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1 июня – Международный день защиты детей

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Международным Днём защиты детей.
Этому международному празднику с устоявшимися традициями без

малого 60 лет. Решение о его проведении было принято Международной
демократической федерацией женщин ещё в ноябре 1949 года. 

В современной России этот праздник наполнился новым нацио-
нальным смыслом, поскольку руководство страны выдвинуло заботу о
детях, семье и материнстве в ряд самых приоритетных задач государ-
ственного развития.

Немалая заслуга в этом принадлежит и нашей фракции, которая
давно и последовательно выступает за повышение качества жизни на-
ших граждан, действенные меры по созданию благоприятных условий
для рождения детей, появление всё большего числа полноценных се-
мей, являющихся первоосновой общества в любой стране. 

Желаю вам здоровья, радости, благополучия и счастливых детских
улыбок!

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

Уважаемые жители города Юбилейного!

1 июня – День защиты детей – один из самых старых между-
народных праздников. Известно, что впервые он был проведён
в 1950 году. Это день не только шумных и весёлых празднова-
ний детворы, но и напоминание обществу о необходимости со-
блюдения и уважения прав ребёнка.

В России 2008 год объявлен Годом семьи. Семья – это осо-
бого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долго-
временную и важнейшую роль. То, что ребёнок в детские годы
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последую-
щей жизни. В ней закладываются основы его личности.

Поэтому мы стараемся делать всё для повышения качества
жизни наших горожан, для создания хороших условий воспита-
ния детей.
С праздником вас, дорогие юбилейчане, взрослые и дети!

Счастья, здоровья, семейного благополучия!

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

администрация города

В Международный день защиты детей
с 12 часов на площади ДО –

культурно-развлекательная программа
«Должны смеяться дети»:

– Надувное шоу Пятиновых.
– Хоровод дружбы у фонтана.
– Конкурс рисунка на асфальте «Папа,

мама и я – дружная семья».
– Игры, развлечения и, конечно, призы.

С 15 часов в Большом зале ДО –
концерт хореографического коллектива «Сказка»

«Дар Терпсихоры».
В программе: балетный спектакль «Снегурочка»

и дивертисмент.

Ждём вас!
Обратите внимание, что время начала концерта,

опубликованное ранее,  изменено!

На совещании в администрации отделы
и социальные службы города отчитались за
двухнедельный период работы.

Городская поликлиника помимо
приёма и обслуживания больных, в рамках
исполнения национального проекта, прове-
ла дополнительную диспансеризацию и
сделала прививки. Закончила подготовку
реестра пациентов, для которых финанси-
рование лекарственных средств проводит-
ся через федеральный бюджет. Провела
очередную подготовку к эпидемиологиче-
скому сезону по особо опасным инфек-
циям. Поликлиника приглашает на работу
высококвалифицированных экономистов с
опытом работы в здравоохранении.

Служба социальной защиты провела
все выплаты социальных пособий, в том чи-
сле единовременной материальной помо-
щи (всего на сумму 289 000 рублей) постра-
давшим вследствие воздействия радиации,
ветеранам Великой Отечественной войны –
на сумму 1 600 000 рублей. Сообщила, что в
Центре реабилитации подходит к заверше-
нию ремонт помещений и покупка мебели
для детей-инвалидов. 

Отделом экономики среди разработки
множества проектов социально-экономиче-
ского развития города проведён и напра-
влен на согласование в Министерство по-
требительского рынка прогноз по рознично-
му товарообороту. Для получения лицензий
подготовлены согласования на размещение
объектов розничной торговли алкогольной
продукцией. Проведена проверка состояния
мест мелкорозничной торговли на ул. Не-
стеренко, определено место для размеще-
ния точки сезонной торговли квасом. Служ-
бой защиты прав потребителей 9 гражданам
оказана помощь в составлении претензий.

Отделом ЖКХ и ТиС произведено ко-
миссионное обследование подвальных по-
мещений некоторых жилых домов. Ведётся
ежедневная работа по оказанию населению
услуг эксплуатации и ремонта, жилых и при-
легающих к ним помещений.

Отделом по мобилизационной под-
готовке оповещены граждане призывного
возраста, проведена очередная сверка ин-
формации с Военным комиссариатом.

Управление образования провело на-
граждение победителей городского тура
предметных олимпиад, в школах прошли
единые государственные экзамены (ЕГЭ),
на базе гимназии № 5 проведён слёт-со-
ревнование «Школа безопасности». В дет-
ские сады оформлены более 200 детей. От-
дел культуры представил план проведения
праздничных мероприятий к Международ-
ному дню защиты детей.

Отдел строительства завершил подго-
товку технических заданий для проведения
ремонтных работ в 13 муниципальных учреж-
дениях, детских садах и школах, а также про-
должает составление смет и заявок на ре-
монт дорожного покрытия улицы Папанина.

На совещании шёл разговор о перспек-
тивах развития деятельности города на бли-
жайшее будущее.

Наш корр.

С  с о в е щ а н и я

у  Г л а в ы  г о р о д а

Город
работает

Уважаемые юбилейчане!
1 июня – первый день лета. Впереди – прекрасная пора летних ка-

никул. В этот день почти во всех странах отмечается День защиты де-

тей. Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и

напоминание взрослым о том, что малыши нуждаются в их постоянной

заботе и защите и что взрослые несут ответственность за них. День за-

щиты детей – день мобилизации мирового общественного мнения на

борьбу в защиту наших маленьких граждан от угрозы войны, за сохра-

нение их здоровья, за осуществление их воспитания и образования на

демократической основе.

Хочу пожелать юным юбилейчанам улыбок, здоровья, радости и ус-

пехов во всём!

Депутат Мособлдумы, 
член фракции «Единая Россия»

Л.И. Толкачёва 
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Пункт отправления – «Теремок»
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Дефицит свободной земли
существует даже в крупных горо-
дах. Что уж говорить о нашем
Юбилейном, ограниченном со
всех сторон территориями со-
седних муниципальных образо-
ваний. Выходом из почти крити-
ческой ситуации могут стать
лишь хозяйский подход к каждо-
му участку города и рациональ-
ное использование его площади.

Вот и ещё один отдалённый от
центра уголок Юбилейного дождался
своей очереди и в скором времени
планирует приобрести цивилизован-
ный вид, чтобы стать максимально
полезным горожанам. Речь идёт о
прилегающей к ГСК «Липа» террито-
рии площадью 2700 кв. м. Именно та-
ких размеров предполагается здесь
новая, четвёртая по счёту, муници-

пальная платная стоянка для авто-
транспорта. А вместе с ней появляет-
ся надежда, что ещё на 100 машин
(таково количество парковочных
мест на будущей стоянке) будет ме-
ньше в городских дворах.

Но здесь, как в сказке, быстро
сказывается, да не быстро делается.
Главная причина – размещённые на
этой территории частные металличе-
ские тенты, те самые «ракушки», о
которых наша газета неоднократно
писала в последнее время. У их по-
явления рядом с ГСК «Липа» есть
своя история. Ещё лет 5 назад, во

время очередной кампании по упо-
рядочению размещения в городе ме-
таллических гаражей, по указанию
администрации сюда, на муници-
пальные земли свободного пользо-
вания, свозились на временное хра-
нение бесхозные «ракушки» и те, что
были установлены с нарушениями. С
их владельцами был оговорён срок, в
течение которого они должны опре-
делиться со своим имуществом. Од-
нако для многих «ракушек» времен-
ное хранение стало постоянным, к
бесхозным гаражам добавились но-
вые, территория приходила в запу-
стение и засорялась, приобретая
дурную славу криминогенной зоны. 

Два года назад администрация
города решила навести здесь поря-
док, передав землю в хозяйские ру-
ки МУП «Развитие». Всё последую-
щее время велась подготовка
необходимых документов для очист-
ки территории и её использования
по новому назначению. Работы не-
посредственно по благоустройству
участка начались в мае этого года. 

Известив владельцев металли-
ческих тентов через объявления о
планируемых действиях и проведя
собрание, МУП «Развитие» силами
сторонней организации, специали-
зирующейся на подобных работах,

приступило к сносу «ракушек». Пер-
выми подлежали демонтажу самые
ветхие бесхозные. По ходу дела
оценили серьёзность намерений
«Развития» хозяева и других гара-
жей. Некоторые провели самовывоз
своего имущества, с остальными
руководство предприятия попыта-
лось найти компромиссное реше-
ние, приостановив для этого работы
после утилизации первой партии
«ракушек». При этом стоит отме-
тить, что большая часть установлен-
ных на этой территории гаражей
имеет непрезентабельный вид и ис-
пользуется лишь для складирования
ненужного житейского скарба, что
уже является нарушением для их
пользователей. Однако решение та-
ких вопросов требует строгого со-
блюдения законности, поэтому ру-
ководство предприятия предпочи-
тает активному сносу взаимодей-
ствие с владельцами металлических
тентовых укрытий, достижения вза-
имопонимания с ними. 

По словам директора МУП
«Развитие» О.Н. Волковой, в бли-
жайшее время работы по благоу-
стройству территории у ГСК «Липа»
непременно возобновятся. К осени
на этом месте уже должна быть ор-
ганизована автостоянка. Продол-

жится кампания по наведению по-
рядка с размещением «ракушек» и в
центре города. Первыми пойдут под
снос бесхозные гаражи и те, что
установлены на инженерных комму-
никациях, затем будет решаться во-
прос по остальным. Несомненно,
что каждый из металлических тен-
тов для автомобилей должен иметь
на территории Юбилейного своё
узаконенное место. И это – лишь де-
ло времени.

Т. СУХИХ,
фото В. Дронова

Б л а г о у с т р о й с т в о

На пути к новой автостоянке

Разборка гаражей около ГСК «Липа»

С л у ж б а  « 0 3 »

С этого года в Юбилейном нача-

ла работать служба скорой помощи.

Конечно, наша «Скорая» новая, ра-

ботает всего 5 месяцев, но от этого

она не становится менее действен-

ной. Врач он везде врач, в каком бы

городе и в каких бы условиях он ни

работал. К счастью, врачи нашей

«Скорой медицинской помощи»

обеспечены практически всем

необходимым для работы – машины

полностью укомплектованы обору-

дованием, в отделении обустроены

комнаты отдыха, столовая, отдель-

ная диспетчерская. Есть скептики,

утверждающие, что в таком малень-

ком городе отдельная служба «Ско-

рой» вовсе не нужна, тем более,

можно сказать, «под боком» Коро-

лёв. Но судите сами в среднем бри-

гада выезжает на вызов 20 раз в сут-

ки, а в праздники и 35, до открытия

отделения в Юбилейном из Коро-

лёва «Скорую» вызывали в среднем

раз 18. Более того, когда наша «Ско-

рая помощь» только начала рабо-

тать, количество вызовов доходило

до 40! Со статистикой не поспо-

ришь. Значит ли это, что в нашем го-

роде стали болеть больше? Вовсе

нет. Срабатывает, видимо, психоло-

гический фактор своя служба, свои

врачи, почему бы не вызвать. Неко-

торые жители набирают «03» даже

тогда, когда в оказании экстренной

помощи нет необходимости. Чаще

всего, конечно, от страха, от беспо-

мощности перед ситуацией. К чести

юбилейчан стоит сказать, что лож-

ных вызовов совсем нет. Но есть вы-

зовы необоснованные, когда по-

мощь может оказать и участковый

врач. Прежде, чем вызвать к себе

бригаду, чтобы, например, изме-

рить себе давление, подумайте, ре-

альная помощь в этот момент может

понадобиться вашему родственни-

ку, а промедление смерти подобно.

Важным является и тот факт,

что благодаря географии нашего

города скорая медицинская по-

мощь теперь приходит намного бы-

стрее. По крайней мере, всем из-

вестную пробку на переезде по

ул. Тихонравова «Скорой помощи»

Юбилейного приходится преодоле-

вать всего 1 раз, а королёвской

службе через эту самую пробку на-

до было сначала попасть к больно-

му, а потом по тому же пути отвезти

его в больницу. Так что, теперь ме-

дицинская помощь приходит в два

раза быстрее.

Люди, давшие клятву Гиппократа

и связавшие свою жизнь с медици-

ной, конечно, обязаны в любой мо-

мент оказать экстренную медицин-

скую помощь, причём сделать это как

можно быстрее. В жизни бывает вся-

кое, но в отделении

скорой медицинской

помощи, да и в боль-

нице вообще, не за-

держиваются без-

различные и равно-

душные работники.

Медицина это не та

профессия, которую

может получить вся-

кий, врачом действи-

тельно нужно ро-

диться. Но на ско-

рость оказания ме-

дицинской помощи

могут влиять и внеш-

ние факторы. Так, на

выезде из ворот от-

деления скорой по-

мощи стоит преду-

преждающий знак. Но он, видимо, не

мешает некоторым водителям, пар-

кующим там свои машины. Конечно,

по остающемуся узкому коридору

машина «Скорой помощи» проезжа-

ет, но как: потихоньку, чтобы не за-

деть автомобили, по бордюру, так и

теряются драгоценные секунды. Та-

кую «стоянку» совершенно не опра-

вдывает отсутствие парковок в горо-

де, машины всех экстренных служб

должны проезжать беспрепятствен-

но. Ведь в итоге, за не вовремя ока-

занную помощь будут винить не вла-

дельцев неправильно припаркован-

ных машин, а работников «Скорой».

И стоят там машины больше всего

ночью и в выходные дни, именно тог-

да, когда не работает поликлиника,

когда и наступает самое горячее вре-

мя работы бригад «Скорой медицин-

ской помощи». Уважаемые водители,

подумайте, стоят ли ваши машины

чьего-то здоровья? Мне кажется, что

нет. Найдите другую парковку, ведь

каждый из вас может стать жертвой

своего же каприза. А эта «стоянка»

организована под девизом: «Где хо-

чу, там и ставлю!»

