кащиц В.И. –  заместитель Главы админи-

страции г. Юбилейного.

Заместитель председателя комиссии:

Доцяк С.Н. – заместитель директора МУП

«ЖКО» г. Юбилейного

Ваваев В.М. – главный инженер МУП «ЖКО»

г. Юбилейного

Члены комиссии:

Решетников А.Н. – начальник теплосетей

МУП «ЖКО» г. Юбилейного

(по согласованию).

Ерошко Г.А. – начальник ВЗУ МУП «ЖКО»

г. Юбилейного

(по согласованию).

Лисица М.Г. – начальник ПТО МУП «ЖКО»

г. Юбилейного

(по согласованию).

Гусаренко Т.С. – начальник ЖЭУ-1 МУП

«ЖКО» г. Юбилейного

(по согласованию).

Степанова А.Г. – начальник ЖЭУ-2 МУП

«ЖКО» г. Юбилейного

(по согласованию).

Дранников А.Н. – начальник ЖЭУ-3 МУП

«ЖКО» г. Юбилейного

(по согласованию).

Представитель Болшевской КЭЧ района (по

согласованию);

Демидов А.В. –  инспектор Мособлгосэнерго-

надзора (по согласованию);

Ярцев С.А. – инспектор управления ЦПО Гос-

технадзора России (по согласованию);

Шипунов В.Е. – главный специалист государ-

ственной жилищной инспекции (по согласо-

ванию).

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы города

Юбилейного от 29 04.2008 г. № 164

Акт проверки готовности систем 
отопления, горячего водоснабжения

жилых домов и зданий к зимней 
эксплуатации

"___"_______________200__г.

Объект_________________________________

Мы,             нижеподписавшиеся,             

представители _____________________________

в присутствии Главного инженера МУП

«ЖКО»_____________________________________

составили настоящий акт о выполнении сле-

дующих работ по подготовке к отопительному

сезону внутридомовой наружной системы те-

плоснабжения вышеупомянутого объекта.

1. Гидропневматическая промывка вну-

тренних инженерных систем здания

____________________________________________

(качество промывки)

2. Гидравлическое испытание внутридо-

мовой системы отопления и горячего водо-

снабжения _____ атм.

____________________________________________

(качество исполнения)

3. Состояние грязевиков

____________________________________________

(результат осмотра)

4. Оборудование тепловых вводов (осве-

щение, доступ, установка приборов КИП, тер-

мометров, манометров, состояние арматуры)

____________________________________________

(качество)

5. Установка сопла (дроссельной шайбы)

расчётного диаметра_______________________

Заключение: ___________________________

Акт подписали:

От абонента:

_________________

(должность, ФИО) печать

Главный инженер МУП «ЖКО»

В.М. Ваваев      _________________            печать

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации 

г. Юбилейного Московской области

______________В.И. Кащиц

"_______"___________2008 г.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Главы города Юбилейного 

от 29 04. 2008 г. № 164

ПАСПОРТ

Готовности жилого дома № ________________ по ул. (пр., пер. и т.п.) ___________________________

Год постройки ____________________ ; этажность______________ ; подъездов ___________________

наличие подвала ___________ ; цокольного этажа _____________ ; кол-во квартир _______________

лифтов ______________ ; теплоснабжение ________________ ; газоснабжение ___________________

энергоснабжение _______ ; системы противопожарной автоматики и дымоуловители _________

№
п/п

Конструктивные элементы

Оценка тех-
нического
состояния,
замечания

1 Кровля (металл, мягкая, шиферная)

2
Чердачное помещение: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; 
пароизоляция; теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов
и камер, расширительных баков; санитарное состояние

3

Состояние фасада, в т.ч. цоколя, межпанельньх швов, водосточных труб 
и покрытий оголовков; парапетов; утепление оконных проёмов (остекле-
ние); утепление дверных проёмов (в т.ч. установка пружин, доводчиков),
ограждение опасных зон и другие

4

Состояние технического подполья и подвальных помещений, в том числе:
изоляция трубопроводов; дренажных и водоотводящих устройств; 
гидроизоляция стен подвала и цоколя; герметизация вводов инженерных
коммуникаций; санитарное состояние и другие

