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22 июня по всей России прошли траур-
ные церемонии, посвящённые Дню памяти
и скорби. Не стал исключением и г. Юби-
лейный. В этот воскресный день в сквере 
3-го микрорайона возле памятника Защит-
никам Отечества прошёл торжественный
митинг. Выступавшие – руководители горо-
да, военнослужащие, ветераны – вспоми-
нали беспримерный подвиг участников Ве-
ликой Отечественной войны, всего нашего
народа, они говорили о том, что Россия не
вправе забывать той страшной годины.

67 лет назад началась Великая Отече-
ственная война. Ранним утром 22 июня
1941 года войска фашистской Германии ата-
ковали Советский Союз. Эта самая страшная
бойня в истории человечества унесла свыше
26 миллионов жизней наших соотечественни-
ков. Таких потерь не переживала ни одна
страна. 22 июня – день памяти всех погибших
на фронте, замученных в концлагерях, умер-
ших от голода и лишений. Россияне скорбят
по всем, кто ценой своей жизни выполнил свя-
щенный долг по защите Родины.

Утром 22 июня 2008 года в сквере 3-го
микрорайона звучали строгие и торжествен-
ные песни военных лет. Почтить память тех,
кто не вернулся с полей сражений, собра-
лись ветераны и молодёжь, руководители
города и рядовые граждане. В начале митин-
га прозвучала звукозапись исторического
Заявления Советского Правительства: «Го-
ворит Москва… Граждане и гражданки Со-
ветского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа
утра без объявления войны германские вой-
ска напали на нашу страну. Атаковали наши
границы во многих местах и подвергли бом-
бардировке города Житомир, Киев, Сева-
стополь…» Как ответ всего нашего народа
прозвучала суровая песня-призыв: «Вста-
вай, страна огромная, вставай на смертный
бой! С фашистской силой тёмною, с прокля-
тою ордой!..»

На митинге выступили Глава города Ва-
лерий Викторович Кирпичёв, заместитель
начальника 4 ЦНИИ МО РФ полковник Сер-
гей Евгеньевич Таразевич, заместитель
председателя Совета депутатов города Да-
рья Дмитриевна Жигалина, председатель Со-
вета ветеранов Анатолий Павлович Воропаев.

В своём выступлении В.В. Кирпичёв отме-
тил, что утраты Советского Союза 22 июня бы-
ли очень тяжелы, и это надолго определило
ход войны. Но именно 22 июня стало ясно,
что наш народ не сломить, не запугать, не
победить. В первый же день войны на многих
участках границы фашистские оккупанты по-
лучили достойный отпор. Массовый героизм
наших воинов для них был полной неожидан-
ностью. Именно стойкость наших народов, ве-
ра в свои силы, вера в окончательную победу
позволила нашей Родине выстоять и разгро-
мить агрессора. В память о жертвах той
страшной войны, в память о подвигах наших
народов и наших воинов мы и приходим к ме-
мориалам Защитникам Отечества.

Сергей Евгеньевич Таразевич:
– В далёком 41-ом году этот день стал на-

чалом испытаний Советского народа на муже-
ство и героизм. С этого дня начался самый
кровопролитный этап Второй мировой войны.
И мы с достоинством и честью отмечаем, что
наш советский народ выдержал все испыта-
ния этой грозной войны и добился победы!
Наши современники должны помнить об этом
дне, чтобы он никогда не повторился!

Дарья Дмитриевна Жигалина:
– Вечная память погибшим! Живущим – ми-

ра, добра и здоровья! И пусть никогда не зара-
стает тропа к мемориалам Славы и обелискам, а
на братских могилах никогда не увядают цветы!»

В память обо всех погибших в годы той
страшной войны были возложены цветы к па-
мятнику Защитникам Отечества. Во время
возложения звучала фонограмма «Помни нас,
Россия…», и нескончаемым потоком шли к
монументу благодарные юбилейчане.

На митинге прозвучало прекрасное стихо-
творение:

«Солдату я слагаю оду,
Был ратный путь его тяжёл.
Он всё прошёл: огонь и воду,
И трубы медные прошёл.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал победу
Из грома, стали и огня.
И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасённая Россия,
Как вечный памятник ему».

Последние строки этого произведения
очень глубоки и символичны. В каждом насе-
лённом пункте есть монументы Защитникам
Отечества, но, конечно же, лучшим памятни-
ком им является спасённая Россия. А пока су-
ществует наша Родина, 22 июня будет Днём
памяти и скорби.

Годы берут своё, всё меньше среди нас ос-
таётся ветеранов Великой Отечественной. Но
на этом митинге они присутствовали, несмотря
на возраст, подтянутые, с боевыми наградами
на груди. Мне удалось побеседовать с Екатери-
ной Дмитриевной Масловой, в годы войны –
партизанской разведчицей. 25 июня 1941 г. она
добровольцем ушла в Особый комсомольский
ополченческий отряд. Попала в окружение, из
которого не удалось выйти. Создавала парти-
занские отряды, ходила в тыл врага. Была схва-
чена гестапо, прошла тюрьмы, перенесла
страшные пытки. Во время этапирования при
переправе через реку Висла ей удалось бе-

жать. Екатерина Дмитриевна сказала, что День
памяти и скорби, конечно же, необходим. Она и
другие ветераны никогда не забудут те годы.
Она была свидетельницей небывалого героиз-
ма. Партизан вешали, подпольщиков расстре-
ливали, но вместо одной подпольной органи-
зации создавались две-три. «Нельзя делать
вид, что это – не наше, что-то бывшее когда-то,
надо помнить тот героизм, – сказала Е.Д. Ма-
слова, – Родины не будет, если в лихую годину
молодёжь не станет её защищать. Я шла на
фронт с мыслью: «Родина или смерть!» И по-
другому нельзя. Несколько лет наша страна
«болела», поэтому, на душе у меня было очень
печально. А сейчас я наблюдаю возрождение
России. Но возродиться она может только в
том случае, если память о героических подви-
гах и скорбь по погибшим будут переходить из
поколения в поколение!»

Александр МУШЕНКО, 
фото автора

Помним и скорбим
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У каждого из нас есть выбор.

Можно заниматься спортом, а мож-

но лежать целый день перед телеви-

зором; можно изучать языки, а мож-

но увлекаться математикой; можно

прыгать с парашютом, а можно про-

сто посидеть на берегу тихой реч-

ки... Всё зависит от потребно-

стей. В конце концов, любое ре-

шение всегда можно поменять.

Но есть ситуации, когда обрат-

ного пути нет, и уж если ты де-

лаешь выбор, то делаешь его

навсегда.

Человек создан для счастья.

Для каждого оно своё – семья,

дети, богатство, машина, боль-

шой дом, путешествия, хорошая

работа… Но ведь никто не назо-

вёт счастьем унижение, боль,

страдание, зависимость… Ты го-

воришь наркотикам да или нет? Это

вопрос, на который ты отвечаешь од-

нозначно и без компромиссов. Ты

выбираешь жизнь? Если да, то в ней

нет места наркотикам. В жизни есть

многое – любовь и ненависть, ра-

дость и печаль, улыбки и слёзы, есть

самое главное – разнообразие и воз-

можность самому выбирать свой

путь. Выбирая наркотики, взамен ты

получаешь только зависимость, от

которой уже не уйти. Зависимость от

наркотиков, от обстоятельств, от нар-

кодельцов, которые за твой счёт

строят свою счастливую жизнь, кор-

мят своих детей. Главным смыслом

существования становится поиск

очередной дозы. И вот, ты уже украл,

обманул – недалеко и до более тяж-

ких преступлений. Встав однажды на

этот путь, заходя по нему всё дальше

и дальше, ты рискуешь остаться на

нём навсегда, и чем дальше, тем

сложнее будет повернуть назад. А за-

канчивается он очень быстро…

Наркотики дают временное

ощущение беспечности, эйфории,

«счастья», причём все эти ощуще-

ния напрямую зависят от количе-

ства принятых наркотических

средств. А когда они заканчивают-

ся? Ты возвращаешься в реальную

жизнь, где все трудности остались

нерешёнными, ко всему прочему

добавляется ещё и наркозависи-

мость, болезни – гепатиты С, В и

ВИЧ-инфекция. Ты теряешь люби-

мых людей, друзей, работу, в голове

крутится одна мысль – где достать

очередную дозу… Не слишком ра-

дужная перспектива, не так ли?

Есть много заблуждений в от-

ношении наркотиков. Запомните,

наркотики нельзя употреблять от

случая к случаю и при этом утвер-

ждать, что у вас нет зависимости.

Это самая страшная иллюзия, кото-

рую развеет статистика. После 3-4-

кратного применения возникает тя-

га, а затем и зависимость. И сам

организм уже чувствует необходи-

мость в очередной дозе. Наркоти-

ки, участвуя в обменных процессах

организма, приводят к тому, что

при их отсутствии происходят нару-

шения функций жизненно важных

органов – почек, нервной системы.

Одним усилием воли такие «ломки»

не вылечить, приходится обращать-

ся к наркологу. Ну, это, конечно,

при условии сознательного жела-

ния самого наркомана. Только врач

расскажет вам, что каждый его па-

циент когда-то думал, что остано-

вится, когда захочет…

Или ты – хозяин своей жизни,

или – безвольный раб, суще-

ствующий от дозы до дозы. Выбор

за тобой!

Анастасия РОМАНОВА

Дороги, которые мы выбираем

У памятника Защитникам Отечества
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2 июня Байконур праздновал 62-й День города. Именно этот год останется в

памяти как день, когда проходил последний военный парад. Потому что с 2008 го-

да полигон Байконура передаётся Роскосмосу, то есть становится гражданским.