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

«Скорая» спешит на помощь
Сектор физической куль-

туры и спорта управления
образования, молодёжной
политики, культуры и спорта
администрации г. Юбилей-
ного выражает благодар-
ность организациям и служ-
бам города за помощь в про-
ведении 23-го марафона
«Здоровье» 25 мая 2008 года:

1. Офицерам 4 ЦНИИ
МО РФ:

– Трипака Сергею, 
– Лихачевскому Сергею, 
– Омарову Валерию, 
– Снедкову Денису, 
– Скорик Александру, 
– Корепанову Олегу, 
– Илюф Руслану,  
– Болдыреву Сергею;
2. Директору МУП «ЖКО»

г. Юбилейного  Владимиру
Ивановичу Дунину;

3. И.о. начальника ОВД
г. Юбилейного  Игорю Ана-
тольевичу Лосеву;

4. Главному врачу МУЗ
«Городская поликлиника»
Татьяне Владимировне Ива-
новой;

5. Корреспонденту МУ
«Информационный центр»
г. Юбилейного  Елене Лы-
сенской;

6. Корреспонденту газе-
ты «Спутник» Александру
Мушенко.

7. Настоятелю храма Се-
рафима Саровского протоие-
рею  Александру Бекещенко;

8. Председателю Комите-
та «Клуб любителей бега»
России,  генеральному ди-
ректору центра «Космиче-
ский марафон» Владимиру
Петровичу Волкову;

9. Директору ООО
«Удачная покупка»  Алек-
сандру Дмитриевичу Раев-
скому.

Начальник сектора физиче-
ской культуры и спорта

З.Г. Васильева

Благодарность
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В соответствии со статьями 5, 6 и 11 зако-

на Московской области «О физической куль-

туре и спорте в Московской области» от

19.10.2001 г. № 155/2001-ОЗ (в ред. от

12.03.2005 г.), пункта 19 статьи 16 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской

Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Бю-

джетом города Юбилейный Московской обла-

сти на 2008 год, утверждённым решением Со-

вета депутатов г. Юбилейного Московской

области от 07.12.2007 г., в целях более полно-

го и эффективного использования спортив-

ных залов школ, спортивных площадок города

и стадиона «Орбита» в летний период (до

01.10.2008 г.) и повышения уровня подготов-

ки воспитанников ДЮСШ по волейболу и

ДЮСШ «Чайка»:

1. Начальнику сектора физической куль-

туры и спорта Васильевой З.Г. совместно с

директорами ДЮСШ (Максименко Т.Н., Си-

мачев Н.Н., директором МУ «Стадион «Орби-

та» (Строителев А.В.), руководителями муни-

ципальных общеобразовательных учрежде-

ний города (Петровская Г.Н., Белецкая В.А.,

Данилина Л.Н., Чистова Л.А., Журавель В.И.)

до 15.05.2008 г. разработать, согласовать и

представить на утверждение Главе города

расписание занятий с воспитанниками

ДЮСШ на летний период с 20.05.2008 г. по

01.10.2008 г.

2. Для занятий ДЮСШ по волейболу ис-

пользовать:

– спортивные залы МОУ «Гимназия № 3» и

МОУ «Гимназия № 5»;

– спортплощадку клуба «Комета» – ежед-

невно в будние дни.

3. Для занятий ДЮСШ «Чайка» использо-

вать: 

3.1. Для отделения по футболу:

– МУ «Стадион «Орбита»;

– спортивные площадки у МОУ «Лицей № 4»

и у МОУ «Гимназия № 3»;

– спортивный зал МОУ «Гимназия № 3».

3.2. Для отделения по баскетболу:

– спортивные площадки у МОУ «Гимна-

зия № 3», у МОУ «Гимназия № 5» и у МОУ «Ли-

цей № 4»;

– МУ «Стадион «Орбита»;

– спортивные залы МОУ «СОШ № 1»,

МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ «Гим-

назия № 5». 

3.3. Для отделения по лёгкой атлетике:

– МУ «Стадион «Орбита»;

– спортивный зал МОУ «Лицей № 4»;

– Комитетский лес (для бега).

3.4. Для отделения по Ашихара-каратэ:

– МУ «Стадион «Орбита»;

– спортивный зал МОУ «СОШ № 2»,

МОУ «Лицей № 4», МОУ «Гимназия № 5».

3.5. Для отделения по дзюдо:

– МУ «Стадион «Орбита»;

– спортивный зал МОУ «СОШ № 1»,

МОУ «СОШ № 2», МОУ «Гимназия № 3»,

МОУ «Лицей № 4».

4. Руководителями муниципальных об-

щеобразовательных учреждений города и

директору МУ «Стадион «Орбита» назна-

чить необходимое для занятий ДЮСШ вре-

мя и обеспечить доступ в спортивные залы

и площадки на время занятий (за исключе-

нием времени на ремонт в МОУ «Гимна-

зия № 5).

5. Директорам ДЮСШ обеспечить поря-

док среди воспитанников во время занятий и

уборку спортивных площадок после занятий.

6. Опубликовать настоящее распоряже-

ние в газете «Спутник».

7. Сектору физической культуры и спорта

(Васильева З.Г.) обеспечить опубликование в

газете «Спутник» утверждённого расписания

занятий с воспитанниками ДЮСШ на летний

период с 20.05.2008 г. по 01.10.2008 г.

Глава города В.В. Кирпичёв

О ф и ц и а л ь н о

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О подготовке комплексного расписа-
ния занятий ДЮСШ «Чайка» и ДЮСШ
на летний период 2008 года»

от 06.05.2008 г.  № 154-РП

Залы
ДЮСШ

Гимназия № 3
зал

Гимназия
№ 5
зал

Лицей
№ 4
зал

СОШ № 2 зал ВК «Комета»
Стадион Орбита» Гимназия

№ 3
площадка

Бассейн
Площадка
баскетб.

за ДО

Комитетский
лес

ДЮСШ
«Орлёнок»поле дор.

ДЮСШ
волейбол

пн.-сб. 
9.00–11.40

16.00–20.00 

пн.–сб.
9.00–11.40

16.00–18.00

пн.–пт.
11.40–16.00

пн.–сб.
12.00–13.00

ДЮСШ
«Чайка»
футбол

май:
пн. 17.00–21.30
вт.14.00–16.00

17.00–20.00
ср.17.00–20.00
чт. 15.00–21.30
пт. 17.00–19.00
сб. 14.00–19.00
вс. 11.00–16.00

июнь:
пн. 9.00–12.00

17.00–21.30
вт. 14.00–16.00

17.00–20.00
ср. 9.00–12.00

17.00–20.00
чт. 15.00–21.30
пт. 9.00–12.00

сб. 14.00–19.00
вс.11.30–16.00

ДЮСШ
«Чайка»

баскетбол

май:
вт.15.00–17.00
чт.15.00–17.00
июнь –  ремонт

май:
сб.18.30–21.00
июнь – ремонт

вт. 17.00–19.00
чт.  17.00–19.00 

пн. 17.00–19.00
ср. 17.00–19.00
пт. 17.00–19.00

ДЮСШ
«Чайка»
лёгкая
атлет.

пн. 16.00–19.00
вт. 16.00–19.00
чт. 16.00–19.00

ср. 10.00–12.00

ДЮСШ
«Чайка»

Ашихара-
каратэ

вт. 19.00–20.00
чт. 19.00–20.00

вт. 18.00–21.45
чт. 18.00–21.45
вс. 9.00–12.45

пн. 17.00–18.30
ср. 17.00–18.20
сб. 15.30–17.00

ДЮСШ
«Чайка»
дзюдо

пн. 14.00–16.30
ср. 19.00–21.00
вс. 12.00–16.00

пн. 17.00–21.30
вт. 14.00–17.00
ср. 17.00–20.00
чт. 15.00–21.30
пт. 15.00–21.30
сб. 14.00–17.00

20.00–21.30 

Утверждаю: 

Глава г. Юбилейный В.В. Кирпичёв 

Комплексное расписание занятий ДЮСШ по волейболу и ДЮСШ «Чайка» на летний период 2008 года 

Согласовано: директор МОУ «Средняя школа № 1» – Г.Н. Петровская, директор МОУ «Средняя школа № 2» – В.А. Белецкая, директор МОУ «Гимназия № 3» Л.П. Данилина, директор

МОУ «Лицей № 4» – Л.А. Чистова, директор МОУ «Гимназия № 5» –  В.И. Журавель, директор МУ «Стадион «Орбита» – А.В. Строителев, председатель волейбольного клуба «Комета» – А.М. Гуменюк. 

Начальник сектора физической культуры и спорта З.Г.Васильева 

Фото А. Мушенко
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Внесены изменения в комплекс мер
по улучшению обращения с отходами

На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О внесении

изменения в постановление Правительства

Московской области от 27.09.2000 г. № 108/27

«О мерах по улучшению обращения с отхода-

ми на территории Московской области». 

В документ вносятся изменения, носящие

редакционный характер. Утрачивает силу по-

ложение, регламентирующее включение зе-

мельных участков вне границ населённых

пунктов в фонд земель областного значения. 

Об этом на заседании доложила министр

экологии и природопользования Правитель-

ства Московской области Алла Качан. 

В области выделят средства на проведе-
ние ремонта учреждений в сфере культуры 

Областное Правительство одобрило два

постановления, касающихся распределения

денежных средств в сфере культуры: «О пре-

доставлении средств резервного фонда Пра-

вительства Московской области (городскому

округу Щербинка Московской области)» и

«О мерах по обеспечению финансирования

капитального ремонта и технического переос-

нащения государственных образовательных

учреждений среднего профессионального

образования сферы культуры Московской

области в 2008 году». 

Первый документ подготовлен для предо-

ставления денежных средств городскому окру-

гу Щербинка в размере 17350 тыс. руб. Указан-

ные деньги будут направлены на проведение

капитального ремонта здания, в котором раз-

мещены детская школа искусств № 1 им. Кор-

неева А.В. и учреждение дополнительного об-

разования «Детско-юношеская школа». 

Второй документ разработан с целью вы-

деления денежных средств на проведение ка-

питального ремонта и технического переос-

нащения государственных образовательных

учреждений среднего профессионального

образования подведомственных областному

Министерству культуры. 

Об этом сообщила министр культуры

Правительства Московской области Галина

Ратникова.

Программа газификации населённых
пунктов Подмосковья дополнена

новыми объектами
На заседании Правительства региона

принято постановление «О внесении измене-

ния в Программу Правительства Московской

области «Газификация населённых пунктов

Московской области на 2005–2008 годы».

Документ вносит корректировки в пере-

чень мероприятий по газификации населён-

ных пунктов Московской области на

2005–2008 годы. В частности, общий пере-

чень дополнен рядом мероприятий по проек-

тированию и строительству газопроводов на

территории Подмосковья.

Финансирование работ по проектированию

и строительству указанных газопроводов бу-

дет проводиться за счёт средств специальной

надбавки к тарифу на транспортировку газа.

Уточнённый перечень мероприятий также

предусматривает увеличение сроков выпол-

нения проектно-изыскательских работ. По-

добная мера вызвана длительностью и слож-

ностью процедуры подготовки землеустро-

ительной документации для возведения газо-

проводов.

Документ представил генеральный ди-

ректор Государственного унитарного пред-

приятия газового хозяйства Московской

области Дмитрий Большаков. 

Утверждена долгосрочная программа
по профилактике преступлений

и иных правонарушений 
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «Об утвер-

ждении долгосрочной целевой программы

Московской области «Профилактика престу-

плений и иных правонарушений на террито-

рии Московской области на 2009–2011 годы».

Цель программы – сформировать эффек-

тивную систему профилактики преступлений

и правонарушений, а также создать объектив-

ные условия для снижения роста количества

преступлений. 

По прогнозам специалистов, благодаря

внедрению программы к 2011 году рост престу-

плений, которые совершают несовершенно-

летние (по сравнению с 2006 годом) снизится

на 12%. Кроме того, количество преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотиков,

к 2011 году должно уменьшиться на 12%. 

Реализация разработанной программы

позволит обеспечить профилактику престу-

плений и правонарушений, а также усилить

профилактические меры в борьбе с наркома-

нией и токсикоманией, экстремизмом на на-

циональной и религиозной почве. 

Выполнение программных мероприятий

позволит создать систему мер по обеспече-

нию антитеррористической защищённости

населения, оснастить объекты с массовым

пребыванием людей и объекты жизнеобеспе-

чения населения современными инженерно-

техническими, защитными средствами и ох-

ранными системами.

Документ представил исполняющий обя-

занности начальника Главного управления ре-

гиональной безопасности Московской обла-

сти Василий Афанасьев. 

В регионе установлен перечень нежилых
зданий повышенного уровня

ответственности 
Областное Правительство одобрило по-

становление «О перечне эксплуатируемых не-

жилых зданий, строений, сооружений повы-

шенного уровня ответственности на террито-

рии Московской области».

Документ устанавливает перечень эк-

сплуатируемых нежилых зданий, строений,

сооружений повышенного уровня ответ-

ственности на территории Московской обла-

сти с целью реализации областного закона

«О порядке эксплуатации нежилых зданий,

строений, сооружений на территории Мо-

сковской области и административной от-

ветственности в сфере их технической эк-

сплуатации». 

Об этом на заседании доложил начальник

Главного управления государственного стро-

ительного надзора Московской области Нико-

лай Чернов.

Внесены изменения в систему оплаты
труда работников Центрального

государственного архива 
Принято постановление «О внесении из-

менений в Положение о системе оплаты труда

работников государственного учреждения

Московской области «Центральный государ-

ственный архив Московской области». 