5
Состояние покрытий дворовых территории, в т.ч. отмосток; приямков;
обеспечение отвода воды от отмостки, от спусков в подвал и оконных
приямков

6 Внутридомовая система отопления (дата приёмки по акту)

7 Водопроводно-канализационная система (техническое состояние)

8 Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию)

9
Лифты (исправность, сохранность, связь с объединённой диспетчерской
службой)

10 Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта проверки)

11
Местные источники отопления (печи, АГВ, номер и дата акта осмотра 
технического состояния)

Решение комиссии: жилой дом считать подготовленным к эксплуатации в зимних условиях 

с общей оценкой __________________________________________________________________________

Обслуживающая организация ______________________________________________________________

Представитель общественности ___________________________________________________________

Представители специализированных организаций __________________________________________

О ф и ц и а л ь н о

Окончание. Начало в № 35 от 17 мая 2008 г.

Приложения к постановлению Главы города Юбилейного М.о. 
«О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства г.Юбилейного Московской области к осенне-зимнему периоду 2008–2009 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от
19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, ше-
ствиях и пикетированиях», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях обеспечения безопасности
участников публичных мероприятий и соблюдения
специальных правил техники безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест, запрещённых для

проведения публичных мероприятий в г. Юбилей-
ный Московской области:

1.1. Территории на расстоянии 50 метров от
объектов (ограждений):

1.1.1. Трансформаторных подстанций.

1.1.2. Водозаборных узлов.
1.1.3. Газораспределительных станций.
1.1.4. Котельных.
1.2. Территория на расстоянии 25 метров от кон-

трольно-пропускного пункта 4 ЦНИИ МО РФ (Цен-
трального научно-исследовательского института
Министерства обороны Российской Федерации).

1.3. Территория на расстоянии 25 метров от кон-
трольно-пропускного пункта НИИ КС  им. А.А. Мак-
симова (Научно-исследовательского института кос-
мических систем имени А.А. Максимова).

1.4. Территория на расстоянии 25 метров от здания,
в котором размещены судебные участки мировых су-
дей № 92, 93 Королёвского судебного района, распо-
ложенные в г. Юбилейный Московской области.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постано-
вления возложить на заместителя Главы админи-
страции г. Юбилейного.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«О местах, в которых проведение публичных
мероприятий запрещается»

от 18.04.2008 г. № 153

Г у б е р н и я

15 мая на очередном заседании
Московской областной Думы депутаты
заслушали результаты проверки Кон-
трольно-счётной палатой Мособлдумы
исполнения в 2006–2007 годах Закона
Московской области № 151/2004-ОЗ
«О льготном налогооблажении в Мо-
сковской области» в благотворитель-
ных организациях Московской области.
С докладом выступил заместитель
председателя Московской областной
Думы Владимир Алексеев.

Он отметил, что проверка проводи-
лась в 31 благотворительной организа-
ции из 53, зарегистрированных в Мо-
сковской области в 2006–2007 годах. 

В эти годы в этих организациях было
аккумулировано более 1 млрд 720 млн
рублей благотворительных пожертвова-
ний и взносов, из которых более 1 млрд
107 млн рублей было направлено на бла-
готворительную помощь (64,4%).

В результате предоставленных нало-
говых льгот в пяти проверенных благотво-
рительных организациях высвобождено
по итогам деятельности в 2006 и 2007 го-
дах – 59,1 тыс. рублей, в том числе льготы
по налогу на имущество организаций со-
ставили 44,4 тыс. рублей, льготы по
транспортному налогу – 14,7 тыс. рублей.
Все высвобожденные средства использо-
вались на уставную деятельность. Из-за
незначительных сумм уплаченных нало-
гов или отсутствия налогооблагаемой ба-
зы 26 проверенных благотворительных
организаций не использовали свое право
на получение налоговых льгот.

Организациям-благотворителям,
оказавшим поддержку благотворитель-

ным организациям, также были предо-
ставлены налоговые льготы в виде сни-
жения ставки налога на прибыль органи-
заций на сумму более 468 млн рублей,
или 27,2% от поступивших благотвори-
тельных пожертвований и взносов.