Для юбилейчан эта дата знаменательна ещё и тем, что жителям нашего города Ва-

лерию Александровичу Меньшикову и Евгению Моисеевичу Кушниру, проработав-

шим на космодроме 23 года и 40 лет соответственно, были присвоены звания «По-

чётный гражданин космодрома Байконур». Им вручили ленты почётных граждан,

дипломы и удостоверения. Валерий Александрович поделился впечатлениями,

рассказывая не о звании, которым он, несомненно, гордится, а о самом городе.

«Байконур произвёл на меня очень хорошее впечатление. Я бы сказал, это преоб-

ражённый, возрождённый Байконур», – говорит директор НИИ КС. Всего пару лет

назад город был в заброшенном состоянии: фонтаны не работали, бордюры сло-

маны, дороги разбиты, большинство домов просто заколочено - в общем, доволь-

но удручающий вид. Сегодня город выглядит совсем по-другому: дома восстана-

вливаются, строятся новые школы, детские сады и родильный дом. По словам Ва-

лерия Александровича, дороги и тротуары сделаны очень аккуратно, фонтаны и

памятники ухожены и облагорожены. Что удивительно, в Байконуре разбиты не-

большие скверы и засеяны газоны, чего достигнуть в степях Казахстана практиче-

ски невозможно. Для машин в городе организованы большие стоянки, построены

маленькие уютные магазинчики. ТЭЦ – одна из самых больших в Южном Казахста-

не, теперь полностью восстановлена и работает как часы. И вода в городе, не так

давно ржавая и с осадком, теперь чистая и прозрачная. Не удивительно, что и на-

селение Байконура выросло с 35 тысяч до 76 и продолжает расти. Больше всего

Валерия Александровича поразило то, что после праздника в городе не осталось

ни одной бутылки, ни мусора, улицы были приведены в идеальное состояние.

Такой положительный пример, можно сказать, возрождения города из руин,

должен стать образцом для подражания. Своим расцветом Байконур доказал, что

невозможное возможно, если очень захотеть. Нам есть на кого равняться.

Анастасия РОМАНОВА

Возрождённый город
Б а й к о н у р
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Место, дата, время оценки заявок – администрация г. Юбилейного, расположенная по адресу: г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4; 18 июня 2008 г.; 15.00.

Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками 21.05.2008 г.; протокол вскрытия конвертов № 04-1к
от 21.05.2008 г.; протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 05-2к от 09.06.2008 г. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ комиссией по размещению муниципального заказа
г. Юбилейного в составе:

председатель комиссии: Вязова О.В. – заместитель Главы администрации; 
заместитель председателя: Лелис Н.В. – заместитель Главы администрации; 
секретарь комиссии: Швыдкая С. В. – главный специалист отдела муниципального заказа и контрактов; 
члены комиссии: Крючкова Л.М. – начальник отдела муниципального заказа и контрактов;  Юдина Э.И. – на-

чальник отдела строительства и ремонта Управления архитектуры и строительства; Антонова Н.С. – ведущий
специалист отдела муниципального заказа и контрактов; Клюс А.Б. – начальник отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайной ситуации.

Наименование участника размещения заказа Адрес участника, контактный телефон

ООО «Липецкгеодезия» 398059, г. Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 301

ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 7/8, стр. 1

ООО «Геотрест» 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. К. Маркса, д. 4

ГУП МО «МОБТИ» 141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 13

2. Признать победителем конкурса участника, предложившего лучшие условия исполнения контракта и за-
явке которого присвоен первый порядковый номер, ООО «Липецкгеодезия».

Решение принято единогласно.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передаётся победителю конкурса вместе с 
проектом муниципального контракта не позднее 23.06.2008 г. 

Председатель комиссии О.В. Вязова, заместитель председателя Н.В. Лелис, члены комиссии: Л.М. Крюч-
кова, Э.И. Юдина, Н.С. Антонова, А.Б. Клюс, секретарь комиссии С.В. Швыдкая.

Заказчик В.В. Кирпичёв.

ПРОТОКОЛ № 06-3к
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по выбору организации для выполнения
инженерно-геодезических изысканий с целью получения инженерно-топографического плана

части города Юбилейного Московской области

Сведения об участниках размещения заказа, признанных участниками конкурса: 

г. Юбилейный                                                                                                                                         от 18.06.2008 г. 

Оценка заявок производится в соответствии с порядком оценки заявок на участие в конкурсе, указанным
в конкурсной документации: 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта; коэффициент весомости – 0,5.
2. Срок выполнения работ; коэффициент весомости – 0,3.
3. Квалификация участника; коэффициент весомости – 0,2. Критерий оценивается экспертно-балльным

методом подкритериев:
– наличие опыта работы участника размещения заказа;
– опыт работы сотрудников участника размещения заказа, имеющих соответствующее специальное об-

разование;
– наличие положительных отзывов о работе, грамот и наград.

Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе: 

№ п/п
Наименование 

критерия

Наименование участника и количество баллов

ООО «Липецк-
геодезия»

ФГУП «Ростехинвентаризация
– Федеральное БТИ»

ГУП МО 
«МОБТИ»

ООО 
«Геотрест»

О.В. Вязова:

1 Цена контракта 5 2,213 1,328 4,245

2 Срок выполнения работ 3 0,300 0,638 0,862

3. Квалификация 2 1,800 0,600 1,800

Н.В. Лелис

1 Цена контракта 5 2,213 1,328 4,245

2 Срок выполнения работ 3 0,300 0,638 0,862

3. Квалификация 2 1,800 0,600 1,800

Л.М. Крючкова

1 Цена контракта 5 2,212 1,328 4,245

2 Срок выполнения работ 3 0,300 0,638 0,862

3. Квалификация 2 1,800 0,600 1,800

Э.И. Юдина

1 Цена контракта 5 2,212 1,328 4,245

2 Срок выполнения работ 3 0,300 0,638 0,862

3. Квалификация 2 1,800 0,600 1,800

А.Б. Клюс

1 Цена контракта 5 2,21 1,33 4,24

2 Срок выполнения работ 3 0,30 1,11 1,65

3. Квалификация 2 1,80 1,60 1,80

Н.С. Антонова

1 Цена контракта 5 2,2 1,33 4,25

2 Срок выполнения работ 3 0,3 0,64 2,20

3. Квалификация 2 1,8 1,00 1,33

С.В. Швыдкая

1 Цена контракта 5 2,2 1,33 4,24

2 Срок выполнения работ 3 0,3 0,64 0,86

3. Квалификация 2 1,8 0,60 2,00

Конкурсная комиссия решила:

1. Присвоить заявкам на участие в конкурсе следующие порядковые номера:

№
п/п

Наименова-
ние участника Адрес Порядковый номер

ФИО членов комиссии, 
согласных с указанным 
порядковым номером

ФИО членов комиссии, 
не согласных с указанным

порядковым номером

1
ООО 

«Липецк-
геодезия»

г. Липецк, 
пл. Победы,
д. 8, оф. 301

1

Вязова О.В., Лелис Н.В.,
Крючкова Л.М., Юдина Э.И.,

Антонова Н.С., Клюс А.Б.,
Швыдкая С.В.

–

2

ФГУП 
«Ростехин-

вентаризация
– Федераль-

ное БТИ»

3

Вязова О.В., Лелис Н.В.,
Крючкова Л.М., Юдина Э.И.,

Антонова Н. С., Клюс А.Б.,
Швыдкая С.В.

–

3
ООО 

«Геотрест»

г. Мытищи,
ул. К. Маркса,

д. 4
2

Вязова О.В., Лелис Н.В.,
Крючкова Л.М., Юдина Э.И.,

Антонова Н.С., Клюс А.Б.,
Швыдкая С.В.

–

4
ГУП 

МО «МОБТИ»
4

Вязова О.В., Лелис Н. В.,
Крючкова Л.М., Юдина Э.И.,

Антонова Н.С., Клюс А.Б.,
Швыдкая С.В.

–

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Московской
области от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской
области», Уставом городского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города «Об утвер-

ждении Положения о выборах депутатов Совета депутатов г. Юбилейного» от
27.06.2002 г. № 103.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

Председатель Совета депутатов города  Н.Н. Григорьева

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

от 22.01.2008 г.  № 518

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов города  
«Об утверждении Положения о выборах депутатов Совета депутатов 

г. Юбилейного» от 27.06.2002 г. № 103»

О ф и ц и а л ь н о

Н а м  п и ш у т

Довольно часто смотрю передачи

по телевизору, как учёные, конструкто-

ры работают над усовершенствованием

лампочек, потребляющих на порядки

меньше электроэнергии, делают авто-

матические выключатели, работающие

в нужном режиме. Значит – это надо

стране, городу и нам, потребителям. За

нас никто не заплатит. Хочу остановить-

ся на действительном положении дел. В

г. Юбилейном я живу 12 лет, на улице

Малая Комитетская в доме № 7. Всё

время, днём и ночью в наших подъездах

горят лампочки, по 2-3 шт. на этаже, а

их – 14. Говорил дежурным по подъез-

ду: «Может днём выключать надо?» А в

ответ: «Нет выключателя». Если не пре-

дусмотрели электри-

ки, так ошибки надо

исправлять. Выклю-

чая днём, экономим на

50%. И если умножить

количество таких лампо-

чек на этажи, на подъезды

и на года, то получится

солидный расход энергии

впустую. Или экономия энергии нам до

лампочки? Может, в городе нет заинте-

ресованных лиц? А ведь наш дом не

единственный, в котором перерасход

энергии идёт по попустительству кого-

то. Всего-навсего поставить выключа-

тель, и экономия будет очевидна.

В.Г. СКРИБУНОВ

А нам всё до лампочки! 
Речь пойдёт о сбережении электроэнергии.
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Говорит заместитель началь-
ника ОУР УВД по г.о. Королёв Мо-
сковской обл. подполковник мили-
ции Пилипчук Андрей Николаевич.