Документ разработан для дополнения по-

ложения о системе оплаты труда работников

Центрального государственного архива Мо-

сковской области. В частности, сотрудникам,

допущенным к государственной тайне на по-

стоянной основе, будет установлена ежеме-

сячная процентная надбавка.

Документ представил начальник Главного

архивного управления Московской области

Пётр Петров.

Возрастут оклады и тарифные ставки
работников госучреждений

в сфере занятости
На заседании Правительства региона

принято постановление «О внесении измене-

ний в Положение об оплате труда работников

государственных учреждений Московской

области в сфере занятости».

Документ предусматривает повышение с

1 сентября 2008 года на 10% окладов и тариф-

ных ставок работникам государственных

учреждений Московской области в сфере за-

нятости. 

Документ представил начальник Главного

управления государственной службы занято-

сти населения Московской области Юрий Ро-

гозин. 

Установлен порядок распределения
субсидий между местными бюджетами

на оплату коммунальных услуг 
Одобрено постановление «О Порядке

распределения в 2008 году не распределён-

ной между бюджетами муниципальных райо-

нов и городских округов Московской обла-

сти субвенции на выплаты гражданам Рос-

сийской Федерации, имеющим место жи-

тельства в Московской области, субсидий

на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг». 

Документ устанавливает порядок распре-

деления в 2008 году между местными бюдже-

тами субвенции на выплаты гражданам Рос-

сийской Федерации, проживающим в регио-

не, субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг. 

Об этом на заседании доложил первый

заместитель Председателя Правительства

Московской области – министр финансов

Правительства Московской области Алексей

Кузнецов. 

Определён план модернизации дорог
в Московской области на 2008 год
Областное Правительство одобрило по-

становление «Об утверждении Плана по мо-

дернизации (капитальному ремонту) автомо-

бильных дорог общего пользования Москов-

ской области, в том числе дорог в поселениях

(за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения) на 2008 год». 

Документ перечисляет план работ по мо-

дернизации (капитальному ремонту) автомо-

бильных дорог общего пользования Москов-

ской области, в том числе дорог в поселениях

(за исключением дорог федерального значе-

ния) на 2008 год.

Предложенный план позволит заключить

соглашение между Федеральным дорожным

агентством и Правительством Московской

области о направлении субсидий в областной

бюджет. 

Документ представил исполняющий обя-

занности начальника Государственного

учреждения Московской области «Управле-

ние автомобильных дорог Московской обла-

сти «Мосавтодор» Иван Черноусов.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области от 20 мая 2008 ã.

С докладом выступил замести-

тель председателя Московской обла-

стной Думы Владимир АЛЕКСЕЕВ.

В настоящее время в Москов-

ской области функционирует 138 ле-

чебно-профилактических учрежде-

ний здравоохранения областного

подчинения, в которых проводится

диагностика и лечение наиболее

сложных заболеваний. 89 из них –

это противотуберкулёзные, нарколо-

гические, кожно-венерологические,

психоневрологические, онкологиче-

ские и другие специализированные

учреждения, медицинское оборудо-

вание в которых эксплуатируется, в

основном, с 80–90 годов. В результа-

те 70% его устарело и выработало

свой ресурс, что приводит к значи-

тельным материальным затратам на

ремонт и обслуживание.

Владимир Алексеев отметил, что

проверкой было охвачено более 10 ор-

ганизаций Министерства здравоохра-

нения Московской области и других

учреждений и организаций, являвших-

ся поставщиками и получателями мате-

риальных ценностей и осуществлявших

выполнение программы. 

Мероприятия, запланированные

на 2007 год по подпрограмме «Осна-

щение современной медицинской

техникой и оборудованием государ-

ственных учреждений здравоохране-

ния Московской области» выполнены

в полном объёме.

Высокотехнологичная медицин-

ская техника стоимостью 780 млн

300 тыс. рублей полностью распре-

делена и поставлена государствен-

ным учреждениям здравоохранения

Подмосковья. Реализация меро-

приятий подпрограммы позволила

приобрести 9 единиц новейшего ульт-

развукового оборудования, 10 – вы-

сокотехнологичного рентгеновского

оборудования, 133 – реанимационно-

го и другого оборудования, что позво-

лило не только оснастить 12 област-

ных и 23 муниципальных медицинских

учреждения Московской области но-

вым современным оборудованием,

но и частично заменить выработав-

шее свой ресурс устаревшее.

Среди недостатков, выявленных

специалистами Контрольно-счётной

палаты Мособлдумы, отмечены нару-

шения сроков установки и введения в

эксплуатацию оборудования, случаи

неготовности специально оборудо-

ванных помещений для установки до-

рогостоящей медицинской техники и

неполная её загрузка в процессе эк-

сплуатации.
Таиса ГОРДОВА,

пресс-служба Мособлдумы

Изменения были внесены в

областные законы «О тарифной

ставке первого разряда тариф-

ной сетки по оплате труда рабо-

чих государственных учрежде-

ний Московской области» и

«Об оплате труда работников го-

сударственных учреждений Мо-

сковской области». 

Как пояснил председатель

думского Комитета по труду и со-

циальной политике Николай Коз-

лов, с 1 сентября 2008 года в Под-

московье минимальная тарифная

ставка первого разряда тарифной

сетки по оплате труда рабочих го-

сударственных учреждений Мо-

сковской области увеличится с

2400 до 4750 рублей в месяц. 

Кроме того, закон «Об оплате

труда работников государствен-

ных учреждений Московской обла-

сти» дополнен нормой о предоста-

влении руководителям учрежде-

ний права устанавливать за счёт

фонда оплаты труда стимулирую-

щие выплаты работникам сверх

выплат, установленных Правитель-

ством Московской области.

По словам Николая Козлова,

выплаты внутри каждого учрежде-

ния будут устанавливаться с учё-

том показателей результативно-

сти труда конкретного работника.

«Реализация закона, – подчеркнул

Николай Козлов, – позволит зна-

чительно повысить размер оплаты

труда работников государствен-

ных учреждений Московской

области и усилить стимулирую-

щую роль заработной платы в

улучшении качества труда». 

Вера ЭДЕМСКАЯ,

пресс-служба Мособлдумы

Рассмотрены результаты проверки
обеспечения учреждений здравоохранения

Подмосковья медицинской техникой
Депутаты Московской областной Думы заслушали информацию о резуль-

татах проверки Контрольно-счётной палатой Московской областной Думы ис-

пользования денежных средств, выделенных в 2007 году из бюджета Москов-

ской области на реализацию областной целевой программы «Предупрежде-

ние и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области

на период 2005–2007 годов» по подпрограмме «Оснащение современной ме-

дицинской техникой и оборудованием государственных учреждений здраво-

охранения Московской области».

С 1 сентября увеличится зарплата
работников госучреждений

Московской области
На очередном заседании Московской областной Думы депутаты

внесли изменения в некоторые законы Московской области об оплате

труда работников государственных учреждений Московской области.

В  М о с о б л д у м е
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В жизни каждого человека слу-

чаются события, оставляющие свой

неизгладимый, трепетный след в

памяти на всю жизнь. Таким ярким

торжеством для выпускников сред-

ней школы № 2 стал традиционный

Праздник Последнего звонка, со-

стоявшийся 24 мая 2008 года в сте-

нах ставшего родным учебного за-

ведения.

С самого раннего утра здесь ца-

рила атмосфера добра и радушия.

Нарядные малыши и ребята постар-

ше с улыбками на устах и цветами в

руках буквально заполонили все

школьные холлы и рекреации, соз-

дав «живой коридор» тепла, сердеч-

ности и огромной, неземной любви

к самым старшим жителям школь-

ной Страны Знаний. На лицах ребят

– любопытство и сосредоточен-

ность. Они притихли и ждут винов-

ников самого красивого праздника

на свете…

…А выпускники испытывают ни

с чем не сравнимые чувства радо-

сти и грусти. Проходя по родным

школьным коридорам, они по-ново-

му смотрят вокруг, вспоминая всё,

что было в их одиннадцатилетней

ученической судьбине: удачи, радо-

сти, взлёты… да, впрочем, неважно,

что.… Разве мало хорошего остави-

ли в их памяти школьные годы?

Сегодня же день особенный,

торжественный, радостный и груст-

ный одновременно. А память не-

произвольно листает незабывае-

мые страницы былого: приходили в

школу, учили уроки, активно уча-

ствовали во внеклассных мероприя-

тиях, побеждали, получали награ-

ды… и всё вдруг закончилось.… Но

как много узнали, чему только не на-

учились, стали такими умными и му-

жественными, добрыми и чуткими,

добросовестными и вежливыми…

Всему этому научила их родная, не-

забываемая средняя школа № 2 –

милый, тёплый Дом Знаний, Надеж-

ды, Веры, Дружбы и Любви…

На Празднике Последнего звон-

ка есть два особо торжественных мо-

мента. Это когда выпускники входят

в зал, где уже собрались гости, и их

представляет организатор праздни-

ка, и момент самого финала – когда

под сводами зала звенит, звенит и

ещё раз звенит прощальный школь-

ный звонок. В последний раз…

Сегодня оба класса – Бэ и А –

Выпускников  Великая Страна, –

торжественно объявляет организа-

тор праздника, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе На-

талия Ивановна Кисель, и в зал вхо-

дят выпускники 2008 года. Их всего

сорок один – немного, но зато каж-

дый – не только личность, но и са-

мый настоящий, непревзойденный

талант. Вот лучшие спортсмены:

Виктор Белёв, Михаил Зобенко,

Юлия Фартушная, Мария Бессоно-

ва, Денис Балицкий… Преуспеваю-

щие в науках – Аким Волков, Анна

Горбунова, Максим Улитин, Ирина

Ивченко, Константин Дворников… А

самые приметные и замечательные

в общественной жизни школы – На-

талья Семёнова, Анастасия Куче-

ренко, Виктория Шимановская,

Юлия Бочарова, Полина Пчелинце-

ва, Евгения Тарасюк, Дарья Чебура-

хина, Никита Пикалов, Анастасия

Локис… Эти ребята – гордость шко-

лы, и их достижения всегда будут

помнить все: классные руководите-

ли, учителя, ученики, которым есть

чему учиться у своих старших това-

рищей.

И праздник начался…

Прозвучали замечательные

слова в адрес выпускников, сказан-

ные заместителем Главы города

Юбилейного Ольгой Викторовной

Вязовой и заместителем председа-

теля Совета депутатов, секретарём

политсовета местного отделения

ВПП «Единая Россия» Дарьей Дми-

триевной Жигалиной, и пальму пер-

вых ролей в свои руки взяли сами

выпускники.

Бесспорным колоритом на тор-

жестве стала демонстрация фильма

о жизни, буднях и праздниках ны-

нешних выпускников, о том, с чего

начинались их школьные годы, как

они жили и учились и, наконец, о

том, какими они стали. Получилась

великолепная мультимедийная пре-

зентация о жизни одиннадцатиклас-

ников, добрая, чуткая, откровенная

картина событий и судеб. Руководи-

тель этого замечательного кинопро-

екта – Екатерина Сергеевна Фадеи-

чева, заместитель директора по

воспитательной работе. Здесь вся

её душа, сердечная теплота и гор-

дость за нынешних выпускников, ко-

торым очень хотелось, чтобы их

праздник стал необычным и надол-

го запомнился всем.

Так и получилось. На этот раз

организаторы праздника вместе со

своими подопечными задумались о

прародителях мировой культуры.

Действо происходило в импровизи-

рованном Акрополе. За нашими вы-

пускниками наблюдали с Древне-

греческого Олимпа Боги – покрови-

тели науки, культуры и муз: Великий

Зевс (Максим Улитин), Могучий

Аполлон (Виктор Белев) и Прекрас-

ная Афродита (Алина Субботина).

Прекрасно справились с поставлен-

ными задачами выпускники. Заме-

чательные костюмы, отработанные

речевые приёмы, уверенность и не-

досягаемость – всё это создало не-

превзойдённый эффект на праздни-

ке Прощания с Детством. Великий

Зевс с чувством, толком и расста-

новкой следил за атмосферой в за-

ле, и особенно его радовали высту-

пления самих выпускников – до-

брые, душевные, ласковые и неж-

ные. Это были песни, инсцениров-

ки,  стихи и просто чуткие слова,

сказанные в адрес учителей…

Ответные речи-поздравления

выпускникам декламировали и учи-

теля. Первая учительница Людмила

Анатольевна Янковская пестовала

своих учеников словами, которые,

вероятно, надолго запомнятся ребя-

там: «Первый учитель, как Данко, от-

даёт частицу своего сердца своим

ученикам». А классные руководители

Ольга Игоревна Шутова и Лидия Гри-

горьевна Хмельницкая в один голос

благодарили родителей, коллег, учи-

телей, желали своим подопечным

успехов всегда и во всём, быть доб-

рожелательными, стойкими и му-

дрыми, честными и справедливыми.

«Все мои ребята – красивые,

добрые, умные», –  говорит клас-

сный руководитель 11 «Б» класса

Лидия Григорьевна Хмельницкая. И

продолжает, обращаясь к выпу-

скникам: «Надеюсь, что вы навсегда

останетесь порядочными, честными

людьми».

Наверное, это самое главное –

быть человеком, добрым, чутким,

терпеливым и справедливым, не

становиться на путь лжи и лицеме-

рия, каким бы ни был соблазн, быть

самим собой – искренним, душе-

вным. Этому учила их родная сред-

няя школа № 2. А ещё учила дружбе,

где один за всех и все за одного: 

Как одна семья, жили миром,

Научились дружить и любить.