По мнению специалистов Контроль-
но-счётной палаты, наиболее успешно
поставлена работа и целевое использо-
вание средств в четырёх благотвори-
тельных организациях: Московской
областной общественной организации
«Развитие Подмосковного спорта», Не-
коммерческой организации Московский
областной фонд содействия Вооружён-
ным силам, Благотворительном фонде
социальных инициатив «Народное пред-
приятие» и Балашихинской районной
общественной организации «Инвалиды
локальных войн и боевых действий».

Владимир Алексеев обратил внима-
ние депутатов, что результаты проверки
КСП рассмотрены на заседании Комите-
та Мособлдумы по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики. Бы-
ли одобрены предложения Комитета по
совершенствованию положений Закона
Московской области «О льготном нало-
гообложении в Московской области». 

Заслушав и обсудив доклад, депута-
ты Московской областной Думы приняли
решение направить сведения о резуль-
татах проверки Контрольно-счётной па-
латой исполнения в 2006–2007 годах За-
кона Московской области «О льготном
налогообложении в Московской обла-
сти» Губернатору Московской области
Борису Громову.

Таиса ГОРДОВА,
пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы ознакомились 
с результатами проверки благотворительных

организаций Подмосковья 
Контрольно-счётная палата Мособлдумы провела проверку работы благотво-

рительных организаций Подмосковья. Основными целями их деятельности явля-
ются социальная поддержка малообеспеченных граждан, инвалидов, преодоле-
ние последствий стихийных бедствий, содействие развитию образования, науки,
культуры, искусства, физической культуры и массового спорта, профилактике и
охране здоровья граждан, охране окружающей среды. 

Муниципальный Заказчик: администрация
г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail:
omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выпол-
нение работ по капитальному ремонту инженерных
систем  жилого многоквартирного  дома № 1 по ули-
це Большой Комитетской города Юбилейного Мо-
сковской области.

Краткое описание предмета муниципально-
го контракта (объём выполняемых работ): 

капитальный ремонт подвальной и чердачной
разводок системы холодного водоснабжения (ХВС)
– 40 м;

капитальный ремонт подвальной разводки си-
стемы отопления со сменой трубопровода 175 м,
сменой запорной арматуры и теплоизоляции трубо-
провода.

Место выполнения работ: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, дом 1. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
229 770, 44 (двести двадцать девять тысяч семьсот
семьдесят рублей 44 копейки).

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на

основании заявления, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа*, в
течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления. Заявление подаётся  с
24.05.2008 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и
контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом
понимается документ, в котором информация пре-
доставлена в электронно-цифровой форме и кото-
рый защищён электронной цифровой подписью, в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации

Аукционная документация предоставляется
бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукцион-
ная документация, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона:
19.06.2008 г. в 11.00.

А у к ц и о н
ИЗВЕЩЕНИЕ  № 3-а

о проведении открытого аукциона по выбору организации для выполнения работ 
по капитальному ремонту инженерных систем в жилом многоквартирном доме 

города Юбилейного Московской области
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М и л о с е р д и е

День Победы мы с Сергеем Пономарёвым

встретили западнее Вены, в городе Линце.

Как и все тогда, мы ликовали и радовались –

теперь скоро домой, в Россию. И опять вме-

сте. Но вышло несколько по-иному: Сергея

вызвали в штаб, вручили предписание, и с ко-

мандой из нескольких человек он выехал на

спецзадание. Я через месяц прибыл домой.

Прошло около двух лет, прежде чем вер-

нулся Сергей. Однажды летним вечером мы

решили пойти в городской парк. Он собирал-

ся, а я смотрел фотографии на стенках шкафа.