На территории города краж по
сравнению с прошлым годом стало
меньше, зарегистрированных – 472.
Но среди них увеличилось число
краж из квартир граждан. За четыре
месяца было совершено 157, то есть
третья часть от общего числа. И хоть
раскрываемость немного увеличи-
лась, она оставляет желать лучшего.
При рассмотрении деятельности
«квалифицированных» воров заме-
чено, что их стараниями исчезают в
основном деньги и ювелирные изде-
лия, то есть то, что можно легко и не-
заметно унести и воспользоваться,
не продавая, тем самым не подвер-
гая себя опасности быть задержан-
ным при сбыте похищенного. К «нек-
валифицированным» относятся кра-
жи дорогих предметов одежды, про-
дуктов питания, аппаратуры и быто-
вой техники. Анализируя характер
похищенного и способ хищения,
можно распознать группы лиц, со-
вершающие преступления. Чаще
всего это люди с небольшим достат-
ком, в редких случаях те, кто приспо-
собился добывать средства для жиз-
ни путём воровства. Для последних
почти не существует препятствий.
Отсутствует совесть, зато существу-
ют ломбарды – место лёгкого сбыта
похищенного. В Королёве их пять.
Украденные вещи долго у временных
хозяев не залёживаются, продаются
сразу, что затрудняет поимку воров с
поличным. Как в прошлом, так и в
этом году много краж совершают
приезжие. По наблюдению в течение
последних нескольких лет приезжие
из кавказских республик совершают
кражи путём подбора ключа к замку
квартирной двери. Милицией по по-
становлению суда проводятся техни-
ческие мероприятия задержания
правонарушителей, которые затруд-
няются удалённостью мест реги-
страции злоумышленников от мест
совершения преступлений. Наибо-
лее неблагополучными районами яв-
ляются те, которым «повезло» оказа-
ться вблизи новостроек. В Юбилей-
ном это улицы Пушкинская, Лесная и
Парковая. В городе существует про-
грамма обеспечения наружного ви-
деонаблюдения. Это значит, что
определённое число видеокамер на-
ходится в местах массового скопле-
ния людей, и информация немедлен-
но передаётся в дежурную часть ми-
лиции. Видеослежение помогает не
только раскрыть уличные преступле-
ния, но и квартирные кражи. Гаран-
тии не быть ограбленными имеют
квартиры, где милицией установле-
на централизованная охранная сиг-
нализация, укреплена входная
дверь, в подъездах с домофонной
системой и камерами видеонаблю-
дения. 

Слово взял исполняющий
обязанности начальника отдела
вневедомственной охраны под-
полковник милиции Раздобудько
Игорь Андреевич.

Самым надёжным для предот-
вращения квартирных краж была и
остаётся установка в указанных
клиентом помещениях приборов ох-

ранно-пожарной сигнализации, ко-
торые оповестят сотрудников вне-
ведомственной охраны о непрошен-
ных визитах в квартиры или офисы.
В считанные минуты на охраняемый
объект, откуда поступил сигнал
«Тревога», прибудет группа задер-
жания, которая сумеет обезвредить
злоумышленников и предотвратит
кражу имущества.

На сегодняшний день в город-
ском округе охраняется 761 объект,
3442 квартиры и дачных домика. К
сожалению, телефонизированные
квартиры, охраняемые милицией,
составляют всего 10%. Но их число
растёт на 30 договоров в месяц, что
является серьёзным фактором про-
филактики воровства. 

Аппаратура охранной сигнали-
зации постоянно совершенствует-
ся. Научно-исследовательский ин-
ститут охраны разрабатывает и ли-
цензирует новые виды внедряемой
техники. Средства охраны старают-
ся опережать «совершенствование»
деятельности преступников. Так,
например, при установке сигнали-
зации появилась возможность вы-
водить в промежуток двойной двери
индикатор, который подаёт сигнал
опасности уже при открывании пер-
вой части. Нередко в таких случаях,
заметив сигнал, преступники пекра-
щают попытку дальнейшего прони-
кновения в квартиру.

Изготовленные до 2002 года
дверные замки ломаются вставляе-
мой болванкой и легко открываются
отмычкой. Теперь в продаже появи-
лись новые замки, которые защи-
щены от различных способов пов-
реждений и вскрытия. Они могут
быть использованы только для ме-
таллических дверей. Это замки
«Класс» фирмы «Скат» стоимостью
от 2800 до 3500 рублей. Кстати, са-
ми замки тоже возможно подклю-
чить к охранной сигнализации, кото-
рая срабатывает, как только язычок
замка трогается с места. В таком
случае у милиции появляется запас
времени для задержания грабите-
лей на месте преступления. 

Наряд милиции состоит не ме-
нее чем из двух опытных специали-
стов, вооружённых автоматическим
табельным оружием, прошедших
специальную подготовку. В кругло-
суточном режиме в Королёве рабо-
тают 3 экипажа, в Юбилейном – 2.
За каждым экипажем закреплена
«своя» обслуживаемая территория,
что сокращает время реагирования.

По радиосвязи сигнал с пульта де-
журного поступает соответствую-
щему экипажу. 

Максимальное время прибытия
наряда милиции до самой дальней
точки города – 5 минут в Юбилей-
ном и 10 минут в Королёве. За
истекшие 5 месяцев этого года бы-
ли задержаны 9 квартирных воров,
возбуждено 8 уголовных дел. Случа-
ев ограбления охраняемой кварти-
ры – нет! 

Почему же некоторые люди
предпочитают рисковать своим
имуществом, не устанавливая сиг-
нализацию в квартирах, не пользу-
ются предлагаемой милицией услу-
гой? Дело в нежелании платить за
неё деньги в надежде, что не приго-
дится. Читателям «Спутника» пред-
лагается изучить прайс-лист и оце-
нить свои возможности (прайс-лист
см. на стр. 7). Телефон для справок
по установке в помещениях охран-
ной сигнализации: 512-67-70.

Рассказывает начальник
ОГИБДД подполковник милиции
Кравцов Станислав Владимирович.

С начала 2008 года на террито-
рии Королёва и Юбилейного было по-
хищено 63 личных автомобиля. За
аналогичный период прошлого года –
71, то есть наблюдается, хоть и не-
большое, но снижение. Анализ авто-
краж показывает, что 93% угонов про-
исходит в ночное время. Самыми по-
пулярными у похитителей стали авто-
мобили марок «Lexus», «Mitsubishi»,
«Honda», «Toyota» и нашей «ВАЗ». До-
рогостоящие машины угоняются
«квалифицированными» преступни-
ками, которые имеют специальное
оборудование снятия защитных ко-
дов, налаженный канал сбыта укра-
денных машин, для «легализации» ко-
торых они «перебивают» номерные
обозначения и подделывают доку-
менты. Поэтому установить, как и ку-
да исчез автомобиль, не представля-
ется возможным. Машины отече-
ственного производства угоняются в
основном «покататься и бросить», по-
этому найти их гораздо проще. 

Поиск пропавших автомобилей
ведётся службой ГИБДД совместно
с уголовным розыском. Усиливают-
ся наряды патрулирования, приво-
дятся в действие «план-перехват»,
досмотр автосервисов, автостоя-
нок, ГСК, где возможен отстой укра-
денного автотранспорта. Ежене-
дельно, как в Королёве, так и Юби-
лейном проводится регистрация
всех выезжающих и въезжающих из

города машин. В этой операции
полностью задействуются все со-
трудники дорожной службы, но на-
рядов часто не хватает. 

Большинство угонов происхо-
дит по вине правонарушителей и ха-
латности самих автовладельцев, ко-
торые не пользуются имеющимися
гаражами, автостоянками, а оста-
вляют машину в тёмном месте, где
её не видно или куда затруднён по-
дъезд сотрудников милиции. (Отсю-
да следует очевидное заключение:
для безопасности надо ставить
свою машину на ночь на спецстоян-
ку, вблизи ГСК или на хорошо осве-
щённой улице. Пострадавшему же
владельцу немаловажным подспо-
рьем явится страховка). Тогда не он
сам, а страховая компания будет
возмещать материальный ущерб.

Чтобы операция «перехват» во-
зымела успех, об исчезновении ма-
шины следует сообщать без промед-
ления. В течение 30 минут милиция
перекроет выезды из города. Когда
же заявление поступает наутро или
через сутки, перехватывать уже не-
кого и не имеет смысла.
Установка противоугон-
ной сигнализации не даст
возможности владельцу
машины проспать её кра-
жу. Таким образом, только
совместная работа и бди-
тельность милиции и вла-
дельцев автомобилей
даст положительный ре-
зультат. 

Начальник пункта
централизованной сиг-
нализации старший лей-
тенант милиции Четвер-
гов Виктор Георгиевич
добавляет, что в дежур-
ной части установлена
контрольная система «Ал-
маз», которая следит за автомоби-
лями. В настоящее время ею обору-
дованы 8 машин. С помощью систе-
мы дежурный ПЦО постоянно видит
на мониторе электронную карту и на
ней место расположения или марш-
рут движения каждой служебной ма-
шины, тем самым имеет возмож-
ность направлять к месту происше-
ствия, откуда поступил сигнал тре-
воги, ближайший экипаж наряда ми-
лиции. В дальнейшем планируется
использовать эту систему для кон-
троля сохранности личных автомо-
билей, чьи хозяева заключат дого-
вор, оплатят установку аппаратуры в
машине и будут вносить ежемесяч-
ную плату за техническое обслужи-
вание. Стоимость такой услуги пока
неизвестна.

Главный специалист УВД,
член общественного городского
совета Владимир Иванович Жир-
ников подвёл итоги беседы. 