И всегда друг другом гордились…

А иначе ведь как можно жить? –

звучат со сцены слова, сказанные

богиней любви Афродитой.

Были на празднике и выступле-

ния малышей – искренние стихи и

замечательные танцы, посвящён-

ные выпускникам, покорившие

сердца сидящих в зале непосред-

ственностью и искренностью –

именно этого так не хватает нам се-

годня!

Кульминационный момент тор-

жества, безусловно, выступление

директора  школы. Виктория Ана-

тольевна Белецкая вновь выпускает

своих подопечных во взрослую

жизнь.

«Наши выпускники, – говорит

Виктория Анатольевна, – отличники

учёбы, призёры и победители олим-

пиад, это интеллектуальный потен-

циал нашего города, лучшие спорт-

смены и активисты, наша гордость и

надежда… 

Выпускников Великая Страна

Каждый год проводится это

действо, этот ритуал «последнего

звонка». И он надолго запоминает-

ся. И всякий раз кажется, что вот та-

кого «звонка» ещё не было.

Такое впечатление оставил и

этот праздничный день 24 мая в ли-

цее № 4. Может быть, оттого, что бы-

ло много творчества самих детей в

подготовке праздника. Это творче-

ство возглавляли классные руково-

дители выпускников Евгения Иоси-

фовна Гальперина и Надежда Ива-

новна Самсонова и учитель физики

Наталья Александровна Фастовец. 

Сам сценарий проведения Дня

Последнего звонка воспринимается

как созданный профессионалами.

Много изобретательности про-

явили выпускники. Здесь и сцены из

школьной жизни, и поздравления и

благодарность директору школы

Ларисе Александровне и каждому

из учителей, начиная с самых пер-

вых, благодарность каждому работ-

нику школы. Поздравления и благо-

дарности в стихах и песнях.

Над песнями потрудились вме-

сте с ребятами музыкальные работ-

ники школы Марина Александровна

Дорожкина и Надежда Андреевна

Сердюк. Известные мелодии, очень

подходящие к случаю, наполнены но-

выми, добрыми и нужными словами.

И юмор, и восторг, и призна-

тельность в этих песнях и стихах.

Живость внёс и введённый в

сценарий маленький маг Гарри

Поттер, по мановению волшебной

палочки которого на экране возни-

кали и знакомые лица, и знакомые

картины.

Замечательный хор выпускни-

ков (некоторые голоса просто чару-

ют) трудился около двух часов.

Наверное, при подготовке этого

праздника не обошлось и без помо-

щи родителей, а талантливыми ро-

дителями лицей далеко не беден.

Но основной труд здесь вложи-

ли дети. Собственно, это был труд в

радость, в торжество, в праздник

«со слезами на глазах». Дети осоз-

нали, что прощаются со школой, с

детством.

Вспомнили первые шаги в школе.

«В первый класс мы пришли 

несмышлёными,

чтоб всему научиться с нуля….

Я был когда-то странный,

Не знал я иностранный,

Не знал литературу

И химию не знал…»

И трудности вспоминались

(«Нам с математикой битвы, увы,

суждены…»)

И те, кто вёл на эту битву ( «Ду-

манова узнаю по походке…»)

И трудности описания преобра-

зований в стране отразить сумели 

(«Не сразу всё устроилось.

Москва не сразу строилась.

История Отечества

хранит немало тайн.

Реформы радикальные,

Проблемы национальные.

Учебникам не верили,

А верили лишь Вам»)

А своим классным руководите-

лям Евгении Иосифовне и Надежде

Ивановне – самые тёплые слова.

«В круговерти жизни школьной,

Многотрудной, беспокойной

Не было надёжней и добрее.

Взяли нас Вы в пятом классе,

Отвели Вы все напасти,

Теплотой души своей согрели.

Очень Вы любили нас,

Защищали каждый раз

И прощали шалость нам любую.

Ах, какая классная,

Какая классная!

Вот бы всем такую!»

А воспитанники Евгении Иоси-

фовны, с которыми она провела все

10 лет, поняли, насколько они сдру-

жились и как любят Евгению Иоси-

фовну, когда отмечали её юбилей,

недавно прошедший.

Особо хочется отметить пони-

мание выпускниками значения каж-

дого школьного предмета. Вот ка-

кую благодарность прочли они пре-

подавателям русского языка и лите-

ратуры.

«А разве Вас сумеем мы забыть?

Вы нас учили думать и любить,

Любить родных и Родины простор,

И гордость знать и совести укор.

И если мы чего-то будем стоить –

Лишь потому, что удалось усвоить

Уроков Ваших благостную суть.

Вы в Завтра 

помогли нам заглянуть,

Мечтать нас научили и дружить,

Ценить и понимать Литературу,

Открывшую высокую Культуру,

Зовущую по строгим 

меркам жить».

И остальное всё было, что по-

ложено по такому случаю. И тор-

жественно внесённые знамёна и

штандарт лицея № 4. И цветы. И

выступление хора учителей с поз-

дравлением. И первоклассник на

плече у выпускника со звонком,

пронесённый через весь актовый

зал. И даже кружащиеся пары

внизу, у сцены, выпускников с

учителями.

И благодарные школьники гово-

рят:

«Поклонись до земли ты учителю.

Школе ты до земли поклонись!»

Было торжественно и трога-

тельно. Мамы выпускников не могли

сдержать слёз. Слёз радости и гор-

дости за своих выросших детей.

Конечно же, такой Последний

звонок не забудется никогда. 

Александр СЫТИН

Звенит звонок… 

Окончены уроки…

Так в жизни повелось. 

Таков закон,

Что с детством 

расставаться вышли 

сроки,

Выпускники покинут 

школьный дом. 

И разлетятся                           

стаей шаловливой

По океанам 

жизни и морям…

Звенит звонок, 

такой нетерпеливый –

Даёт сигнал 

к отплытью кораблям…

Последний звонок

Окончание на 15 стр.
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Ф е с т и в а л ь  т а н ц а

Грустная дождливая погода, не характер-

ная для конца мая, не испортила оживлённого

настроения волшебного праздника, состояв-

шегося в День образования Юбилейного в До-

ме офицеров. Второй Городской фестиваль

танца, прошедший в этом году под девизом

«Волшебная страна, что называют дет-

ством…» и посвящённый Году семьи, стал чу-

десным подарком городу и горожанам.

Многие юбилейчане отмечают, что в по-

следнее время работа сектора культуры и мо-

лодёжной политики Управления образования

подняла наши городские мероприятия на но-

вый уровень организации и качества проведе-

ния. Их сценарии, профессиональные по по-

становке, стали очень лиричными, трогатель-

ными и душевными по содержанию. День тру-

да и особенно митинг 9 Мая оставили самые

приятные впечатления, и вот новый праздник. 

Юбилейный богат на таланты: поэты, пев-

цы, музыканты, художники. Выставки, литера-

турные гостиные, музыкальные вечера… Тан-

цевальный фестиваль достойно входит в чере-

ду культурных событий города. Танец понятен

всем. Ритм, движение, музыка очаровывают и

уводят в светлый мир радости и лёгкости. Вот

только возможно ли описать палитрой обычных

слов это чудо, которое нужно, прежде всего,

видеть и слышать, чтобы воспринять всю мощь

грации и удали, пластики, силы и красоты. 
Торжественные фанфары открытия, на

сцене замерли красавицы-«ласточки», несу-
щие счастье и весну. Музыка Чайковского и
танец «Птицы» заворожили зал, подарили
всем нежность и солнце. Маленькие серебря-
ные трогательные птенчики, их нежно-дрожа-
щие ручки, летящие в небо, – прелесть дет-
ства, подаренная зрителям танцевальным
коллективом «Фантазия» под руководством
Э.В. Мухиной. 

Пролетают на сцене века, мелькают стра-
ны и народы, зашифрованные танцевальными
движениями. Аргентинское танго в исполне-
нии пар танцевально-спортивного клуба «Це-
зарь» (руководители Ю.Ю. Полякова и А.В. Те-
регин) – огненное, захватывающее, покоряю-
щее темпераментом и мощью. Китай… Со-
листки «Фантазии» Юля Глотова и Наташа
Дербенёва превращаются в таинственные
фарфоровые статуэтки, несущие в плавных и
размеренных движениях непостижимую за-
гадку древней культуры. 

Но больше всего в детском танце непо-

дражаемого веселья и игры. На сцену чинно

«выползает» огромная матрёшка, а из неё, как

горошинки, выпадают оча-

ровательные бело-голубые

гжельские «матрёшечки». «В

лавке на прилавке…» они так

беззаботно танцуют. 

И снова горячая зажига-

тельная латина: самба, ча-

ча-ча, джайв. Аплодисменты

зала не смолкают, поддер-

живая яркие пары коллекти-

ва «Цезарь». Красочные ко-

стюмы, предельно выдер-

жанный ритм… И даже от-

ключение музыки не могло

сдержать латинского темпе-

рамента и порыва, танцоры

не сбились ни на секунду.
Но не только южные мо-

тивы могут зажигать зал.
«Русские потешки» – родные
и близкие каждому сердцу.
Бурный поток народного

танца, в котором участвуют почти взрослые
красавицы и маленькие начинающие танцов-
щицы, соединяет всех музыкой, русской уда-
лью и неподдельным весельем. Необычные
находки танца – замечательные «качели» из
маленьких девчонок, взлетающих в руках
старших и будто падающих в зал, уютный не-
страшный и вовсе некосолапый мишка. 

После бурного танцевального огня «Поте-
шек», словно нежный ручеёк, – на сцене млад-
шая группа ансамбля «Павушка» (руководи-
тель Т.Н. Шевченко). Эстонская полька – звон-
кие колокольчики в музыке, маленькие при-
лежные ученицы-танцовщицы. 

Вальс… Его музыка два века уносит в мир
фантазии, нежности и неподражаемой красо-
ты. И пусть сценический танец не парный, но
разве он не о любви и мечте. Эфирность, лёг-
кость юных танцовщиц в серебристых костю-
мах вместе с чёткостью исполнения и красо-
той постановки накрывают большой зал, и он
словно качается на волнах музыки Е. Доги из
кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»,
прекраснейшей и любимой многими. 

Безмятежность вальса сменяется огнен-
ностью итальянской тарантеллы. Это о ней
когда-то в Италии говорили, что танцевальные
па повторяют движения человека, укушенного
тарантулом. Не знаю, как танцевали тарантел-
лу итальянцы, но на сцене в исполнении сред-
ней группы «Павушки» это очень красиво –
чёткий звон тамбуринов и красивые искусные
повороты. 

Русские хороводы… Кого не заворажива-

ла пластичная поступь русских красавиц зна-

менитой «Берёзки», плавные переливы безу-

пречного строя. А у

нас в зале «Фанта-

зия» подарила всем

чудо «Подмосков-

ных вечеров» нежно-

го девичьего хоро-

вода. 
Т а н ц е в а л ь н о -

спортивный клуб
«Алиса» (руководи-
тели С.Л. и О.А. Чер-
нецовы) уже радо-
вал юбилейчан ис-
полнением единой
композиции на му-
зыку европейских
бальных танцев. Се-
годня на сцене но-
вая постановка ла-
тиноамериканской
программы. Очень
оригинальная музыка, необычные переходы
под звуки сирен и телефонных звонков, высо-
кий класс исполнения создают на сцене мини-
спектакль, который заставляет зал затаить
дыхание и взорваться овациями. 

Поддержала эту феерию красок, звуков и

движений постановка «Карнавал» «Фанта-

зии». Под стать ей были и красочный шутли-

вый танец с зонтиками под детскую песенку

«Про тучку», и ошеломляющий заводной мор-

ской танец «Яблочко» с элементами акроба-

тики. Так получилось в этом году, что основу

танцевального фестиваля составили пре-

красные композиции коллектива «Фантазия»

под руководством Эльвиры Валерьевны Му-

хиной. Высокая культура исполнения, фанта-

стические костюмы, абсолютная выверен-

ность композиции, прекрасно подобранное

музыкальное сопровождение, с которым бу-

квально сливаются отточенные танцевальные

движения, – всё это создаёт потрясающее

действо, настоящее чудо, становящееся одой

радости и жизни. 

Много лет радует юбилейчан детский ан-

самбль классического балета «Сказка» под

руководством Г.Р. Николаенко. И на фестива-

ле его номера вызвали искренний восторг

зрителей. Выдержанный и строгий, если так

можно сказать, испанский танец, сочетающий

в себе страсть и балетную чеканность. Тан-

Вальс

Испанский танец

Живая кукла

«Яблочко»

Фото В. Дронова
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«Музыка и  красота  «Музыка и  красота  
в  танце слились  в  танце слились  
воедино…»воедино…»
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цовщицы исполняли номер практи-

чески без музыки, которую заменил

гром аплодисментов. Сказочный та-

нец-сценка «Кот и мыши». Малень-

кие мышки – самые юные участницы

коллектива очаровательны и непри-

нуждённы. За их лёгкой пластикой и

грацией – большой труд педагога,

ведь работать с малышами очень

трудно. А сколько дети привносят в

танец искренних эмоций и пережи-

ваний. Вот «мышки» волнуются,

страшный «кот» их пугает. Но вдруг

он заплакал, надо его пожалеть. Всё

кончилось дружбой. Как много мо-

жет рассказать за несколько минут

танец! Почти всем знакомый, много

раз показанный на сцене и всегда

желанный номер «Кукла», который

исполняли многие солистки «Сказ-

ки», встречен как всегда, овацией. 

Завершила праздник танце-

вальная композиция «К звёздам»

ансамбля «Павушка». Необычная,

соединившая в себе элементы со-

временного танца, гимнастики и ак-

робатики, она как танцевальный

гимн нашему космическому городу,

рассказ-мечта о будущем, воспе-

вающий стремление к высокому. 