И вдруг: что это? С фото на меня глядела де-

вушка с грустными глазами под красиво очер-

ченными приподнятыми бровями, в белой ат-

ласной душегрейке, накинутой на мраморной

белизны плечи, с тонкой открытой шеей, с бе-

лым цветком хризантемы в волосах. Заметив

мой взгляд, Сергей сказал: «Давай сегодня

никуда не пойдём, пора уж и открыться, рас-

сказать тебе кое о чём». Приготовившись слу-

шать, я удобнее устроился в кресле.
– Прибыли мы в местечко в отрогах Вос-

точных Альп, – начал Сергей. – В свободное от
дел время ходили по историческим местам,
знакомились с памятниками архитектуры
XIII–XIV веков. Один из выходных посвятили
памяти Ференца Листа, посетив музей его
имени. Меня там заинтересовал рояль – ис-
кусство мастера в его внешней отделке. «Нра-
вится?» – это ко мне на венгерском. «Ориги-
нально», – ответил я, не поворачивая головы.
«А, между прочим, есть аналог». Я обернулся.
Передо мной стояла девушка.

К нам подошли мои сослуживцы. Обме-

нявшись несколькими фразами, мы направи-

лись к выходу «У нас по выходным сходятся

знакомые, приходите», – молвила Илона, про-

щаясь. С нею были брат и двоюродная сестра.

В двух километрах от нас, в излучине ре-

ки, раскинулся парк. Вблизи ворот усадьбы

стоял большой каменный дом с колоннами. В

первое же посещение в гостиной между двух

венецианских окон я увидел рояль, почти та-

кой же, как в музее Ф. Листа. Мы были моло-

ды, быстро находили общие интересы, бес-

печно развлекались играми, танцевали, за

дни и недели мы привыкли к своим новым

друзьям. Молодая хозяйка Илона старалась

создать обстановку простую и дружескую.

C течением времени для меня стало при-

вычно вечером после работы заходить в парк.

В это время на прогулку вы-

ходила Илона. Как-то раз

остановился я у клумбы.

Моё внимание привлекли

цветы. «Поглядите-ка, как

они похожи на наши хризан-

темы,» – обратился я к Ило-

не. «Да, их тут много», – от-

ветила она. Пройдя чуть

дальше по узкой тропинке,

мы оказались у пруда. Наше

восхищение вызвал вечер-

ний закат. Но любовались

мы не закатом на небе. Гла-

за наши ласковостью и

умильностью взгляда гово-

рили друг другу то самое за-

ветное и прекрасное, отчего

сильно бьётся сердце. Тут

душа раскрывается больше, чем в признании.
Продолжив прогулку вдоль берега, мы

остановились у небольшой куртины тиса. Я
взглянул в лицо Илоны и заметил, что оно
вдруг стало бледным. Встревоженная, девуш-
ка отвечала рассеянно, торопливо направи-
лась к дому. В такие минуты я особенно любил
её. Мне казалось, что она несчастна, но под
мнимым спокойствием скрывает это.

Шла неделя за неделей. Нередко наши
вечера в гостеприимном доме посвящались
музыке. Хозяйка садилась за рояль, и комната
наполнялась мелодиями из пьес Баха или
Брамса, Гайдна или Бетховена, иногда ария-
ми из оперетт. Однако больше всего гостей
устраивали романсы. Ты знаешь, я не силён в
музыке, но три романса мне удавались. Среди
них особенно «Отцвели уж давно хризантемы
в саду». Этот романс будил во мне думы, вос-
поминания о нашей российской природе, о
родном доме в саду. Его мелодия, я замечал,
волнующе действовала и на Илону. Всякий
раз, как разойтись по домам, все умоляюще
смотрели на меня: «А хризантемы?» Мне не
хотелось прикасаться к клавишам. Тогда все

многозначительно смотрели на Илону. И зву-
чала знакомая мелодия.

В тот день стояла изумительная погода.
Мы вышли из столовой на веранду. Боже! Как
прекрасна аллея с убегающими вдаль, к под-
ножью гор, столетними платанами. Зачаро-
ванные багряным закатом, мы отправились в
парк. Спускался тихий вечер, мягкий тёплый.
Смеркалось. Мы были друзьями, но в этот ве-
чер мы почувствовали, какая глубокая симпа-
тия пробудилась в наших сердцах. Я взял её за
руку и прошептал слова, которые женщина
угадывает, будто не слыша их. Мы поняли, что
любим друг друга.