У многих граждан создаётся
впечатление, что борьба с преступ-
ностью – это исключительно пре-
рогатива милиции, и она должна
справляться с этой задачей. Дол-
жна, но не одна. Влияние милиции
на раскрытие преступлений соста-
вляет всего 5%, всё остальное нахо-
дится в сфере экономики и полити-
ки. Меры предотвращения престу-
плений, без которых все усилия ми-
лиции и других правоохранительных
органов сводятся к нулю, если не
соотносятся с причинами преступ-
ности. Как в здравоохранении, бо-
лезнь легче предупредить, чем по-
том лечить, так в области правона-
рушений нужна государственная
система профилактики. В прошлом
году в Московской области вышло
постановление о комплексных ме-
рах по профилактике преступности.
Это пока первые шаги.

Основной причиной преступно-
сти является безнравственное со-
стояние общества. На мораль и
культуру населения влияет пьян-
ство. Наши граждане выпивают
спиртных напитков в два раза боль-
ше, чем в любой другой стране. С
одной стороны, это говорит о креп-
ком здоровье, но с другой – подры-
вает это самое здоровье людей.
Возникает необходимость вернуть
под государственный контроль из-
готовление и продажу алкоголя, так
как коммерсантов не волнует нрав-
ственная сторона дела и состояние
потребителей, а интересует только
прибыль, выгода. Возможность кру-
глосуточного чрезмерного употре-
бления алкоголя – это драки, грабе-
жи, насилие в быту и на улице. Дру-
гая причина – нежелание молодёжи
работать, заниматься общественно
полезным трудом. Но раз нет источ-
ника существования, значит, возни-
кает потребность в преступных дей-
ствиях для завладения чужим иму-
ществом. Расслоение общества то-
же способствует росту преступно-

сти. Следующей причиной является
отсутствие силы общественности,
которая была в прежние времена.
Добровольные дружины сейчас не-
возможны, а были бы нужны. 

Сильн возрос уровень потребле-
ния наркотиков. Наркомания страш-
на не только тем, что молодые люди
уходят из жизни, а и тем ещё, что
наркоман, добывая дозу, становится
преступником, как уже ими стали
наркоторговцы. Причиной преступ-
ности стала бездомность и беспри-
зорность. Очень серьёзная пробле-
ма – неконтролируемая незаконная
миграция. Часть эмигрантов совер-
шают преступления, завоёвывая се-
бе «место под солнцем», причём
приезжают не самые лучшие. 

Милиции без общественности,
без прессы не справиться, как хоте-
лось бы, с преступностью. Нужно
заменить сложившиеся отношение
к судимым гражданам, как к героям,
общественным презрением и пори-
цанием. Формирование сознатель-
ности населения – задача сложная,
но необходимая. 

P.S. Старинный рецепт кроли-
чьего пирога гласит: «Сначала пой-
майте кролика…». Обратите внима-
ние, что в нём не сказано: «Сначала
купите кролика или сидите и ждите,
пока кто-нибудь принесёт его вам».
Подобные уроки, которые даёт нам
народная мудрость, учат думать
своей головой и самому браться за
дело. У кого лучше это получится,
тот и победит! Ни законы Божии, ни
уголовные, никакие не останавлива-
ют некоторых людей перед совер-
шением преступлений. Вот и прихо-
дится государственным структурам
помогать гражданам расхлёбывать
последствия. Ах, если бы можно бы-
ло договориться всем жить честно!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

В ходе оперативно-розыскных мероприятий…
Почему нам так нравятся разговоры, книги, фильмы

о всяких преступлениях? Не потому ли, что они не каса-

ются нас непосредственно? Я специально, чтобы по-

нять, посмотрела несколько телешоу на судебную тему,

где за один час наступает ясность в самых трудных и за-

путанных делах. Если вас захватывает зрелище, затяги-

вает сюжет и непременно хочется узнать, чем всё за-

кончится, тогда вам будет интересно, что происходит

не только по телевизору, а в нашем городе. Что только

не приходится расследовать следственному отделу и

прокуратуре! Что только не вытворяют граждане! Их

фантазии нет предела. Их энергию да в мирных бы

целях! Все правонарушения можно условно разделить

на несколько категорий, некоторые из них и обсужда-

лись за «круглым столом» в УВД по г.о. Королёв между

представителями отделов управления внутренних дел и

средств массовой информации на тему «О преступных

посягательствах на имущество граждан: проблемные

вопросы борьбы с квартирными кражами и угонами ав-

тотранспорта». 

Слева направо: А.Н. Пилипчук, И.А. Раздобудько, С.В. Кравцов

В.И. Жирников
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Сердце, отданное детям

Диана Диомидовна… В ярком
запоминающемся имени слышится
звон колокольчика и детских смех.
Может быть, и это определило её су-
дьбу, а главное – мама Валентина
Августовна, заведовавшая детским
садом в родном Омске, которая была
постоянным примером преданности
и любви к своей работе. В 18 лет у
Дианы не было долгих раздумий: ко-
нечно, Омское педагогическое учи-
лище и… Началось бесконечное,
беспокойное и родное детство.

Немало дорог исколесила Диа-
на Диомидовна вместе с мужем –
военным лётчиком, пока в 1969 году
не приехала в посёлок Болшево, где
нашла свой родной дом и создала
свой мир. 

Многое изменилось за это вре-
мя. Посёлок стал городом Юбилей-
ным. От воспитателя до заведую-
щей пройдены ступени профессио-
нального мастерства, получены зва-
ния и награды: «Отличник народного

просвещения СССР» и РФ, «Народ-
ный педагог», «Заслуженный работ-
ник Московской области», «Ветеран
труда», многократный лауреат го-
родских, областных и Всероссий-
ских конкурсов, занесение в гале-
рею «Лучшие педагоги дошкольного
образования» газеты «Дошкольное
образование» с вручением памятно-
го адреса. Но неизменно одно: Диа-
на Диомидовна всё в том же «дет-
ском» возрасте и ощущении жизни,
с неиссякаемой энергией и энту-
зиазмом посвящает себя малень-
ким юбилейчатам, и окружает её
любовь уже тысяч её воспитанни-
ков, благодарность родителей и
уважение коллег. 

Талант руководителя, высочай-
шая ответственность за своё дело и
Божий дар любви к детям – всё это
Диана Диомидовна объединила в
своём удивительном и великом
призвании быть педагогом-дош-
кольником. Потому что, (не умаляя
талантов и ответственности учите-
лей школ) работа в дошкольных
учреждениях всегда более сложная
и ответственная. Если школьник не
поймёт математическую или хими-
ческую формулу, подскажет книга. А
как будет жить человек, которого в
самом раннем детстве не научили
радоваться жизни, видеть прекрас-
ное, не заинтересовали, не открыли
его собственный талант? Тогда
жизнь превращается в серое суще-
ствование без основы основ – «бе-
зоблачного золотого детства». И,
может быть, сейчас, когда темп
взрослых лет загнан в жёсткие рам-
ки работы, это ещё более важно.
Это старт всей жизни человека. 

И большая удача для Юбилей-
ного и всех нас, что есть такие люди,
как Диана Диомидовна Матюхина,
стоящие у истоков детской радости,
здоровья и грядущего счастья. 

Что стоит – 
«Теремок» построить
В 1975 году радушно распахнул

свои двери детский сад № 5 «Тере-
мок». Новые стены, нестандартная
территория и простор для неуёмной
энергии. Став заведующей, Диана
Диомидована придумывала, пробо-
вала, творила… И возникло удиви-
тельное чудо – Мир счастливого
детства. Уже через три года после
открытия детского сада опыт руко-
водителя и коллектива был предста-
влен на ВВЦ и получил серебряную
медаль.

Талантливый организатор, ли-
дер и энтузиаст своего дела, Диана
Диомидовна смогла объединить во-
круг себя единомышленников и спо-
движников дошкольного воспита-
ния, создать дружный коллектив, в
котором были заложены замеча-
тельные традиции, достигнуты вы-
сокие результаты. Две трети со-
трудников детского сада работают в
нём со дня открытия. И то, что кол-
лектив сохранился в самые трудные
годы глобальных изменений в стра-
не, заслуга, конечно, заведующей.

Бывая здесь, коллеги (а приез-
жают сюда за опытом со всего Под-
московья) каждый раз видят что-то
новое, оригинальное. Секрет прост:

Диана Диомидовна всегда ищет своё
решение проблем, не руководству-
ясь готовыми ответами и рецептами.
Неудивительно, что детский сад № 5
первым в Юбилейном добился само-
го высокого статуса и стал Центром
развития ребёнка, настоящей шко-
лой передового опыта для всей Мо-
сковской области, базовым дош-
кольным учреждением, где широко
внедряются новые образовательные
технологии, соединяющие передо-
вые научные идеи с инновационной
педагогической практикой. 

Умело прогнозируя тенденции
развития, изменяя традиционные
формы работы, Диана Диомидовна
смогла привлечь к работе авторов и
научных руководителей новейших

педагогических программ дошколь-
ного детства: кандидата педагоги-
ческих наук Л.Е. Симошину (оздоро-
вительная – «Искорка») и Т.Е. Горш-
кову («Развивающая среда – Пона-
рошкин мир»). С 1999 года на базе
Центра развития ребёнка – детско-
го сада № 5 неоднократно проводи-
лись региональные совещания и се-
минары по перспективам развития
дошкольного воспитания в Москов-
ской области. 

Что даёт это детям, которые при-
ходят в «Теремок»? Прежде всего, го-
ризонт открытия мира, естествен-
ность познания, доброжелательную,
лёгкую и свободную обстановку и…
любовь! Потому что её излучает Диа-
на Диомидовна. Любовь к детям, к
детству – та движущая сила, которая
является основой её бесконечной
энергии. И только такие же люди ра-
ботают рядом с ней, проживающие,
как и она сама, каждый рабочий день
ребячьей жизнью, их маленькими за-
ботами и радостями, становящимися
основой большой жизни. 