Украшением и единой нитью

фестиваля стала прекрасная работа

одного из организаторов и ведущей

Натальи Рождественской. Её инте-

реснейший «танцевальный» рассказ

соединил все номера в непрерыв-

ный праздник, создал единую ком-

позицию. С благодарностью зал

воспринимал познавательность ис-

тории и эмоциональность описания

танцевального мира. 

И не было для сидящих в зале

ни дождя, ни холодных угрюмых туч

на небе, а был настоящий праздник

детства и юности, красоты и движе-

ния, весны города и его жителей.

Трепетные птицы Весёлый дождик

Танцевально-спортивный клуб «Алиса»

Зажигательная тарантелла Задорные матрёшки

Танцевально-спортивный клуб «Цезарь» 
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Спасибо организаторам (особенно

Н.И. Жуковой и Э.В. Мухиной) и участникам

изумительной, красочной феерии. Об этом

сказала в своём выступлении начальник Упра-

вления образования, молодёжной политики,

культуры и спорта Н.А. Чурсина, вручая всем

цветы, грамоты и памятные подарки. Она под-

черкнула профессионализм и исполнительское

мастерство юных дарований. Особая благо-

дарность прозвучала в адрес руководителей

всех танцевальных коллективов. Их талант, по-

движничество и отношение к детям создаёт эту

красоту, помогает раскрываться детским ду-

шам и способностям. 

Праздник танца закончен. Но все зрители и

участники выносят его частицу на улицы города.

Сколько радостных улыбок, рассказов и впечат-

лений для тех, кто не собрался дойти до Дома

офицеров. И сколько вздохов: «Как же мы не ви-

дели». Действительно, жалко, что зал не был по-

лон. Такие положительные эмоции редки и цен-

ны в нашей жизни. Дождитесь следующего Фе-

стиваля и обязательно придите увидеть красоту

и талант. До встречи через год. 

Е. МОТОРОВА,
фото автора
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Николай ПАНОВ

Ïåñíü ïðîáóæäåíèÿ
Сон ещё обнимает природу,

Ветер с моря сулит непогоду,

Но над царством тревожного сна

Показалась, как будто весна.

Светлым небом, его синевою,

Голубым цветом первых цветов,

Не смеётся ль над стужею злою,

Над непрочностью рыхлых снегов?

Пусть поля молчаливо унылы,

По оврагам несётся вода;

Как поднимутся вешние силы,

Будут нам проявленья их милы

Сквозь кору непокорного льда…

Новых птиц людям новые песни

Возвещают о доле иной,

Воскресает природа. Воскресни

Жизнь во всём! Пробудись край родной!

1904 год

Леонид АФАНАСЬЕВ

*   *   *
Безбурная, как небо, тишина.

Весенним днём она бывает редко!

Не шелохнет недвижимая ветка,

Не вздрогнет лист у занавес окна.

Природа вся истомою полна,

В ней сон и лень… 

Где радость, трепет, сила?

Гляжу в себя – и сердце охватила

Безбурная, как небо, тишина.

1904 год 

Борис ВТОРУШИН

Âåñíà
Русая берёзка потемнела,

Почки растопырила сирень,

Снова за скворешни обалдело

Воробьи дерутся целый день.

Краснобоким яблоком на ветке

Ждёт снегирь весну, ждёт до темна…

А в саду, привстав, глядит беседка

Из-под мокрой шапки: где она?!..

За горбатым дальним горизонтом

Погостив, натешившись сполна 

Солнцем, ветром ласковым и звонким,

К нам, на Русь, торопится Весна!

Ìàéñêèé äîæäü
Крупные дождины бьют, как в бубен, 

В жестяные скаты пыльных крыш;

Бьют, стучат призывно, громко, трубно,

Пробуждая заспанную тишь.

И потоки тёплых изумрудин

Вьются и сверкают у лотков,

И гремит, гремит весенний бубен

Под журчанье бражных ручейков.

Майский дождь омоет и пробудит,

Раны обезболит у земли…

Вон он как весёлый колобродит,

Надувает в лужах пузыри!..

*   *   *
Высокий майский купол поднебесья,

Чуть розовый от всполохов знамён;

А над Землёй в зенит взлетают песни,

Как стаи голубей, со всех сторон.

Ах, этот Май, волнительный и громкий,

Как юноша, красивый и большой,

Он может шар воздушный дать ребёнку,

Счастливым сделать целый шар земной…

Мир по нему давно сверяет будни,

Дань отдавая датам и делам.

Ведь от того, каким, придя, он будет –

Таким и на Земле цвести садам…

Ïðîáóæäåíèå

Оно – хмельное –

В дремлющей берёзе,

Оно – горчинкой –

В почках тополей,

Оно блестит

На утреннем морозе

Сосульками

От солнечных лучей.

И в жизни,

Как природы Пробужденье,

Волнует

Человека человек, –

Когда один другому

Откровеньем,

Придя вот так –

Растопит в сердце снег…

Èâà

Деревья, отогревшись после стужи,

В степенной молчаливости своей

Волнуются, на иву смотрят дружно

И ждут, когда сигнал взлетит над ней.

Она, как командир, без промедленья,

В расчётный час, без всякой суеты

Сигнал «вниманье» – к общему движенью –

Ракетой жёлтой выкинет цветы…

2008 год

Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а

Из века в век – дыхание весны

Галина ЖУЖГОВА

*   *   *
Нелепо немею. Некстати смеюсь.

Краснею. Краснея, тебя сторонюсь.

Тебя сторонюсь и около вьюсь,

И выдать себя лишним взглядом боюсь.

И злюсь, и молюсь, и теряю контроль.

Витаю и таю. 

Как бледная моль – не смею,

Лелею, желая – мирюсь, 

Жалею, глупею, томлюсь.

*   *   *
Что сделать я была должна

Во избежание разлуки?

Метаться в угол из угла,

До боли стискивая руки?

Сжимать сведённый всхлипом рот

И умолять тебя остаться?

Я сделала наоборот –

Я помогла тебе собраться.

И пусть плясали пальцы, что ж

(Предатели в немом укоре)

Я знала: всё равно уйдёшь,

Мне без тебя остаться – доля.

Я знала: всё равно уйдёшь,

И птицей отпустила в небо,

Лети! Быть может, ты найдёшь

Всё то, что Бог со мною не дал.

Дмитрий ЗАКУНОВ (22 года)

Çèìíåå íåáî
В воздухе звенит и стынет

Каждый новый звук,

Звёздной шалью нас обнимет

Серебро вокруг.

Воздух колкий и морозный

Разум прояснит,

Сверху небо чёрной розой

Росами блестит.

Лепестком своим крылатым

Манит из окна,

Жизнь моя, была ль всегда ты

Продолженьем сна?

Сна, где горечь, боль и слёзы

Тонут в мире грёз,

Где блестят на чёрной розе

Мириады звёзд.

*   *   *
Встряхни меня, дружище дождь

Своим внезапным сладким шумом,

И душу мне опять встревожь,

И смой терзающие думы!

И, словно в сказочной игре,

Сгоняя всех с щербатых лавок,

Дождь хлынул, руша во дворе

Песочных воинов и замок.

И лишь омытая листва

Сияла радостно и ново,

И жадно пили дерева

Живую влагу. И медовым

Казался шёпот той листвы

О том, что всё плохое – бренно,

И вёл беседу я на «Вы»

С дождём, коленопреклоненно.

Максим ЧЕМБОРИСОВ (21 год)

Ïîëóçâ¸çäíîå íåáî
Вечер воскресный. На юге смеркалось.

Воздух приятен, а рядом – ни звука,

Днём ещё вьюга куда-то умчалась,
Скрип под ногами радует ухо,

Да внедорожник сквозь снег проезжает.

Над головой полузвёздное небо

Облачной дымкой своей впечатляет.

Чудо такое мне встретилось где бы?

Лес за спиной окончательно слился

С сумраком, день ото дня отходящим.

Здесь тишиной очищаются мысли,

Здесь ощущается связь с настоящим.

*   *   *
За окнами – как будто снег,

Но нет его пока что с нами.

Не передать рассвет словами,

Как буквой не измерить свет.

Чуть дождь идёт. Светлеет небо.

Мне снова скоро в знаний храм.

Погода, может, и нелепа,

Но это нужно облакам.

*   *   *
Снова снилась сегодня Москва,

Пруд прибашенный, плавают тучи,

Через них пробивается лучик,

И росиста у башни трава.

Много сверстников видел во сне,

В основном рядом шли незнакомцы,

И была там живущая в Солнце…

Солнце снова сияет во мне.

Голоса молодых

Под знаком
любви

1
От Чернянки белой до Москвы,
от Москвы престольной и до Нижнего
льются реки хлеба и халвы –
жмых всегда находится для ближнего.

Долгий путь, но жизни не длинней. 
Ты пожуй, авось, и сморит, деточка! – 
Вкусен жмых смиренных матерей, 
интерьер: лампада, вербы веточка,

снимков старых весь иконостас... 
По душе, по праву ли рождения, 
я, наверно, всё-таки из вас, 
женщины тишайшего горения.

Только жизнь – как новая глава. 
Спрашивает сын : «А что такое 

этот жмых?» Ответила: «Халва, 
Божий дар ещё с эпохи Ноя».

2
Впрягла себя в чужие удила,
погонщик-город не жалеет силы, 
ещё недавно в небесах парила, 
хотя до трёх, бывало, не спала.

Добро б в своих покаялась грехах,
грешить пером – не худшая из кары, 
А «теннисисты», отточив удары, 
шлют мяч прицельно – прямо точно в пах.

Добро б слыла я свойским мужиком – 
нет в волчьей стае привилегий пола, 
хотя в Москве и исполняет соло 
тот самый Храм. Была я тоже в нём.

Сжигает шины вздыбленный асфальт ,
и тормоза визжат на перекрёстках,
Всех время мчит вперёд – 

к полотнам Босха,
есть там и я – сопрано или альт?

3
Опять вослед – всё небеса да камни,
Мои вериги это или крылья?
Уже судили: не найти забавней,
чем грешный выбор вольного бессилья.
Уже и душу добела отмыли –
до косточек. – Ни боли, ни веселья.
И фимиам поспешно воскурили,
не отойдя от тяжкого похмелья.

Но с каждым днём – ещё блаженней вечер! –
всё легче эта купленная ноша.
Пятном родимым на земле отмечен
тот отступной, позолоченный грошик.
Кутите! – Стыд не в рыночном угаре,
хотя полны добычей ваши сети:

Страницу подготовила
Наталья  ИГОРЕВА,

Рисунки Елены Александровой

В созвездии Тельца
Наталья ДОЛИНСКАЯ

порой и хлам бывает антикварен
в тени намёков, слухов, междометий.

Когда ж улов таинственно диковен 
для вас, чья речь – как эра мезозойя, 
Тогда царит неуловимый Овен, 
сгоняя силы в звёздные низовья,                       
Тогда Телец и жертвенный, и равный 
крещенью рифм, застигнутых в зените, 
неотвратимо собирает камни, 
предпочитая Нику – Афродите.
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Настоящий Порядок устанавливает правовые основы веде-

ния реестра муниципальной собственности городского округа

Юбилейный Московской области (далее – муниципальная соб-

ственность) и разработан в соответствии с Федеральным

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Московской области № 33/99-ОЗ от 21.06.1999 г.

«Об организации учёта и ведения реестра собственности Мо-

сковской области».

1. Общие положения и основные понятия

1.1. В настоящем Порядке применяются следующие основ-

ные понятия:

– учёт объектов муниципальной собственности – сбор, реги-

страция и обобщение информации о муниципальной соб-

ственности;

– объект учёта – объект муниципальной собственности, в от-

ношении которого осуществляется учёт, и сведения о котором

подлежат внесению в Реестр объектов муниципальной соб-

ственности;

– Реестр объектов муниципальной собственности (далее –

Реестр) – информационная система, содержащая перечень

объектов учёта и сведения, характеризующие эти объекты;

– ведение Реестра – внесение в Реестр сведений об объектах

учёта, обновление этих сведений и исключение их из Реестра.

1.2. Ведение Реестра осуществляется с целью формиро-

вания полной и достоверной информации, необходимой ор-

ганам местного самоуправления городского округа Юби-

лейный Московской области при осуществлении ими полно-

мочий по управлению и распоряжению муниципальным иму-

ществом.

1.3. Собственником Реестра является городской округ Юби-

лейный Московской области. Право собственности в отноше-

нии Реестра осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Московской области, Уставом городского округа Юби-

лейный Московской области и настоящим Порядком.

1.4. Ведение Реестра осуществляет отдел имущественных

отношений управления имущественных и жилищных отноше-

ний администрации городского округа Юбилейный (далее –

Отдел имущественных отношений) в информационной систе-

ме «Ведение реестра муниципальной собственности».

2. Объекты учёта

2.1. Объектами учёта являются:

2.1.1. Муниципальные унитарные предприятия.

2.1.2. Муниципальные учреждения.

2.1.3. Хозяйственные общества (акции или доли в уставных

капиталах), а также некоммерческие организации, учредите-

лем (участником) которых является городской округ Юбилей-

ный Московской области.

2.1.4. Объекты, находящиеся в хозяйственном ведении.

2.1.5. Объекты, находящиеся в оперативном управлении.

2.1.6. Объекты, находящиеся в пользовании органов ме-

стного самоуправления.

2.1.7. Объекты, находящиеся во владении и/или пользова-

нии коммерческих и некоммерческих организаций (кроме ор-

ганизаций, перечисленных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоя-

щего пункта), на основании соответствующих договоров или

по иным основаниям.
2.1.8. Объекты, находящиеся в общей собственности город-

ского округа Юбилейный Московской области и иных субъек-
тов гражданских прав.