Минуло около года наших встреч – тёплых,
проникновенных. Наши взаимные чувства ни-
чем не омрачались. Мы верили в нерасторжи-
мость нашего союза до конца дней. Но с насту-
плением весны письма от родных взволновали
меня до глубины души. А накануне нашей пра-
вославной Троицы всю ночь мне виделось, но-
силось передо мной: вот из леса на телегах ве-
зут кленовник, орешник, ракитник. Украшают
избы, убирают их зеленью, ветками. Дворы,
хоть и с покосившимися плетнями, становятся

чистыми, уютными. А с нашего крыльца видны
заречные луга, на паромах телеги с сеном.
Долго, не один день, я мучительно думал: на-
веянное воспоминаниями притупится, заглох-
нет и через день-другой улетучится, как дым от
костра. Но шли дни, а мысли о родном, далё-
ком, но близком, меня не оставляли. Преодо-
леть такое в себе, отбросить навсегда и забыть
было не в моих силах. Но ведь этого требовали
наши с Илоной отношения. Натура впечатли-
тельная, она не могла не заметить моего нес-
колько поникшего настроения.

В середине недели выдался у меня сво-
бодный от работы день. С гор дул холодный
ветер. Торопливо бежали клочья серых обла-
ков. Совершая прогулку, я подошёл к парку,
вошёл в дом. В гостиной была одна Илона.
Она сидела за роялем, слёзы катились по её
щекам. Взглядом я просил её продолжать
играть. Но звуки выходили фальшивые, она
ошибалась, цвет лица её менялся. Она резко
встала. Я молча взял её за руку, слабую, горя-
чую. Голова её, повинуясь какой-то силе, при-
жалась к моей груди. Мы, как это ни было пе-
чально и грустно, поняли друг друга: предсто-
ит разлука. И молчаливо дали на это согласие.

Вот, пожалуй, и всё, – сказал Сергей. – Во
время моего прощального визита она произне-
сла слова, задевающие больные струны души.
Сердце моё сжалось от неизъяснимой и горь-
кой печали. Я сквозь слёзы подумал: много ли
радости в любви, если в неё не могут вложить
всю поэзию, всю музыку своих душевных
чувств? Да, пожалуй, и всю без остатка жизнь.

Сергей умолк.
Мне остаётся добавить, что шкаф до сих

пор стоит в комнате Сергея на прежнем ме-
сте. Не исчез и портрет с его боковой стенки.
Он напоминает о необыкновенной молодой
женщине в белой атласной кофточке, накину-
той на плечи, с открытой тонкой шеей, с цвет-
ком хризантемы на левой стороне причёски.
Как и в былые далёкие годы, приветливо гля-
дят прекрасные глаза её под приподнятыми
бровями. 

В городе, где одиноко живёт Сергей, зна-
ют: совсем недавно в возрасте 79 лет умерла
изображённая на портрете красавица, до кон-
ца дней сохранившая верность своей первой
и последней любви. И всё ещё стоит большой
каменный дом с колоннами, парк с прудом, со
старыми каштанами на его берегу, на которых
гнездятся аисты.

И.С. АРТЁМОВ

«Отцвели уж давно 
хризантемы в саду»

Не только к Дню Победы на го-

лубых экранах демонстрируются

фильмы военной тематики, среди

которых есть замечательный неза-

бываемый фильм Андрея Смирнова

«Белорусский вокзал». Недавно мы

ещё раз встретились с нашими зна-

менитыми актёрами – Анатолием

Папановым, Евгением Леоновым,

Всеволодом Сафоновым и Алексе-

ем Глазыриным. И среди них – за-

мечательная актриса Нина Ургант.

Именно она исполнила роль санин-

структора Раи, которая спела полю-

бившуюся всем пронзительную пе-

сню со словами: «А нам нужна – од-

на победа,/ Одна на всех, мы за це-

ной не постоим». На вопрос одного

из своих товарищей-фронтовиков о

том, кем она работает сейчас, в

мирное время, героиня Нины Ургант

отвечает: «Сестрой милосердия». И

увидев удивлённые взгляды, гово-

рит: «Вы только вслушайтесь, как

звучит – сестра милосердия!» 

Около 150 лет тому назад в Ев-

ропе было создано учреждение се-

стёр милосердия. Создание обще-

ства Красного Креста у нас, в Рос-

сии, принадлежит одной из замеча-

тельных русских подвижниц – Мар-

фе Степановне Сабининой, и, увы,

уже основательно забытой, как пи-

сал О. Базанкур ещё в 1904 году.