Если вы хоть раз заглядывали в
«Теремок», то точно почувствовали
эту атмосферу любви и душевности.
Открытые улыбки, мягкий тёплый го-
лос Дианы Диомидовны, с раннего
утра приветствующей всех по именам
– и взрослых и детей, внимательный
взгляд хозяйки большого дома – «Ма-
мы Дианы», как её называют здесь
все, быстрое решение вопросов и
повседневных проблем. Каждый день
заведующей расписан по часам и ми-
нутам, а объём работ просто неогра-
ничен, но каждому она успевает ска-
зать что-то доброе, улыбнуться. 

Дошкольное учреждение под её
крылом стало родным и уютным до-
мом для многих маленьких юбилей-
чан. Их уже более двух тысяч (!), и
для них понятие «счастливое дет-
ство» неразрывно связано с «Те-
ремком» и его «Мамой» – Дианой
Диомидовной. Недаром не иссякает
очередь родителей (а среди них
есть уже и выпускники самого «Те-
ремка»), ищущих для своих детей

лучшего и приходящих в Центр ра-
звития ребёнка – детский сад № 5,
понимая, что здесь их дети будут
радостны, что их подготовят к шко-
ле, что мир откроется для малышей
светлой стороной.

Кроме удивительно уютных груп-

повых комнат в Центре стараниями

Дианы Диомидовны и её коллег откры-

ты для малышей зимний сад, музей

природы Подмосковья, музей Земли,

мини-планетарий, физкультурный

зал, класс развивающего обучения,

арт-студия «Радужка», фито-бар.

Большой теплый (и в прямом, и в пе-

реносном смысле) музыкальный зал

– здесь проходят незабываемые

праздники «День открытых дверей»,

Рождество, Святая Пасха, Маслени-

ца, «Уроки доброты», традиционные

выпускные и многие другие. И каж-

дый раз это полный восторг для де-

тей, родителей и гостей. «Горница» –

словно окошко в чудесный мир рус-

ской старины. Многие экспонаты

этого музея народного быта и кре-

стьянского духа, одного из первых

подобного типа в Юбилейном, най-

дены заведующей, воспитателями и

родителями в деревнях. Некоторые

предметы живут уже вторую сотню

лет, но главное – это ошеломляющий

дух истинности народных начал, в ко-

тором занимаются здесь малыши.

А на территории детвору ждут

тихие участки, авто-городок, микро-

стадион, плескательный бассейн,

поляна сказок, цветники, огород,

плодово-ягодный сад и летний те-

атр. Под сенью старых ухоженных

деревьев – целый мир добра, здо-

ровья и радости. 
Помочь каждому ребёнку, сде-

лать «всё и сейчас» – главный девиз
жизни Дианы Диомидовны, основы-
вающийся на уверенности в своих
силах и огромном желании всё для
этого делать. Недаром в детском
саду № 5 первыми открыли логопе-
дическую группу, когда остро встал
вопрос улучшения развития речи у
малышей. Сейчас таких групп в «Те-
ремке» три. И так во всём и всегда. 

Большое внимание уделяют в
детском саду здоровью своих воспи-
танников. Много лет здесь действует
своя план-программа «Здоровье».
Опыт работы по физическому воспи-
танию и созданию предметно-окру-
жающей среды в дошкольном учреж-
дении много раз освещался на стра-
ницах всероссийского журнала
«Дошкольное воспитание». 

Результаты же такой работы за-
ведующей и всего коллектива потря-
сающие. «Теремок» – трижды лауре-
ат Всероссийских конкурсов «Дет-
ский сад года», трижды лауреат Все-
российского Фестиваля дошкольни-
ков и младших школьников «Пона-
рошкин мир», участник Областной
целевой программы «Развитие обра-
зования Московской области на
2001–2005 гг.», призёр областного

Л ю д и  г о р о д а

Юбилей – это не только повод оглянуться назад, что-
бы оценить достигнутое, это и новая точка отсчёта в новых
начинаниях. Пусть впереди будут новые планы, замыслы, свер-
шения. Желаем искренне, сердечно не знать волнений и помех,
чтобы сопутствовали всегда здоровье и большой успех. 

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

Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта

С л а в н ы й  ю б и л е й  
в  бесконечном

детстве

Высокую оценку по-
лучает всегда в коллективе
тот заведующий, который
умеет больше и лучше других.
Педагогический труд не тер-
пит шаблонов и равнодушия,
он требует от человека по-
стоянного творчества, вдох-
новения, инициативы, полной
самоотдачи. Как раз такими
качествами обладает наш до-
рогой руководитель – Диана
Диомидовна. Именно сочета-
ние требовательности, уме-
ние пробуждать у людей лю-
бовь к своему делу, к детям,
стремление работать энер-
гично, инициативно, творче-
ски и являются залогом нашей
успешной работы на протя-
жении всех лет. 

И сегодня мы искренне поз-
дравляем Вас, дорогая Диана
Диомидовна с вашим большим
праздником, продолжаем вос-
хищаться Вашим талантом,
Вами. Желаем, чтобы сердце
было согрето любовью, глаза
светились радостью, а на ду-
ше всегда было уютно и легко.
И самое главное, – будьте здо-
ровы, ведь нам ещё предстоит
столько сделать!

Ваш коллектив
Д.Д. Матюхину награждает Б.В. Громов



Вот уже который год в

Юбилейном, как и по всей

стране, празднуют День Рос-

сии. В этот раз к празднику Дом

офицеров приготовил для жи-

телей города музыкальную про-

грамму. 

Большинство отмечали

праздник дома, остальные со-

брались вместе около фонтана

на площади ДО. Прекрасный

вечер провели взрослые и дети.

Но, в основном, это получился

м о л о д ё ж н ы й

праздник, кото-

рый символи-

чески песней о

России открыл

ансамбль рус-

ской народной

песни «Светли-

ца». Ведь так и

положено, что

старшее поко-

ление задаёт

тон. 

А потом звучали песни в сти-

ле «рок». Впервые в таком кон-

церте выступили школьники,

решившие попробовать свои си-

лы на общегородском уровне.

Молодцы! Получилось здорово!

В выступлениях всех групп зри-

тели с удовольствием отметили,

что большинство текстов и ме-

лодий были собственного сочи-

нения, трогал смысл, тема. В

них пелось о

патриотизме,

о любви. Пе-

лось вдохно-

венно, ис-

кренне. Каза-

лось, моло-

дые люди бе-

рут на себя

о т в е т с т в е н -

ность за судь-

бу своей стра-

ны и жизни в

ней. Апофеозом праздника ста-

ли выступления групп «Ремар-

ка» и «Аверс», танцы под прият-

ную музыку, зовущую к взаимо-

пониманию.
Праздников в Юбилейном

становится всё больше, все они
не похожи друг на друга. Но
есть и общие черты: активное
участие жителей и глубина про-
явления темы. Они поднимают-

ся на всё более высокий уро-
вень. Организаторы следуют
добрым традициям и стараются
найти новые формы, праздно-
вания приобретают всё боль-
ший размах! Девиз 12 июня
«Вперёд, Россия!» с патриотиз-
мом по отношению и к своему
городу становится общим для
всех остальных.

Чтобы юбилейчанам было

весело, интересно, легко и при-

ятно, много труда надо вложить

в подготовку и проведение каж-

дого городского праздника. Ма-

ло кому из нас понятно, какими

усилиями достигается успех, ра-

ди которого работают, стараясь,

администрация города, финан-

систы, сценаристы, режиссёры,

артисты… Спасибо!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,

фото В. Дронова

конкурса «Зелёный огонёк» по эколо-
гическому воспитанию и многое дру-
гое. Уже в 2008 году детский сад № 5
стал победителем Всероссийского
творческого конкурса, посвящённого
детскому писателю В. Берестову. 

И, конечно, у великого творения
Дианы Диомидовны – «Теремка» –
впереди огромное счастливое буду-
щее, потому что в нём её душа и
энергия. 

Дом – не только для детей

«Наш второй дом – любимая ра-
бота», – сколько молодых коллег
смогло сказать это благодаря Диане
Диомидовне. Кроме бесспорного
педагогического таланта, любви к
детям, она обладает редким даром

собирать вокруг себя таких же та-
лантливых людей. Руководитель, ли-
дер, организатор, она раскрывает ду-
ши молодых педагогов, помогая им
понять истину своего призвания.
Многим воспитателям помогла найти
себя Диана Диомидовна, полюбить
свою профессию. Целая плеяда пе-
дагогов-дошкольников считает её
своей наставницей. За эти годы «Те-
ремок» стал настоящей «кузницей ка-
дров». Под руководством Дианы Дио-
мидовны начинали работать 5 заве-
дующих и 6 методистов, 16 воспита-
телей, работающих сейчас в Коро-
лёве, Ивантеевке, Фрязино, Мыти-
щах и, конечно, Юбилейном, обрели
смысл профессии и жизни. 

И сегодня все коллеги говорят
Диане Диомидовне искренние сло-
ва благодарности за её талант и
работу.

В 1998 году детский сад № 5, воз-
главляемый Д.Д. Матюхиной, передан
в муниципальную собственность. В
настоящее время открыто 8 групп, в
которых 154 воспитанника. 

В детском саду создана полно-
ценная предметно-развивающая
среда, обеспечивающая высокий
уровень воспитательно-образова-
тельной и коррекционной работы:
музыкальный и спортивный залы,
изостудия, экологическая лаборато-
рия, «Горница», кабинет психолога,
два кабинета для логопедов, би-
блиотека. На территории детского
сада имеются две спортивные пло-
щадки, огород, фруктовый сад, цвет-
ники, поляна «сказок», уголок леса.
Детские площадки пополняются но-
выми формами для игр с детьми. 