2.1.9. Объекты, вновь создаваемые (возводимые) за счёт
средств городского округа Юбилейный Московской области.

2.1.10. Объекты, находящиеся в казне городского округа
Юбилейный Московской области.

2.1.11. Земельные участки.
2.1.12. Иные объекты.
2.2. Объекты, перечисленные в пунктах 2.1.4.– 2.1.12. под-

лежат учёту независимо от стоимости.
2.3. Объекты, составляющие муниципальную казну, за ис-

ключением средств местного бюджета, внебюджетных и ва-
лютных фондов, подлежат учёту независимо от вида объекта
или его стоимости.

2.4. Учёт и ведение реестра муниципальной собственности в
отношении природных объектов, а также учёт средств местно-
го бюджета, внебюджетных и валютных фондов организуются
и осуществляются в порядке, устанавливаемом иными норма-
тивными актами.

2.5. Объекты вносятся в Реестр на основании Постановле-
ния Главы города.

3. Сведения, подлежащие внесению в Реестр 

3.1. В Реестр в обязательном порядке подлежат внесению

следующие сведения об объектах учёта:

3.1.1. В отношении муниципального унитарного предприя-

тия, муниципального учреждения:

– наименование организации (полное, сокращённое, фир-

менное);

– местонахождение, почтовый и фактический адреса;

– данные о государственной регистрации организации;

– предмет и цели деятельности;

– сведения о собственнике, в том числе дата утверждения

устава (положение) организации;

– коды статистики.

3.1.2. В отношении объектов недвижимого имущества, на-

ходящихся в хозяйственном ведении или оперативном упра-

влении, или переданных во владение и/или пользование орга-

низаций или органов местного самоуправления, или соста-

вляющих казну городского округа Юбилейный:

– наименование объекта учёта;

– местонахождение;

– наименование балансодержателя;

– основание передачи объекта во владение (пользова-

ние) организации или соответствующего органа (реквизиты

договора);

– инвентарный номер, дата и номер паспорта, выданного

органами технического учёта и технической инвентаризации;

– год ввода в эксплуатацию;

– балансовая (первоначальная и остаточная) стоимость;

– общая площадь;

– сведения о государственной регистрации права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления на объект

учёта;

– сведения о государственной регистрации сделки, предме-

том которой является объект учёта.

3.1.3. В отношении объектов, находящихся в общей соб-

ственности городского округа Юбилейный и других субъектов

гражданских прав:

– наименование объекта учёта;

– местонахождение объекта учёта;
– балансовая стоимость объекта учёта (первоначальная и

остаточная);
– сведения о балансодержателе объекта учёта;
– доля городского округа Юбилейный в праве долевой соб-

ственности;
– основания приобретения доли в праве общей соб-

ственности.
3.1.4. В отношении акций или долей в уставных капиталах

хозяйственных обществ, а также в отношении некоммерческих
организаций, учредителем (участником) которых является го-
родской округ Юбилейный Московской области:

– наименование организации (полное, сокращённое, фир-
менное);

– данные о государственной регистрации;

– организационно-правовая форма организации;

– предмет и цели деятельности организации;

– сведения об имуществе, внесённом в уставной капитал хо-

зяйственного общества или переданном некоммерческой ор-

ганизации в качестве вклада городского округа Юбилейный

(вид имущества, стоимость);

– количество акций, размер доли в уставном капитале хо-

зяйственного общества, находящихся в собственности город-

ского округа Юбилейный;

– сведения об иных учредителях (участниках) хозяйственно-

го общества.

3.1.5. В отношении объектов движимого имущества:

– наименование предмета;

– год выпуска;

– балансовая стоимость (первоначальная и остаточная сто-

имость);

– балансодержатель и его адрес.

3.2. Сведения об объектах учёта приводятся в единицах из-

мерения, установленных законодательством Российской Фе-

дерации для ведения бухгалтерского, статистического или

технического учёта имущества.

4. Основания для внесения сведений,
изменений в Реестр

4.1. Внесение в Реестр сведений об объектах учета, внесе-

ние изменений в эти сведения, а также исключение этих сведе-

ний из Реестра осуществляется на основании подлинных пра-

воустанавливающих документов или копий этих документов

(далее – документы), оформленных в соответствии с действу-

ющим законодательством, в том числе:

– актами органов местного самоуправления;

– вступившими в силу договорами и иными сделками;

– вступившими в законную силу решениями судов;

– данными бухгалтерской и статистической отчётности;

– учредительными документами организаций;

– актами об инвентаризации имущества.

4.2. Документы, служащие основанием для включения в Ре-

естр сведений об объектах учёта, внесения изменений в эти

сведения или исключения этих сведений из Реестра, должны

направляться в Отдел в течение пяти дней со дня их принятия

или вступления в силу, если законодательством не установлен

иной срок представления.

4.3. В целях обеспечения достоверности сведений, вклю-

чённых (включаемых) в Реестр, Отдел вправе назначать и про-

водить документальные и фактические проверки в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и

законодательством Московской области, нормативными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления, данным

Порядком и соответствующим договором об использовании

объекта учёта.

4.4. По требованию Отдела муниципальные унитарные

предприятия и муниципальные учреждения обязаны предста-

влять на 1 января текущего года (по завершении квартала – из-

менения, происходящие с имуществом, или их отсутствие)

оборотные ведомости по учёту основных средств движимого и

недвижимого имущества с обязательным указанием балансо-

вой и остаточной стоимости.

4.5. Внесение в Реестр сведений об объекте учёта, измене-

ний в них или исключение сведений из Реестра осуществляет-

ся не позднее чем в месячный срок со дня получения необхо-

димых документов. Сведения об объектах учёта, исключённых

из Реестра объектов муниципальной собственности, хранятся

в Отделе. Документы, на основании которых осуществляется

ведение Реестра, являются неотъемлемой частью Реестра и

хранятся в Отделе.

4.6. Отдел осуществляет:

а) методическое и организационное обеспечение работ по

учёту и ведению Реестра;

б) организацию защиты информации, содержащейся в Ре-

естре объектов муниципальной собственности;

в) учёт сведений об объектах муниципальной собственно-

сти, относящихся в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к информации с ограниченным досту-

пом.

4.7. Идентификация объекта учёта в Реестре осуществляет-

ся по специально присваиваемому данному объекту номеру.

4.8. Реестр ведётся на магнитных носителях информации.

При этом обеспечивается возможность вывода сведений, со-

держащихся в Реестре, на бумажные носители информации.

5. Условия предоставления информации, содержащейся

в Реестре муниципальной собственности 

5.1. Информация, содержащаяся в Реестре (далее – инфор-

мация), предоставляется Отделом по запросам (заявлениям)

заинтересованных лиц.

5.2. Информация предоставляется по письменному запросу:

а) федеральных органов государственной власти;

б) органов государственной власти Московской области;

в) органов прокуратуры, суда по находящимся в производ-

стве делам;

г) органов местного самоуправления, если запрашивается

информация об объекте, расположенном на территории муни-

ципального образования;

д) учреждений юстиции по государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

е) организаций, в пользовании которых находятся объекты,

информация о которых запрашивается;

ж) организаций, осуществляющих учёт объектов недви-

жимости.

5.3. Информация либо отказ в её предоставлении выдаются

заявителю в письменной форме с указанием причин отказа

или невозможности предоставления такой информации.

Отказ в предоставлении информации возможен только в

случае отнесения запрашиваемой информации в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации

и Московской области, к информации с ограниченным до-

ступом. 

Если запрашиваемые сведения не содержатся в Реестре,

направляется уведомление о невозможности предоставления

информации.

5.4. Информация, отказ в её предоставлении либо уведо-

мление о невозможности предоставления направляются зая-

вителю в течение 1 месяца со дня получения заявления.

6. Заключительные положения

6.1. Отдел имущественных отношений управления имуще-

ственных и жилищных отношений администрации городского

округа Юбилейный Московской области несёт ответствен-

ность за достоверность, полноту и сохранность информации

об объектах муниципального имущества.

Глава города Юбилейного В.В.Кирпичёв

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са–

моуправления в Российской Федерации», Законом Москов-

ской области от 21.06.1999 г. № 33/99-ОЗ «Об организации

учёта и ведения реестра собственности Московской области»,

Уставом городского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить «Порядок организации учёта и ведения рее-

стра муниципального имущества, находящегося в собственно-

сти городского округа Юбилейный Московской области» (при-

лагается).

2. Направить «Порядок организации учёта и ведения рее-

стра муниципального имущества, находящегося в собственно-

сти городского округа Юбилейный Московской области» Главе

города для подписания и опубликования.

3. «Положение о порядке ведения реестра муниципальной

собственности муниципального образования «Город Юбилейный

Московской области», утверждённое решением Совета депута-

тов города от 29.06.2005 г. № 175 признать утратившим силу.

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева

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

от 05.03.2008 г.  № 530

«О Порядке организации учёта и ведения реестра му-
ниципального имущества, находящегося в собственно-
сти городского округа Юбилейный Московской области»

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 05.03.2008 г. № 530

О ф и ц и а л ь н о

Порядок организации учёта и ведения реестра муниципального имущества,
находящегося в собственности городского округа Юбилейный Московской области
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Гость красив со всех сторон,

но красивее всего у него спина.

Почему-то именно эта народная

мудрость навязчиво начинает

крутиться в голове, едва только

заводится речь об объединении

Москвы и области. И если учесть,

что инициатором этого объеди-

нения выступает отнюдь не

область, сразу становится понят-

но, кто в данном случае – гость.

Где, спрашивается, была Мос-

ква ещё какой-нибудь десяток-дру-

гой лет назад? Когда в столицу из

области ходили электрички, проз-

ванные в народе колбасными. Когда

купить что-то стоящее можно было

только в Москве, а получить там ра-

боту считалось просто за счастье.

Да что далеко ходить: ещё в 2000 го-

ду 27,5% жителей области – практи-

чески треть населения! – жили за

чертой бедности. А доходная часть

бюджета региона составляла всего

19 миллиардов рублей. Где была

тогда эта рука якобы дружбы, кото-

рую сегодня предлагают нам ини-

циаторы объединения? Нет, тогда

мы столице были не надобны. Силь-

ному городу не нужен был регион-

середнячок, у которого проблем

имелось больше, чем достижений.

Что же так изменилось с тех пор, что

теперь Москва сама всерьёз заго-

ворила об объединении?

Изменилось многое. И Подмо-

сковье теперь – далеко не середня-

чок, которого надо вытаскивать за

уши. В области уже на протяжении

нескольких лет идёт стабильный

прирост бюджета. До 40% ежегод-

но. А его объём в этом году составит

более 350 миллиардов рублей. За

8 лет численность населения с дохо-

дами ниже прожиточного минимума

снизилась до 10,6%, то есть почти в

три раза по сравнению с 2000 го-

дом. По отдельным показателям

Подмосковье уже не первый год

впереди Москвы. К примеру, по жи-

лищному строительству. В 2007-м в

области было введено в строй

7586,6 квадратных метра жилья, или

1,2 квадратных метра на одного жи-

теля. Москва за это время осилила

лишь 4827,7 квадрата, что составля-

ет 0,5 метра на человека. Для срав-

нения: в том самом 2000-м, очень

тяжёлом для Московской области

году, на каждого жителя пришлось

по 0,4 квадратных метра жилой пло-

щади новостроек. 

Сегодня и инвесторы в основ-

ной своей массе предпочитают сто-

лице область. Так, по объёму при-

влечённых в основной капитал инве-

стиций (опять же в пересчёте на од-

ного жителя) подмосковный регион

закончил 2007 год с показателем

28 тысяч рублей, Москва – 23,7 ты-

сячи. А рост реальной среднемесяч-

ной заработной платы в области со-

ставил 123,6%, в то время как в сто-

лице – 117,9%. 

Плюс практически каждый под-

московный город сегодня хорошо

«упакован» социально. Только за по-

следний год в области появилось

11 новых детских садов, 12 школ,

4 современные поликлиники на

500 посещений в смену каждая,

17 стадионов, 5 бассейнов. И это –

стабильный ежегодный показатель.

Конечно, почему бы теперь и не при-

соединить Подмосковье к Москве? 

И ведь какой красивый план

придумали: ближний подмосковный

пояс забрать в Москву, дальний –

раздать соседним областям. Нам,

дескать, нужна агломерация. А да-

вайте для начала представим об-

ратную ситуацию. Положим, это

область решила бы интегрировать

Москву. И по этому поводу выступи-

ла с предложением: то, что в преде-

лах Садового кольца, пусть остаётся

в столице, а всё остальное будет

считаться Подмосковьем. Да жите-

ли всего остального не раз подняли

бы бунт и снесли пол-Москвы во

главе с мэрией. А в области при ана-

логичной ситуации, думаете, не бу-

дет социального взрыва? Положим,

Луховицы – отнюдь не самое бога-

тое подмосковное муниципальное

образование. Но уж во всяком слу-

чае, поблагополучней любого рав-

нозначного города в Рязанской

области, куда, согласно предлага-

емому московскими градоначаль-

никами плану, Луховицы должны бу-

дут отойти.