Марфа Степановна Сабинина

была дочерью протоиерея Сабинина

при русской миссии в Копенгагене.

Это была натура очень даровитая. Её

музыкальные способности были так

велики, что Лист, услышав её игру,

когда ей было 16 лет, сам предло-

жил заниматься с талантливой пиа-

нисткой. Обладала она прекрасным

голосом. В свои 26 лет, впервые ока-

завшись в России, она дала несколь-

ко концертов в Петербурге и Москве

и имела большой успех. Благодаря

её музыкальному и певческому та-

ланту перед ней открывалось широ-

кая, блестящая, артистическая до-

рога. Но именно в это время с ней

происходит личная драма, привед-

шая к душевному перелому и перес-

мотру своего намеченного и столь

успешно начавшегося пути. Кончи-

лось полное лёгкого парения и му-

зыки время, и началась самоотвер-

женная жизнь для других, сначала в

качестве воспитательницы Великой

Княжны Марии Александровны, а за-

тем в качестве труженицы общества

Красного Креста.

Если в человеке есть незауряд-

ные способности, то они всё равно

проявят себя не в том, так в другом.

Проявились они и у Марфы Степа-

новны за какое бы дело она ни бра-

лась. В 1870 году вместе с баронес-

сой Фредерикс М.С. Сабинина едет

за границу и объезжает лазареты

Германии и Франции. Они работа-

ют, познают, набираются опыта.

Бывало так, что Марфа Степановна

не отдыхала по нескольку ночей:

днём работала, изучала выдающие-

ся приспособления и методы, а

ночью писала отчёты Императрице,

которой и была командирована за

границу с целью заложить первый

камень в фундамент нового благо-

родного дела. И уже в 1871 году в

Петербурге Сабинина приступает к

работе над созданием первого ба-

рачного лазарета. 

Наконец, всё устроено, поста-

влено на ноги. Императрица угова-

ривает Марфу Степановну отдох-

нуть, пожить в Петербурге. Но для

её кипучей натуры работа была

необходима как воздух, и она уез-

жает в Крым для того, чтобы помочь

баронессе Фредерикс создать об-

щину и построить церковь. Как пи-

сали очевидцы, «край был

бедный и дикий, средств

больших не было, и прихо-

дилось чуть не собствен-

норучно заниматься клад-

кой стен, преодолевая не-

имоверные трудности».

Они сами выжигают, пи-

шут красками, вышивают,

создавая разную церков-

ную утварь и атрибуты.

Вскоре Марфа Степа-

новна назначается настоятельницей

крымской общины, а в 1876 году вме-

сте со своими сёстрами отправляет-

ся в Сербию, и затем заведует сани-

тарными поездами в Румынии. По её

указаниям и при её помощи простые

грузовые баржи превращаются в

специально оборудованные плавучие

лазареты. А главное, всё это было

создано по её собственному плану,

быстро и необычайно дёшево.

По сути, Марфа Степановна Са-

бинина из тех, о ком поэт Некрасов

писал: «В горящую избу войдёт,/ Ко-

ня на скаку остановит». Впрочем, к

ним можно причислить и Раю –

скромную героиню Нины Ургант из

фильма «Белорусский вокзал», как и

большинство россиянок, готовых

вдохновенно и самоотверженно

служить на благо людям, добру, От-

чизне.

Последние годы жизни М.С. Са-

бинина, избранная пожизненным

почётным членом общества Красно-

го Креста, жила в Крыму, надло-

мленная по причине ужасного се-

мейного несчастья – зверского

убийства матери и четырёх сестёр.

Скончалась она в 1892 году. Но, как

было напечатано спустя несколько

лет в русских журналах, не угас её

тихий свет, которым озаряла пре-

красная душа Марфы Степановны

всех, кто когда либо знал её. И он,

этот свет, вновь и вновь загорается

в душах многих русских женщин.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

«В горящую избу войдёт, 
коня на скаку остановит…»

(памяти М.С. Сабининой)
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С д а ю

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

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

l 1-комн. квартиру на
ул. Садовая, ж/д ст. Под-
липки русской семье за
15 тыс. руб./мес.