По результатам аттестации ак-
кредитации в 2006 году дошкольное
учреждение второй раз подтвердило
статус «Центр развития ребёнка». 

В учреждении созданы оптималь-
ные условия для охраны и укрепления
здоровья детей, их физического и
психического развития. Приоритет-
ными направлениями в работе дет-
ского сада являются: коррекционное,
физкультурно-оздоровительное, ин-
теллектуальное, экологическое, худо-
жественно-эстетическое, нравствен-
но-патриотическое. 

Выпускники «Теремка» показы-
вают глубокие знания, соответ-
ствующие возрасту детей, успешно
учатся в гимназиях и лицее города. 

Имея богатый педагогический
опыт, Д.Д. Матюхина много сделала
для развития дошкольного образова-
ния не только в городе, но и в обла-
сти. Она относится к однолюбам, лю-
дям одной страсти, которые вклады-
вают душу в избранное дело и служат
ему возвышенно и верно всю свою
жизнь. Её профессиональные каче-
ства знают и ценят не только специа-
листы дошкольных учреждений Юби-
лейного, но и других городов. Под её
руководством расширена, укреплена
и обновлена предметно-развиваю-
щая среда дошкольного учреждения.
Это и современные пособия, разви-

вающие игры, мобильные игрушки и
т.д. Одно из ведущих направлений
работы заведующей занимает рабо-
та с кадрами. Многие педагоги, яв-
лявшиеся сотрудниками детского са-
да № 5, сегодня работают методи-
стами и заведующими в г. Королёве и
других городах России.

Материал подготовили 
Е. МОТОРОВА и сотрудники 

детского сада «Теремок»
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Дорогая Диана Диомидовна!

От всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем. 
Ваш труд и подвижничество посвящены самому важному,

что есть в Юбилейном – нашему будущему, нашим детям. Ва-
ша душевность и чуткость создают в детском саду № 5 атмо-
сферу счастья, которая распространяется через детей и их ро-
дителей на весь город. 

Желаем Вам здоровья и сил для продолжения Вашего доброго
и очень нужного людям пути, успехов во всех новых начинаниях
и открытиях.

Редакция газеты «Спутник»

Поздравляем 
с юбилеем заведующую дет-
ским садом № 5 «Теремок» 

Матюхину Диану Диомидовну!

Дорогая Диана Диомидовна!

Коллектив воспитателей, ро-
дителей и воспитанников
младшей группы № 3 с любо-
вью и уважением поздравляет
Вас с юбилеем!

Юбилей Ваш 
праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, 

яблонь в белом цвете, 
Радости, и счастья, и добра!

Поздравляем с юбилеем
Матюхину 

Диану Диомидовну!

Желаем доброго здоровья 
И счастья полного на век, 
Улыбок, радости, успеха
Вам, родной наш человек!
Пусть будет всё то, 

что на свете есть лучшее –
Счастье, здоровье, 

благополучие!
Семья Столяровых, 3 гр., 

семья Агафоновых, 7 гр.

Э х о  п р а з д н и к а

«Вперёд,
Россия!» в

Юбилейном

День России или же День независимости России,
как он именовался до 2002 года, – это один из самых
«молодых» государственных праздников в стране. В
1994 году первый Президент России Борис Ельцин своим
указом придал 12 июня государственное значение –
День принятия декларации о государственном сувере-
нитете России. Сам документ был подписан четырь-
мя годами ранее на первом съезде народных депутатов
РСФСР в условиях, когда бывшие республики Совет-
ского Союза одна за другой становились независимыми.
Позже для простоты его стали называть просто Днём
независимости, а теперь – Днём России. Название ме-
няется, а настроение гордости и праздника создаётся!

С внучкой
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Статья 1

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 26.02.2003 г. № 22/2003-ОЗ «Об арен-
де имущества, находящегося в собственности Московской
области» (в ред. от 23.12.2006 г.) и регулирует:

– порядок сдачи в аренду муниципального имущества;
– порядок сдачи в аренду имущества, закреплённого за

муниципальными унитарными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями;

– порядок сдачи арендаторами муниципального имуще-
ства в субаренду.

Статья 2. Объекты аренды

1. В аренду может быть передано имущество городского
округа Юбилейный Московской области (далее – муниципаль-
ная собственность):

1) закреплённое за муниципальными унитарными пред-
приятиями городского округа Юбилейный Московской обла-
сти (далее – муниципальная собственность, закреплённая за
унитарными предприятиями);

2) закреплённое за учреждениями, органами местного сам-
оуправления на праве оперативного управления городского
округа Юбилейный Московской области (далее – муниципаль-
ная собственность, находящаяся в оперативном управлении);

3) составляющее казну городского округа Юбилейный Мо-
сковской области (далее – муниципальная собственность, со-
ставляющая казну), в том числе:

имущество, стоимость которого не вошла в уставный капи-
тал организаций, созданных в процессе приватизации;

имущество, переданное в муниципальную собственность в
случае ликвидации юридического лица, учредителем (участни-
ком) которого были органы местного самоуправления город-
ского округа Юбилейный Московской области, имевшие ве-
щные права на это имущество или обязательственные права в
отношении этого юридического лица;

имущество, переданное в муниципальную собственность в
порядке наследования или дарения;

иное имущество, переданное в соответствии с действую-
щим законодательством в муниципальную собственность.

2. В аренду может быть передано движимое и недвижимое
имущество.

Аренда предприятия в целом как имущественного ком-
плекса возможна только после ликвидации юридического ли-
ца, в хозяйственном ведении или оперативном управлении ко-
торого находился этот имущественный комплекс.

Статья 3. Арендодатели муниципальной собственности

1. Администрация городского округа Юбилейный Москов-
ской области вправе заключать договоры аренды в отношении
муниципальной собственности:

1) составляющей казну городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, в том числе в отношении предприятия в це-
лом как имущественного комплекса;

2) закреплённой за муниципальным учреждением, пред-
приятием, если получено согласие балансодержателя на пере-
дачу в аренду закреплённого за ним имущества или если это
имущество признано излишним, неиспользуемым или исполь-
зуемым не по назначению;

3) закреплённой за муниципальным унитарным предприя-
тием в случае, если объектом аренды является предприятие в
целом как имущественный комплекс после ликвидации уни-
тарного предприятия.

Согласие муниципального учреждения, предприятия на
передачу в аренду закреплённого за ним имущества считается
полученным, если в течение 10 рабочих дней со дня получения
балансодержателем уведомления в уполномоченный орган не
будет направлен письменный отказ на сдачу в аренду закре-
плённого за ним имущества.

Порядок признания излишним, неиспользуемым или ис-
пользуемым не по назначению имущества, закреплённого за
муниципальными казенными предприятиями, учреждениями,
и изъятия указанного имущества устанавливает Глава город-
ского округа Юбилейный Московской области.

2. Муниципальные унитарные предприятия (далее – уни-
тарные предприятия), основанные на праве хозяйственного

ведения, вправе сдавать в аренду закрёпленное за ними:
движимое имущество;
недвижимое имущество только с согласия уполномочен-

ного органа.
Унитарные предприятия, основанные на праве оператив-

ного управления (казенные предприятия), вправе сдавать в
аренду закреплённую за ними муниципальную собственность
только с согласия уполномоченного органа.

3. Муниципальное учреждение (далее – учреждение) впра-
ве самостоятельно сдавать в аренду муниципальную соб-
ственность в случае, если имущество, сдаваемое в аренду,
приобретено за счёт доходов, полученных учреждением от
осуществления приносящей доходы деятельности.

Статья 4. Арендаторы муниципальной собственности

Арендаторами муниципальной собственности могут быть
физические и юридические лица независимо от их организа-
ционно-правовой формы.

Статья 5. Порядок получения согласия на передачу 
в аренду муниципальной собственности, закреплённой

за унитарными предприятиями:

1. Для получения согласия на передачу в аренду муници-
пальной собственности, закреплённой за унитарным пред-
приятием, унитарное предприятие представляет в админи-
страцию следующие документы (подлинники или копии):

1) заявление, подписанное руководителем предприятия
(предприятие-заявитель).

Заявление должно содержать сведения об имуществе,
подлежащем сдаче в аренду (местонахождение, назначение),
обоснование необходимости передачи в аренду имущества
(причины неиспользования имущества предприятием, пред-
полагаемые условия аренды: срок и арендная плата, анализ
влияния аренды на деятельность предприятия);

2) устав предприятия-заявителя;
3) свидетельство о государственной регистрации пред-

приятия-заявителя;
4) технический паспорт на сдаваемую в аренду муници-

пальную собственность, в том числе ситуационный план 
(экспликация) арендуемого помещения с указанием границ
или ситуационный план местоположения арендуемого здания,
сооружения;

5) документы, подтверждающие права предприятия-зая-
вителя на имущество, сдаваемое в аренду, если государствен-
ная регистрация прав на это имущество предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации;

6) последние годовой и квартальный бухгалтерские отчёты
предприятия-заявителя, заверенные соответствующим нало-
говым органом, в том числе отчёты о прибылях и убытках, о 
распределении прибыли и убытков;

7) учредительные документы арендатора, свидетельство о
государственной регистрации арендатора, свидетельство о
постановке арендатора на учет в налоговые органы, годовой
бухгалтерский баланс арендатора.

2. Администрация городского округа Юбилейный Москов-
ской области в течение месяца со дня получения заявления и всех
необходимых документов принимает решение о согласии на пе-
редачу в аренду муниципальной собственности, закрепленной за
унитарным предприятием, или об отказе предприятию в этом.