Что там вещают сторонники аг-

ломерации? Подмосковные районы,

которые отойдут другим областям,

позитивно повлияют на их экономи-

ческое развитие? Конечно, повлия-

ют. Только в какую сторону? Вот Клин

окажется в Тверской области, а Сту-

пино – в Тульской. Реформаторам

при этом плевать, что бюджеты этих

подмосковных районов равны поло-

вине бюджетов областей, куда они

вольются. Но ведь социальные

учреждения любого района обслужи-

вают именно бюджеты. Причём, каки-

ми бы успешными ни были Клин или

Ступино, а социалку им испокон веку

помогает решать область. А теперь –

внимание! К Тверской и Тульской

областям присоединяются районы. С

уже сформированной годами сетью

социальной инфраструктуры. И что

– Тверская и Тульская области смо-

гут вкладывать в эту сеть столько

же, сколько вкладывала Москов-

ская? Что-то в это, извините, не ве-

рится. Скорее всего, социалку по-

просту придётся сократить, подог-

нать под финансовые возможности

региона. Вот простейший расчёт:

консолидированный бюджет Твер-

ской области в последний год со-

ставил 32,5 миллиарда рублей. В

состав области входят 44 крупных

муниципальных образования – ра-

йоны и городские округа, и 318 мел-

ких – сельские поселения. Оставим

в стороне «малышей», хотя, понят-

но, что даже деревня, в которой все-

го два дома, всё равно требует рас-

ходов. Поделим 32,5 на 44. Получа-

ется, что на каждое крупное муници-

пальное образование Тверской

области приходится около 0,74 мил-

лиарда рублей в год. А один подмо-

сковный Клинский район за то же

время имел бюджет более 3 мил-

лиардов. Спрашивается: как долго

после того, как Клин отдадут Твери,

руководство области будет терпеть

финансовый перекос? Через сколь-

ко месяцев у него возникнет гени-

альная идея «отобрать и поделить»?

А уменьшить бюджет тому же Клину

– значит, обречь на постоянную

борьбу за выживание всю его со-

циальную инфраструктуру: больни-

цы, школы, спортивные объекты,

социальные центры.

Ещё один московский аргумент

в пользу объединения: жителям

области негде работать. Поэтому

они едут в Москву. А что, в Москве

разве регулярно открываются но-

вые производства? Да там лишний

дом воткнуть негде, не говоря уже о

фабриках и заводах! В прошлом го-

ду общеэкономический оборот в

Подмосковье вырос на 47% и пре-

высил 3760 миллиардов рублей.

Рост промышленного производства

составил 113,4% (в Москве –

111,5%), что на 7% выше средне-

российских показателей. При этом

Москва живёт исключительно за

счёт финансовых структур и реги-

страции головных компаний газо- и

нефтедобывающей отрасли. И по

сути – это давно уже офисный

центр, в основном населённый ра-

ботниками, которые ничего не про-

изводят. Оглянитесь вокруг: кто из

ваших подмосковных знакомых ез-

дит на работу в Москву? Наверняка

секретари, продавцы, офис-мене-

джеры, служащие. А сельхозработ-

ники, инженеры, техники, высоко-

квалифицированные рабочие – все

они трудоустроены по месту жи-

тельства. Потому что Московская

область изначально развивалась

как промышленный регион. Здесь

нет фондовых бирж и офисов энер-

гетических монополистов. Поэтому

утверждение о том, что жителям

области негде работать, мягко ска-

жем, преувеличено. Из 3400 тысяч

трудоспособного подмосковного

населения примерно 2700 тысяч ра-

ботают там же, где и живут. Только в

2007 году численность работающих

на предприятиях и в организациях

области выросла более чем на

100 тысяч человек. Которые отнюдь

не стремятся перебраться в Москву.

Наоборот, это столичные жители ак-

тивно мигрируют в Подмосковье,

где дешевле жильё, лучше экология

и можно найти неплохую работу. 

А все обещания устроить жите-

лям области – будущим москвичам

райскую жизнь со столичной ин-

фраструктурой… Ну, во-первых, что

касается райской жизни. В Подмо-

сковье, как уже было сказано,

10,6% населения сегодня живёт за

чертой бедности. А в Москве таких

– 12,6%. Может, всё-таки лучше

сначала всех своих осчастливить, а

потом уже обещать златые горы жи-

телям соседнего региона? И во-

вторых. Есть у Москвы такой город-

спутник – Зеленоград. Кусочек сто-

лицы, находящийся за МКАД. Жите-

ли которого так же, как и, к приме-

ру, химчане, вечерами добираются

в переполненных электричках и та-

щатся в столь же набитых автобусах

по Ленинградскому шоссе. Ну и где

она здесь – хвалёная столичная ин-

фраструктура? Своим-то за столько

лет не сделали, а уж чужим не сде-

лают и подавно…

А то, что жители Подмосковья

останутся для московских властей

чужими – в этом можно даже не

сомневаться. Это чётко прослежи-

вается уже на самом начальном эта-

пе идеи объединения. Ведь всю

область реформаторы к столице

присоединять не хотят. Они ведут

речь только о городах, доходы кото-

рых составляют две трети областно-

го бюджета. А средняя заработная

плата либо равна московской и со-

ставляет 25–27 тысяч рублей, как в

Химках, Красногорске, Одинцово,

Мытищах, Люберцах, Видном, либо

даже превышает её, как в Лобне,

где этот показатель уже преодолел

32-тысячный порог. В удалённых ра-

йонах, конечно, зарплаты помень-

ше. Так ведь удалённые районы сто-

лице и не нужны. Только вот новые

реформаторы забыли поинтересо-

ваться у жителей Зарайска, Сере-

бряных Прудов, Каширы, Шатуры и

ещё доброй сотни подмосковных

муниципальных образований, хотят

ли они быть тверичанами, туляками,

владимирцами да рязанцами. 

Столичным градоначальникам

не нужны удалённые сельскохозяй-

ственные районы, в которые нужно

вкладывать деньги. Им нужны близ-

лежащие территории, на которых

можно строить. А кому, на минуточ-

ку, нужно это строительство по мо-

сковским расценкам? Коренные

москвичи, привыкшие к определён-

ному укладу жизни, вряд ли толпами

рванут из центра на периферию. К

тому же не такой уж и значительный

прирост коренного населения еже-

годно происходит в Москве. Так ко-

му там становится настолько тесно

в пределах МКАД, что двум регио-

нам надо срочно объединяться? В

этой связи вспоминается борода-

тый уже анекдот: «В Москве решили

провести телефонный опрос на те-

му: «Являетесь ли вы коренным мос-

квичом?». 5% опрошенных сказали:

«Да». 5% затруднились с ответом.

90% вместо ответа поинтересова-

лись: «Дарагой, ты куда званишь,

слюшай?!» 

А вообще… Если говорить

серьёзно, то два региона-соседа

должны, конечно, взаимодейство-

вать. И желательно без ссор и спо-

ров. Ты хочешь в область, Москва?

Да пожалуйста! Снимай с себя ста-

тус субъекта РФ, становись ещё од-

ним, 81-м городским поселением

Московской области. Раз рвёшься в

гости – играй по правилам хозяев.

Не они же в данном случае на твою

территорию посягают. 

А нет – так можно и напомнить:

гость красив со всех сторон…

Ирина РЫБНИКОВА

Столица – удивительная
республика: себе бублик, 

а другим – дырку от бублика?

П р о б л е м а

Москва в очередной раз заго-

ворила об объединении столицы и

области в единый регион. План на

сей раз такой: территорию Мо-

сковской области, находящуюся

внутри ЦКАД, присоединить к

Москве, а за бетонкой раздать со-

седним областям – Тульской, Смо-

ленской, Тверской, Калужской, Ря-

занской, Владимирской и Яро-

славской. Давайте попробуем ра-

зобраться: кто и что на самом деле

выиграет от этого объединения?

Давайте посмотрим на него глаза-

ми рядовых жителей Подмосковья

– как тех, кому улыбается перспек-

тива стать столичными жителями,

так и тех, кому уготована участь

стать жителями сопредельного с

Московской областью региона.

Итак… 

О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», постановлением Правительства Москов-

ской области от 22.09.2004 г. № 579/37 «О мерах по усилению антитеррори-

стической защищённости объектов образования, здравоохранения, со-

циального обслуживания населения, культуры и спорта, расположенных на

территории Московской области», Решением Антитеррористической ко-

миссии г. Юбилейного Московской области от 29.04.2008 г. (Протокол № 2)

«Об Антитеррористической защищённости образовательных учреждений»,

в целях исключения парковки бесхозного автотранспорта вблизи жилых до-

мов и образовательных учреждений, обеспечения безопасности учащихся

МОУ «Средней школы № 2» г. Юбилейного

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в дислокации запрещающих дорожных знаков

по ул. Пионерской, а также вновь установленные запрещающие знаки на пе-

рекрёстке ул. Парковой, ул.Т.К. Тихонравова, А.И. Соколова.

1.1. Установить дорожные знаки, запрещающие въезд автотранспорта

в придворовую зону МОУ «СШ № 2» со стороны ул. Парковой и ул. Соколо-

ва в соответствии с ГОСТ 52290-2004 согласно схеме размещения.

1.2. Перенести запрещающий знак «Въезд запрещён» по ул. Пионер-

ской на 30 метров к аптеке в д. № 17 согласно схеме размещения.

1.3. Установить знак «Пешеходный переход», сделать специальную раз-

метку на перекрёстке улиц Пионерской и Пушкинской (у здания админи-

стративно-делового центра).

2. Согласовать изменения дислокации дорожных знаков с отделом

ГИБДД УВД г. Королёва Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы администрации г. Юбилейного Н.Г. Берлина. 

Глава города В.В.Кирпичёв

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

«Об изменении дислокации дорожных знаков и нанесения
специальной дорожной разметки в г. Юбилейном»

от 15.05.2008 г.  № 186
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04.52 04.57 05.34
05.01 05.06 05.43
05.16(Ф) 05.23 06.00
05.24 05.29 06.06
05.36(Б) 05.42 06.19
05.59(Ф) 06.07 06.44
06.08 06.13 06.50
06.21(Ф) 06.28 07.06
06.29 06.34 07.12
06.51 06.57 07.36
06.56(Ф) 07.04 07.42
07.10 07.15 07.54
07.15(Ф) 07.22 08.01
07.22 07.28 07.53
07.28 07.34 08.13
07.40(Ф) 07.47 08.25
07.47 07.53 08.31
07.53(Б) 07.59 08.23
08.00 08.05 08.43
08.06 (Ф) 08.15 08.51
08.15 08.21 08.58
08.22(Ф) 08.29 09.07
08.29 08.34 08.58
08.40(Б) 08.47 09.25
08.48(Ф) 08.55 09.32
08.56 09.01 09.38
09.15(Ф) 09.22 10.00
09.23 09.29 10.06
09.47 09.53 10.31
09.54(Ф) 10.01 10.38
10.11 10.16 10.53
10.22 10.28 11.05
10.28(Ф) 10.35 11.12
10.42 10.47 11.24
10.59(В) 11.04 11.41
11.29(Ф/В) 11.36 12.13
11.37(В) 11.42 12.19
11.49(В) 11.54 12.31
12.11(Ф/В) 12.17 12.54
12.24(В) 12.29 13.06
12.49(Ф/Р) 12.56 13.33
13.00 13.05 13.42
13.11(Ф) 13.18 13.55
13.19 13.24 14.01
13.24(Б) 13.30 14.07
13.38 13.43 14.21
14.05 14.10 14.47

14.15(Ф) 14.22 14.59
14.20 14.28 15.05
14.29 14.34 15.13
14.47 14.52 15.29
15.07 15.12 15.49
15.12(Ф) 15.19 15.56
15.31 15.37 16.13
15.44 15.49 16.26
16.01(Ф) 16.08 16.45
16.13 16.18 16.57
16.34(Ф) 16.41 17.18
16.43 16.48 17.26
16.55 17.00 17.38
17.13 17.18 17.56
17.31(Ф) 17.38 18.15
18.00 18.05 18.43
18.06 18.11 18.48
18.11(Ф) 18.18 18.55
18.25 18.30 19.08
18.33(Б) 18.41 19.19
18.43 18.48 19.25
19.00(Ф) 19.07 19.44
19.12 19.17 19.54
19.34 19.39 20.16
19.41(Ф) 19.48 20.26
19.55 20.00 20.37
20.12 20.17 20.43
20.04(Ф) 20.11 20.48
20.25 20.30 21.07
20.30(Ф) 20.37 21.14
20.38 20.43 21.20
20.55(Ф) 21.02 21.40
21.03 21.08 21.45
21.12(Ф) 21.19 21.56
21.33 21.38 22.15
21.38(Ф) 21.45 22.22
21.46(Р) 21.52 22.29
22.03 22.09 22.47
22.12 22.17 22.54
22.17(Ф) 22.24 23.01
22.34 22.39 23.16
22.39(Ф) 22.46 23.22
22.47 22.52 23.29
23.15 23.20 23.57
23.24 23.29 00.06
23.33 23.38 00.15
23.38(Ф) 23.45 00.22

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

Р а з н о е

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

511-13-11
(с 14 до 21 часа)

Анонимно и бесплатно

П р о д а ю

Реклама, объявления

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 Болшевский учебно-
спортивный центр РОСТО
(ДОСААФ) ежемесячно
проводит набор слушате-
лей на курсы по подготовке
водителей кат. «В». Срок
обучения 2 мес., в т.ч. 30 ча-
сов – вождение.

Тел. 515-35-67

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 Продавец муж. и жен.
одежды. ТЦ «Вертикаль». 

Тел. 8-926-536-43-55

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

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

l Ищу помощницу по хо-
зяйству и уходу за больным
отцом.     Тел. 8-915-066-86-70

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

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

Тел. 8-905-780-02-96

l Хозблок в ГСК. 
Тел. 8-916-069-18-22

l Компания ST-Food (кав-
казкие мин. воды) объявляет
набор торговых представи-
телей с легковым а/м. Работа
по северу МО. З/п 30000 руб.
+ компенсация авто и ГСМ.
Оформление по ТК.