Тел. 8-916-145-04-08

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 работы
по специальности, знание 1С.
Приветствуется знание бю-
джетного 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 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

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

l А/м «Ниссан-санни»
1990 г.в. в хорошем состоя-
нии. 65 тыс. руб. 

Тел. 8-905-780-02-96

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

Многие женщины для того,
чтобы определиться с модными
тенденциями в одежде летнего
сезона, делают пробежку по мо-
дным бутикам. Однако не торо-
питесь сразу покупать соответ-
ствующие этим моделям пред-
меты одежды, некоторые брэн-
ды «не приживаются», и вы зря
потратите деньги. Тем не менее,
мы постарались вам помочь, и
посетили несколько столичных
магазинов. Итак, что в этом се-
зоне модно в одежде. 

Начнём с брюк. Возвраща-
ются брюки клёш в стиле хиппи
70-х годов. Это брюки, обле-
гающие бёдра, с высокой тали-
ей, расширяющиеся к низу и
почти полностью закрывающие
обувь. Цветовая гамма – яркие
цвета всевозможных оттенков.
Предлагается носить их в соче-
тании с топиками и жакетом
мужского покроя чёрного цве-
та. Тот же стиль моден и в
джинсах. Для вечерней прогул-
ки предлагаются зауженные к
низу комбинезоны. 

Укороченные брюки выгля-
дят слегка небрежно. Силуэт ха-
рактеризуется низкой талией,
мягкими складками и нежным
объёмом на линии бёдер; края
брюк обычно заворачиваются,
подчёркивая их укороченную
форму. Основные материалы
для брюк: джерси, летняя клет-
чатая ткань, твид, деним, мягкие
х/б ткани с «мокрым» эффек-
том, шелковистые материалы. 

Платья и юбки 
В моде мини-юбки, опять же

в стиле хиппи, украшенные
фольклорным орнаментом, кру-
пными цветами. Оптимальная
длина – чуть выше колена. Что
касается вечерних платьев,
предпочтительная длина – ниже

икры. Летящие многослойные
юбки из шифона и юбки-каран-
даши также представлены почти
во всех коллекциях. Талия в юб-
ках этого сезона обычная или за-
вышенная. Блузки навыпуск от-
ходят на второй план, в новом
сезоне модно заправлять их
внутрь юбки. Цветовая гамма
представлена розовыми и голу-
быми оттенками, однако, по-
прежнему, вне конкуренции бе-
лый и чёрный цвета. 

Блузки и рубашки
В моде прозрачность. Одна-

ко не все способны решиться
надеть прозрачную блузку, тем
более на работу. Но для вечерне-
го наряда – это вполне приемле-
мый вариант. По-прежнему мо-

ден стиль сафари и спортивный.
Особенности спортивного стиля
– яркие цвета, контрастные ри-
сунки, молнии, шнурки, эмбле-
мы и прочая спортивная атрибу-
тика. Девушкам, предпочитаю-
щим свободные, не обтягиваю-
щие формы, в этом сезоне не
нужно выбирать между Т-фор-
мами и трапециями, оба эти на-
правления дизайнеры одежды
охотно вставляют в свои коллек-
ции. Широкие блузки с цельны-
ми рукавами, как вариант попу-
лярной объёмной рубашки, в
этом сезоне также играют ярки-
ми, тропическими цветами. 

Аксессуары 
С них надо было начинать.

Они придают «художественный
акцент» вашему стилю. Как и
одежда, аксессуары в этом сезо-
не носят ярко выраженный эт-
нический характер.Очень попу-
лярен африканский мотив. Са-
мая актуальная обувь лета 2008
– сандалии с закрытым носком,
вроде «гладиаторских». Туфли-
лодочки также остались в кол-
лекциях модельеров. Также бу-
дут актуальны полуботинки с
открытым носком. Однако с от-
крытым носком не стоит яв-
ляться в офис или на романти-
ческое свидание. Модна лаки-
рованная обувь и раскрашен-
ный каблук. Сумки самые раз-
нообразные. И совсем не обяза-
тельно, как 10 лет назад, подби-
рать цвет сумки под цвет обуви.
Даже больше, это просто не мо-
дно. Очень модны широкие яр-
кие браслеты. Буйство красок в
аксессуарах оживит любой
скучный костюм, однако, если
вы к этому не готовы выбирайте
карамельные оттенки. 