Предприятие-заявитель письменно извещается о приня-
том решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

3. Отказ на сдачу в аренду муниципальной собственности,
закреплённой за унитарным предприятием, допускается в слу-
чаях, если:

1) представленные документы не соответствуют устано-
вленным требованиям;

2) в представленных документах содержится неполная
и/или недостоверная информация;

3) аренда лишает унитарное предприятие возможности осу-
ществлять деятельность, предмет и цели которой определены
уставом предприятия, или ограничивает эту возможность;

4) предлагаемые условия аренды не соответствуют пред-
мету и цели деятельности предприятия;

5) предлагаемые условия аренды не соответствуют требо-
ваниям настоящего Порядка, а также не обеспечивают сохран-
ность имущества или использование его по назначению.

4. Плата за рассмотрение заявлений унитарных предприя-
тий и выдачу заключений не взимается.

Статья 6. Передача в аренду муниципальной 
собственности администрацией городского округа 

Юбилейный Московской области:

1. Инициировать передачу муниципальной собственности
в аренду вправе администрация городского округа Юбилей-
ный Московской области, а также любые заинтересованные
органы местного самоуправления, органы государственной
власти, физические и юридические лица.

Заинтересованное в получении в аренду муниципальной
собственности лицо обращается в уполномоченный орган с
заявкой.

Форма заявки устанавливается уполномоченным органом.
Плата за подачу и рассмотрение заявки не взимается.

2. Кроме случаев, установленных пунктом 1 статьи 7 на-
стоящего Порядка, договоры аренды муниципальной соб-
ственности заключаются администрацией городского округа
Юбилейный Московской области путём проведения торгов на
право заключения договора аренды либо путём публичного
предложения.

Торги на право заключения договора аренды проводятся в
форме аукциона или конкурса.

Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми.
Закрытые торги на право заключения договора аренды

проводятся в случае, если при определении размера арендной
платы применяется понижающий коэффициент.

В случае проведения:
открытого аукциона победителем признаётся участник,

который предложил наибольшую арендную плату;
закрытого аукциона победителем признаётся участник,

который предложил наибольшую плату за право заключения
договора аренды;

открытого конкурса и закрытого конкурса победителем
признаётся участник, предложения которого являются лучши-
ми в части выполнения условий конкурса.

Передача муниципальной собственности в аренду посред-
ством публичного предложения может осуществляться только
в случае признания торгов на право заключения договора
аренды несостоявшимися.

3. В случае сдачи муниципальной собственности в аренду
посредством публичного предложения в информационном со-
общении указывается размер арендной платы (платы за право
заключения договора аренды), который должен быть не менее
размера арендной платы (платы за право заключения догово-
ра аренды), указанного в информационном сообщении о про-
ведении торгов, которые были признаны несостоявшимися.

Право на заключение договора аренды принадлежит зая-
вителю, который первым подал в установленный срок заявку
на аренду указанного имущества.

4. Информация о проведении торгов, а также публичные
предложения о передаче муниципальной собственности в арен-
ду подлежат обязательному размещению в газете «Спутник».

Статья 7. Порядок заключения договоров аренды 
администрацией городского округа 

Юбилейный Московской области без проведения торгов:

1. Муниципальная собственность может передаваться в
аренду без проведения торгов в случаях, если:

1) арендатору предоставляется имущество взамен изыма-
емого для муниципальных нужд, а также в связи с реконструк-
цией или сносом арендуемых зданий или сооружений;

2) заявителем является федеральный орган государствен-
ной власти, территориальный орган федерального органа го-
сударственной власти, орган местного самоуправления,
учреждение, учредителем которого является Российская Фе-
дерация, орган государственной власти Московской области
или муниципальное образование Московской области;

3) заявителем является организация, созданная в процес-
се приватизации, и в аренду сдаётся муниципальная собствен-
ность, находящаяся на балансе этой организации, стоимость
которой при приватизации не была включена в её уставный ка-
питал;

4) в иных случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законами Московской области, норма-
тивно-правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа Юбилейный Московской области.

2. Лица, имеющие в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи право на заключение с ними договора аренды без про-
ведения торгов (кроме случаев, предусмотренных подпунк-
том 1 пункта 1 настоящей статьи), представляют (направляют)
в уполномоченный орган следующие документы (подлинники
или копии):

1) заявление.
Если заявителем является организация, орган государ-

ственной власти или орган местного самоуправления, заявле-
ние должно быть подписано соответствующим руководителем.

В заявлении должны быть указаны предлагаемые условия
аренды муниципальной собственности, в том числе срок аренды;

2) учредительные документы заявителя-организации;
3) свидетельство о государственной регистрации заявите-

ля, если заявитель – организация или индивидуальный пред-
приниматель;

4) документы, подтверждающие право заявителя на за-
ключение с ним договора аренды без проведения торгов.

Обязанность доказать право на заключение договора
аренды без проведения торгов возлагается на заявителя.

Копии документов, представляемые в уполномоченный
орган, должны быть надлежащим образом заверены.

Окончание будет опубликовано 
в следующих номерах газеты

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 26.02.2003 г. № 22/2003-ОЗ «Об аренде иму-
щества, находящегося в собственности Московской области»,
Уставом городского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить «Порядок предоставления в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Город Юбилейный Московской обла-
сти» (прилагается).

2. Направить «Порядок предоставления в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Город Юбилейный Московской обла-
сти» Главе города для подписания и опубликования.

3. «Положение о порядке предоставления в аренду, суба-
ренду недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Город Юби-
лейный Московской области», утверждённое решением Сове-
та депутатов города от 29.06.2005 г. № 174, признать утратив-
шим 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.  № 535

«О Порядке предоставления в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности муниципального

образования «Город Юбилейный Московской области»

О ф и ц и а л ь н о

Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Юбилейный Московской области» 
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У с л у г и

Р а з н о е

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

С д а ю

Т р е б у ю т с я l Ремонт, установка стир.
машин, газовых, электроплит,
колонок. Гарантия 1 год. 

Тел. 8-926-754-10-12

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

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

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

8-903-139-69-12

К у п л ю

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Реклама, объявления

l Гараж в ГСК «Клён»,
Юб., 4х6, яма, подвал. 

Тел. 8-926-107-30-66

l Физика, математика.
Тел. 516-81-93

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

511-13-11
(с 14 до 21 часа)

Анонимно и бесплатно

l Гараж. 
Тел. 8-916-346-04-51

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 Зем. уч. 7 соток Королёв,
Оболдино, 550 тыс.руб. 

Тел. 8-916-100-16-43

l Салону «КАПРИЗ» тре-
буется мастер по маникю-
ру(большая проходимость). 

Тел. 8-903-544-09-82

l Врач, медицинский
стаж. 
Тел. 515-80-03, 8-905-535-19-11

l 1-комн. кв. Тел. 516-28-10

l 2-комн. кв. Тел. 519-83-52

l Продавец-кассир в ма-
газин белья и кожгаланте-
реи в ТЦ «Вертикаль»,
г. Юбилейный. 

Тел. 8-916-614-65-94, 
8-985-223-68-38

l Продавец на Тарасов-
ский строительный рынок. 

Тел. 8-926-171-00-10, 
Василий

l Филиал организации в 
г. Юбилейный приглашает:

- инженеров-исследовате-
лей, имеющих опыт работы;

- руководителя проекта
разработки ПО;

- программистов различно-
го профиля.

Достойная зарплата по ре-
зультатам собеседования. 

Тел. 8-910-453-41-57

Ежегодно в Московской обла-

сти регистрируются 2 волны повы-

шения активности клещей: в мае и

сентябре. Наибольшее распро-

странение получили два вида – ик-

содовые клещи и дермацентор, ко-

торый практически не опасен.

При укусе иксодового клеща

возможно заражение клещевым ви-

русным энцефалитом и болезнью

Лайма. Заражение человека проис-

ходит через инфицированного кле-

ща при посещении леса, дачи, са-

довых участков, парков, скверов.

Возбудителей клещевого энцефа-

лита и болезни Лайма клещи пере-

дают в первые минуты укуса вместе

с первой порцией слюны. Зара-

зиться этими заболеваниями мож-

но и при раздавливании клеща в

процессе eго удаления с животных

или тела человека и попадания воз-

будителей на слизистые оболочки

глаз, носа, губ или повреждённые

участки кожи.

Клещевой вирусный энцефалит

на территории Московской области

не встречается, но его следует опа-

саться тем, кто бывает в Иванов-

ской области, Костромской, Твер-

ской, Ярославской, Архангельской,

Вологодской, Калининградской,

Новгородской, республике Каре-

лии, республике Коми, Ленинград-

ской, Псковской, Кировской, Ниже-

городской, Оренбургской областях,

в Пермском крае, республике Баш-

кортостан, Адыгее. Лицам, постра-

давшим от укусов клещей в этих ре-

гионах необходимо как можно ско-

рее (в течение трёх дней) обратить-

ся за медицинской помощью. А при

планировании поездки в указанные

регионы сделать прививку против

клещевого вирусного энцефалита

за 1,5–2 месяца до отъезда. При-

вивки делаются в поликлиниках по

месту жительства или в Централь-

ном прививочном пункте, располо-

женном по адресу: ул. Неглинная,

д. 14. тел 921-94-65. 

При присасывании клеща сни-

мать его следует осторожно, что-

бы не оборвать хоботок, который

сильно укрепляется в коже постра-

давшего.

При удалении клеща необходи-

мо соблюдать следующие рекомен-

дации: приподнять брюшко клеща

пинцетом или обёрнутыми чистой

марлей пальцами, подвести под его

головную часть, у самой поверхно-

сти кожи, нитяную петлю (петлю

сильно не затягивать), осторожно,

покачивая за оба конца нитки, поста-

раться извлечь клеща вместе с хо-

ботком, место укуса продезинфици-

ровать 70%-ным спиртом, 5%-ной

настойкой йода, одеколоном и т.д.