Тел. 8-916-792-73-75

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

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.

l 1-комн. квартиру в
Юбилейном. Собственник.

Тел. 8-903-006-64-90

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

l Массаж взрослый, дет-
ский, лечебный. Выезд. 

Тел. 8-926-144-96-41Выпускников 
Великая Страна

Помните, ребята, что самое до-

рогое поприще – служение добру и

правде, самые святые слова – Мама,

Отчий Дом, Россия, самая прочная

жизненная опора – знания… И если

сегодня вы покидаете школу, то

лишь для того, чтобы приумножить

её славу. Пусть всегда вас согревает

память о прекрасном школьном со-

юзе, который «как душа неразделим

и вечен».

Пусть будет так. И пусть всегда в

памяти выпускников средней обще-

образовательной школы № 2 будут

свежи те незабываемые минуты,

когда под сводами зала звенел По-

следний школьный звонок. Улитин

Максим – один из лучших наших вы-

пускников – и первоклассница Махо-

нина Катя ловко, изящно, стреми-

тельно давали его, символизируя

тем самым бесконечную школьную

дружбу и преемственность учениче-

ских поколений, которые в нашей

школе стали славными, добрыми

традициями.

Недаром сегодня на Праздник

Последнего звонка пришли прошло-

годние выпускники – порадоваться,

погрустить, вспомнить свой праз-

дник, сравнить с нынешним… Бойко-

ва Диана, Ахматвалеева Адель, Яки-

менко Анна – студентки ведущих мо-

сковских вузов, а в прошлом году –

выпускницы нашей школы. Сегодня

они здесь, на празднике, и невольно

вытирают выступившие на глазах

слёзы. «Это очень грустный праз-

дник, – говорит Аня Якименко, – но

почему-то никто не плакал так, как

мы год назад». «Столько эмоций,

чувств, невозможно было не пустить

слезу», – продолжает её мысль Диа-

на Бойкова. Да, Праздник Последне-

го звонка – очень эмоциональный

праздник. И нынешние выпускники

держались стойко и мужественно.

Видимо, наступил тот социальный

момент, когда наши ребята оказа-

лись готовыми к стрессам и способ-

ными выдюжить, выстоять в любой

ситуации. Они жизнестойки и жизне-

любивы и не позволяют себе рассла-

бляться, давая волю слезам, умеют

контролировать свои эмоции. Век

совершенствования компьютерных

технологий, век технического про-

гресса приспособил и приучил на-

ших детей к новой жизни, где в пер-

вую очередь всегда есть место разу-

му, трудолюбию, уму, мужеству и со-

вершенству. Эмоции отошли на вто-

рой план. Так неожиданно и внезап-

но. Но уж такова жизнь. Однако глав-

ное – всегда, повсюду, везде – это

умение сохранить дружбу, пронести

её через годы, не потеряться в пото-

ке жизненных проблем. «Мы обяза-

тельно встретимся, –  сказала мне

выпускница 11 «А» класса Ира Ивчен-

ко, – через полгода, через год, через

десять лет, потому что мы не можем

иначе. Мы – одна семья, великая, мо-

гучая, крепкая, и будем скучать друг

без друга». А я мысленно продолжаю

её слова: «Вы – одна страна, один

мир, одна планета, и пусть ваши ду-

ши, чистые и ясные, как небо, яркие и

светлые, как солнце, всегда озаряет

добро. Вы обязательно встретитесь.

И вспомните свою родную школу.

Свой Последний звонок… Так идите

по жизни уверенно, смело и красиво!

В добрый путь!»

Ирина КОСТЮКОВА, 
руководитель пресс-службы 

школы № 2

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 7 ñòð.

l Найден кошелёк на
имя Елены Милфаковой.
Звоните. Тел. 8-903-174-11-09

Главное управление ЗАГС Московской области информи-
рует, что в связи с переездом в новое помещение по адресу: 

127051, г. Москва, Средний Каретный переулок, д. 7, стр. 1,

приём населения в отделе накопления, хранения и выдачи до-
кументов ЗАГС по адресу: г. Москва, ул. Онежская, д. 13, 
с 20 мая 2008 года по 10 июня 2008 года производиться не будут.

По вопросам получения архивных документов ЗАГС в ука-
занный период следует обращаться в орган ЗАГС Московской
области по месту хранения первого экземпляра записи акта
гражданского состояния.

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

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Экспресс-заправка, прода-
жа картриджей, ремонт ко-
пиров, лазерных принтеров.

г. Королёв, 
ул. Богомолова, д. 4. 
Тел. 798-42-00 (моб.), 

777-40-07, 516-66-40, 745-52-68

Летнее расписание движения электропоездов на 2008 г .

Болшево
Под-

липки
Москва

Болшево - Подлипки - Москва Москва - Подлипки -  Болшево 

04.51(Ф) 05.29 05.35
05.02 05.40 05.46
05.08(Ф) 05.46 05.59
05.20 05.58 06.03
05.34(Ф) 06.12 06.22
05.46 06.24 06.29
06.07(Ф) 06.45 06.51
06.13 06.51 06.56
06.20(Ф) 06.59 07.14
06.34 07.15 07.20
06.43(Б) 07.21 07.27
06.49(Ф) 07.27 07.38
07.09 07.47 07.52
07.16 07.55 08.01
07.23(Б) 08.01 08.06
07.37(Ф) 08.15 08.23
07.43 08.21 08.26
08.09 08.46 08.51
08.15(Ф) 08.54 09.12
08.27 09.04 09.10
08.39(Б) 09.17 09.22
08.45 09.23 09.28
09.09 09.48 09.53
09.16(Ф) 09.55 10.02
09.28 10.06 10.11
09.40 10.18 10.23
09.58 10.36 10.41
10.04(Ф) 10.42 10.48
10.10 10.48 10.53
10.22 11.00 11.05
10.28(Ф/Р) 11.06 11.12
10.40(В) 11.18 11.23
10.58(В) 11.36 11.41
11.04(Ф/В) 11.42 11.49
11.21(В) 11.59 12.04
11.50(В) 12.28 12.33
12.04(Ф/В) 12.42 12.49
12.34 13.12 13.17
12.48 13.26 13.31
13.06(Ф) 13.45 13.52
13.20 13.58 14.04
13.38(Ф) 14.16 14.23
13.51 14.30 14.35
14.08 14.47 14.53
14.20(Ф) 14.58 15.11
14.34 15.12 15.17
15.03 15.41 15.46

15.30(Ф) 16.08 16.14
15.42 16.20 16.25
15.48 16.30 16.35
16.00(Ф) 16.38 16.45
16.22 17.00 17.05
16.28 17.06 17.13
16.34(Ф) 17.12 17.28
16.52 17.30 17.35
16.58 17.36 17.42
17.04 17.42 17.48
17.10(Р) 17.49 17.55
17.22(Ф) 18.00 18.12
17.28 18.06 18.11
17.40 18.18 18.23
17.52(Ф) 18.30 18.36
17.58 18.37 18.43
18.04(Ф) 18.43 19.00
18.28 19.06 19.13
18.34(Ф) 19.12 19.19
18.35 19.00 19.05
18.52(Ф) 19.30 19.41
18.58 19.36 19.41
19.10(Ф) 19.48 20.05
19.22 20.00 20.05
19.28 20.07 20.13
19.40 20.18 20.23
19.58 20.37 20.42
20.04(Ф) 20.43 20.51
20.10 20.49 20.54
20.22(Ф) 21.00 21.13
20.34 21.12 21.17
20.52 21.30 21.35
20.59 21.38 21.44
21.30(Ф) 22.08 22.17
21.36 22.14 22.19
21.57 22.35 22.40
22.09(Ф) 22.47 22.55
22.16 22.54 22.59
22.36 23.14 23.19
22.48(Ф) 23.26 23.36
22.54 23.32 23.37
23.01 23.39 23.45
23.13(Ф) 23.51 23.58
23.24 00.02 00.08
23.40(Ф) 00.18 00.24
23.49 00.30 00.35
23.58 00.36 00.43

Условные обозначения: Ф – Фрязинская платформа, Р – по рабочим дням, В – по выходным дням,
Б – электропоезд следует от Болшева или до Болшева.

В расписании возможны изменения.

В отличие от расписаний на платформах, где приведено время прибытия электропоездов, 
в опубликованном нами расписании указано время их отправления.

Болшево
Под-

липки
Москва Москва

Под-

липки
Болшево Москва

Под-

липки
Болшево
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Чистая, уютная квартира, заботли-
вые родители, любящие бабушки и де-
душки, братья, сёстры, совместные по-
ездки на дачу и в отпуск, забавные до-
машние животные – одним словом, се-
мья. Дом и близкие люди – надёжный
тыл, опора и защита, помощь в трудную
минуту. Всё это воспринимается как
должное, когда у нас есть такая семья.

А теперь представьте. Бабушка и
дед, на которых держался весь дом,
ушли из жизни, мать начала злоупотре-
блять алкоголем, отец стал инвалидом
II группы и продолжительное время ле-
жит в больнице без надежды на выздо-
ровление, старшая сестра часто отсут-
ствует дома, постоянно в каких-то сом-
нительных компаниях, а полуголодный
ребёнок видит всё это, да ещё иногда и
терпит побои...

В таких условиях трудно просто вы-
жить, а не то что хорошо учиться. К со-

жалению, всё это не выдумка, а реаль-
ная история из жизни Лены Городни-
чевой, правда, с хорошим концом.

Однажды за Леной приехали её
дальние родственники, Наталья и Вла-
димир Костомаровы, и забрали к себе,
но уже не на время, а навсегда. 

«Мы частенько ездили к ним, –
рассказывает Наталья, – пытались раз-
говаривать с её матерью, но потом по-
няли, что это бесполезно».

«Мы забрали Лену, когда у неё мать
ещё была жива, потому что её хотели
лишать родительских прав», – говорит
Владимир. 

Сейчас Лене 12 лет, уже три года
она живёт в городе Юбилейном в бла-
гополучной семье, учится в первой
школе на «4» и «5», заканчивает пятый
класс, в свободное время любит пои-
грать в пионербол, ходит в кружок
кройки и шитья, а главное – стала на-
зывать Наталью и Владимира мамой и

папой. А ещё у Лены теперь есть два
брата – Артём и Максим, родные сы-
новья Натальи и Владимира.

Артём в этом году заканчивает
одиннадцатый класс. «Старший у нас
футболист, играет в «Чайке» вратарём.
Младший учится с Леной в одном
классе, занимается самбо и, как и Ле-
на, играет в пионербол. Максим за неё
горой», – говорит Владимир. «Из до-
машних животных у нас есть попугай
Гоша и водная черепаха. Лена и Мак-
сим за ними по очереди ухаживают», –
добавляет Наталья.

На выходных вся семья выезжает на
дачу, а летом Лене нравится ездить к
бабушке. «Она полюбила мою маму, –
признаётся Наталья, – называет её ба-
бушкой, которая, в свою очередь, тоже
очень привязалась к Лене».

Так что теперь у Натальи и Влади-
мира есть два сына и дочка.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Два сына и дочка

Г о д  с е м ь и

ЗОНТОВЫХ
Светлану Захаровну 

и Владимира Ибрагимовича
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с днём рожденья! 
Пусть придут без промедленья
К Вам все радости на свете,
Пусть всё ярче солнце светит.
Пусть спокойно и красиво
Жизнь течёт другим на диво 
Без волнений и печалей,
Пусть свершится всё, что ждали!

Дети, внуки

П о з д р а в л е н и е

Дружная семья

Информацию об устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью, Вы можете

получить в отделе опеки и попечительства Министерства
образования Московской области по городскому округу

Юбилейный, по адресу:
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17, комн. 2,

тел. 519-89-36, 519-04-23, 519-81-83

В Московской области более 5 тысяч детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находятся в до-
мах ребёнка, детских домах и школах-интернатах. Ежегодно
без попечения родителей остаются более 4 тысяч детей.

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, является усыновление, при кото-
рой ребёнок приобретает все права и обязанности родного
(неимущественные и имущественные, в том числе жилищ-
ные). Усыновление устанавливается в судебном порядке.
Тайна усыновления охраняется законом.

Приёмная семья – форма устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью на осно-
вании Договора между органом опеки и попечительства и
приёмными родителями.

Опека (попечительство)  устанавливается над детьми,
оставшимися без попечения родителей, в целях их содержа-
ния, воспитания и образования, а также для защиты их прав

и интересов (в основном применяется при передаче в семью
родственников). Устанавливается на основании решения
органа опеки и попечительства. 

Семейные формы устройства являются приоритетными.
И только отсутствие возможности устроить ребёнка, остав-
шегося без попечения родителей, в семью делает необходи-
мой его передачу на полное государственное попечение.

В г. Юбилейном 20 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, уже устроены в семью: под опеку, по-
печительство, в приёмную семью. Более 10 детей переданы
на усыновление. 

Выражаем искреннюю благодарность тем, кто подарил
детям семью.

Сегодня рассказ о семье Костомаровых, взявших в
2006 году в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения
родителей.

Отдел опеки и попечительства по  г. о. Юбилейный

В связи с подготовкой изменений в Закон
Московской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской
области» в части установления дополнитель-
ных мер социальной поддержки лауреатам
Государственных премий СССР и лауреа-
там Государственных премий Российской
Федерации Юбилейное управление социаль-
ной защиты населения Минсоцзащиты Мо-
сковской области приглашает для регистрации
указанные категории граждан.

При себе необходимо иметь следующие
документы: паспорт, удостоверение к награде.

Обращаться по адресу: г. Юбилейный,
ул. Тихонравова, д. 32а, комн. 4 . Тел. 519-97-37.

Приёмные дни: понедельник, вторник,
четверг – с 9.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00.