Любовь ЛЮЛЬКО
http://www.pravda.ru

Что будем носить летом?

МОУ «СОШ № 2» объя-
вляет набор в 10-й класс с
довузовской подготовкой
РГМУ (лечебное дело, сто-
матология, фармакология,
медико-биологический,
клиническая психология,
социальный). 
Тел. 515-24-23, 8-919-104-73-03

l Продам или меняю на
Москву 3-комн. квартиру,
ул. Пушкинская, д. 3 
в 17-этажном доме. 

Тел. 515-14-26

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 

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 .  

5 1 5 - 5 1 - 1 8

IT компании (г. Королёв) требуются 
на постоянную работу: 

Оператор Call-центра, гр/р 2/2.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.
Бухгалтер, жен., 25–50 лет, в/о, 1С, о/р от 2 лет.
Секретарь, до 30 лет, в/о, о/р 1 год, гр/р 2/1 (сб., вс. – вых).
Программист, С#, T-SQL.
Программист PHP, желательно MySQL, UNIX.
Администратор Linux, гр/р – сменный.
Специалист отдела сопровождения, в/о или н/в (эконом.), 
документооборот.
Специалист по поддержке пользователей, Windows XP, ЛВС.
Специалист по контролю качества, знание доп. услуг 
мобильной связи.
Помощник буфетчицы, мед. книжка.

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

Для жителей города!
ГУ МО «Информационное агентство

по г. Юбилейный Московской области»

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

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

Для оформления подписки можно пойти 
в любое почтовое отделение, 

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

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

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

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

П О Ч У В С Т В У Й Т Е   Р А З Н И Ц У !

Стоимость подписки на один месяц:

почта – 22,60 руб. редакция – 15 руб.

М о д а  и  с т и л ь
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

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

В с е  м у з ы

В преддверии
праздника, по-
свящённого Дню
Победы, в гим-
назии № 5 про-
шла творческая
встреча юных

любителей русской изящной
словесности с поэтами Натальей
Долинской, Николаем Кобзе-
вым и Геннадием Дулеповым,
организованная Центром народ-
ного творчества «Созвездие» при
участии педагога литературы и
русского языка Анны Борисов-
ны Панкрашевой. Встреча со-
стоялась в кабинете русского
языка, в котором находится
школьный литературный музей.
Среди экспонатов, подаренных
музею (в том числе и камня
Мандельштама), видное место
занимают стенды, посвящённые
Болшевскому «Абрамцеву», те-
ме, связанной с творческой дея-
тельностью Сергея Николаевича
Дурылина.

Открыл встречу председа-
тель Центра народного творче-
ства «Созвездие» Д.И. Жарый.
Он представил гостей, а также
рассказал о культурных меро-
приятиях, намеченных в рамках
литературных, музыкальных и
художественных программ для
школьников. Был поднят во-
прос и о создании молодёжной
газеты, на страницах которой
могут освещаться волнующие
школьников вопросы и прозву-
чать разножанровые произведе-
ния юных авторов.

Гости школьной литератур-
ной гостиной рассказали ребя-
там о начале своего творческого
пути, поделились секретами, ве-
дущими к совершенству в созда-
нии поэтических произведений,
прочитали свои стихи. Прозвуча-
ли строки, посвящённые и теме
Родины. В свою очередь, ребята
продемонстрировали свои до-
стижения в поэтическом слове.
Темы юных стихотворцев имели
широкий охват: от былинных
повествований до лирических
строк о природе и размышлений
о дружбе, любви и собственного
предназначения в жизни.

Наш корр.

«Созвездие»
на школьном
небосклоне

У в а ж а е м ы е
ч и т а т е л и !

До 31 мая 2008 г.
на газету «Спутник» 
можно подписаться 
в Доме офицеров 
по понедельникам 

и четвергам
с 10.00 до 13.00