После извлечения клеща необходи-

мо тщательно вымыть руки.

В случае отрыва головки или

хоботка клеща на коже остаётся

чёрная точка, которую следует об-

работать 5%-ной настойкой йода и

оставить до естественной элими-

нации.

Клещей, извлечённых из кожи,

рекомендуется доставлять в отде-

ление особо опасных инфекций

ФГУЗ ЦГЭМО г. Мытищи, ул. Се-

машко, д. 2. (тел. 586-96-56).

Исследованию подлежат толь-

ко живые клещи. Удалённого клеща

необходимо поместить в чистую

посуду (пробирка, пузырёк, баноч-

ка), в которую предварительно вло-

жить смоченную водой гигроско-

пичную бумагу (бумажную салфет-

ку, листок или травинку).

Хранение и доставка клещей с

соблюдением вышеуказанных

условий возможна только в течение

первых 2-х суток.

Дополнительную информацию

можно получить у врача-инфекцио-

ниста по месту жительства.

Е.М. ЕВДОКИМОВА, 
заместитель Главного государ-

ственного Санитарного врача М.о.
в гг. Королёв, Фрязино, 

Лосино-Петровский, 
Юбилейный, Щелковском районе

Э т о  в а ж н о  з н а т ь

Внимание! Клещи!

МОУ «Гимназия № 5»
г. Юбилейного объявляет на-
бор учащихся в 10-е классы.

1. Базовый класс комплек-
са «Школа–вуз МАТИ» при
ГОУВПО «МАТИ» – РГТУ
им. К.Э. Циолковского.

2. Профильные классы по
направлениям:
– физико-математическое;
– химико-биологическое;
– гуманитарное;
– экономическое;
– менеджмент туристской
индустрии (при Институте
технологии туризма).

Адрес гимназии: 
ул. Соколова, д. 3. 

Тел. 515-25-80

Исполнитель Вид работ

Стоимость оборудования

Охранная
сигнализация

Кнопка тре-
вожной сиг-
нализации

ОС+ТС 

в т.ч. НДС
(руб.)

в т.ч. НДС
(руб.)

в т.ч. НДС
(руб.)

Квартиры и МХЛИГ (тел.: 512-67-70)
При наличии городской телефонной линии

Монтаж ФГУП однокомнатная квартира от 12000 от 15000

двухкомнатная квартира от 16000 от 19000

трехкомнатная квартира от 20000 от 23000

ТО ФГУП Техническое обслуживание 218 218

По радиоканалу

Монтаж ФГУП однокомнатная квартира 30000 от 30000

двухкомнатная квартира от 35000 от 35000

трехкомнатная квартира от 40000 от 40000

ТО ФГУП Техническое обслуживание 218 218

Коттедж, дом, дача (тел.: 512-67-70)
При наличии городской телефонной линии

Монтаж ФГУП Коттедж, дом, дача от 55000 от 25000 от 80000

ТО ФГУП Техническое обслуживание 436

По радиоканалу

Монтаж ФГУП Коттедж, дом, дача от 65000 от 30000 от 95000

ТО ФГУП Техническое обслуживание 436

По GSM-каналу

Монтаж ФГУП Коттедж, дом, дача от 65000 от 30000 от 95000

ТО ФГУП Техническое обслуживание 436

Объект (тел.: 512-21-11)
При наличии городской телефонной линии

ТО ФГУП Объект (две комнаты) от 50000 от 25000 75000

Техническое обслуживание от 1250 от 1250

По радиоканалу

ТО ФГУП Объект (две комнаты) от 60000 от 35000 95000

Техническое обслуживание от 1250

По GSM-каналу

Монтаж ФГУП
экстренный вызов милиции

(КТС)
от 33000

ТО ФГУП Техническое обслуживание от 1250

Оборудование объекта техническими средствами охраны (ТСО) (тел.: 512-21-11)
При наличии городской телефонной линии

Монтаж ФГУП Оборудование объекта ТСО от 50000

ТО ФГУП Техническое обслуживание от 2000

По радиоканалу

Монтаж ФГУП Оборудование объекта ТСО от 70000

ТО ФГУП Техническое обслуживание от 2500

По GSM-каналу

Монтаж ФГУП Оборудование объекта ТСО от 75000 от 35000 от 110000

ТО ФГУП Техническое обслуживание от 1059 от 1059 от 1059

Расценки на монтаж, пультовую охрану и техническое
обслуживание объектов и МХЛИГ Филиала 

ФГУП «Охрана» МВД РФ по Московской области

У В Д  с о о б щ а е т

График работы общественной приёмной 
депутата Государственной Думы РФ

БАСКАЕВА А.Г. :
последняя среда каждого месяца с 10.00 до 13.00 

по г. Королёву и г. Юбилейному. 
Адрес общественной приёмной:

г. Королёв, ул. Богомолова, д. 1, тел.: 516-56-93

l Продавец-кассир и
бухгалтер в магазин «Про-
дукты».          Тел. 519-76-17

Приём Представителем Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской области в г. Юбилейный  

ФИРСОВЫМ П.Ю.
будет проводиться 27 июня с 14.00 до 17.00 по адресу:
г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 32, комн. 9
(бывшее помещение нотариуса).

Телефон: 515-94-24

Муниципальный Заказчик: МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного».
141090, Московская обл., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10.
Контактный телефон: (495) 515-25-37, e-mail: IVANOVA_TV@inbox.ru
Предмет муниципального контракта: выполнение подрядных работ по

капитальному ремонту помещений городской поликлиники. 
Краткое описание предмета контракта: демонтажные работы, общестро-

ительные и сантехнические работы, электромонтажные работы, ремонт венти-
ляции, ремонт крыльца здания. Подробное описание объёмов работ приведе-
но в дефектных ведомостях (см. приложение к аукционной документации).

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ «Го-
родская поликлиника г. Юбилейного» Московская обл., г. Юбилейный,
ул. Маяковского, д. 15.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 2 880 600 руб. (Два
миллиона восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот рублей).

Порядок предоставления аукционной документации: аукционная доку-
ментация предоставляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с
10.00 до 18.00 час. с 26.07.08 г. по 16.07.08 г. на основании письменного заяв-
ления, в т.ч. в форме электронного документа, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления. 

Приём заявлений и выдача конкурсной документации производится по ад-
ресу: Московская обл., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10, 2-ой этаж,
экономический отдел. 

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация: www. yubileiniy.ru 
Преференции не предусмотрены.
Обеспечение заявки не требуется.
Дата, время проведения аукциона: 22.07.2008 г. в 16.00.
Место проведения аукциона: МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейно-

го» (г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10, конференц-зал).

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» Иванова Т.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 от 25 июня 2008 г.
о проведении открытого аукциона на право заключения муници-

пального контракта на проведение работ по капитальному ремонту

А у к ц и о н
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Л е т о  з в о н к о е

– А нам дождь не страшен! –
компетентно заявила одна из девчу-
шек, играющих со скакалкой.

– У нас есть свой большой лет-
ний дом, лучше дачи! – и она гордо
вскинула руку в направлении здания
гимназии № 5, где на 3-м этаже рас-
положился школьный городской оз-
доровительный лагерь «Светлячок».

– К тому же, всё время быть под
солнцем вредно, и эти тучи… – тут
же подхватила вторая.

– Нет, это всего лишь облака, –
поправила её третья.

– Но солнца-то не видно! – не
уступала вторая.

– А под дождь хорошо спать!

Сон – это главное для здоровья. Я
люблю спать, а ещё плести что-ни-
будь из бисера и плавать.

– И я люблю. Могу доплыть в
бассейне до отметки. Ну, это такая
штука, вроде палки, чтобы за неё не
заплывать…

Так бывшие третьеклассницы –
Александра Курмеша, Даша Нечае-
ва и Даша Артёмкина поведали о
своём житье-бытье в лагере. 

– Нам здесь очень весело! Даже
есть такая спортивная игра «Весё-
лые старты».

– Вовсе не простая. Нужно, на-
пример, пронести быстро мячик на
теннисной ракетке и не уронить.

– А в конце самое сложное: сна-
чала бежит кто-то один, а потом к
нему присоединяется, то есть, при-
цепляется, другой, потом третий –
целая цепочка. И надо так бежать
дружно, чтобы цепочка не разорва-
лась, и никто не упал.

– А вот Вы знаете такую загадку:
«Много рук, а нога одна?» – обрати-
лась ко мне ещё одна из девочек,
окруживших меня с живым детским
любопытством. 

– Не знаю, – секунду поломав го-
лову над загадкой, честно ответила я.

– Я тоже раньше не знала. А это
дерево. У нас здесь проходят викто-
рины на разные темы. И мы узнали
много интересного.

Тем временем, неподалёку от
нас, мальчуганы играли с мячом,
словно не замечая происходящее ря-
дом. Наконец, один из них не выдер-
жал и тоже полюбопытствовал: а что,
собственно, надо? О чём-то расска-
зать? И рассказ получился, хотя ко-
ротким, но точным и серьёзным, как и
подобает будущим мужчинам.

Даниил Усиков (7лет): «Я здесь
первый раз. Очень нравится. Нау-
чился плавать – раз, играю во вся-

кие игры – два, и быстро засыпаю.
Ещё я занимаюсь дзюдо и шахмата-
ми. Больше нравятся шахматы, у
меня по шахматам III разряд. А по
дзюдо занял второе место в млад-
шей группе. Диплом дали. Скоро в
среднюю перейду».

Гера Филиппов (7 лет): «Здесь
отлично. Нравится всё».

Валентин Гаевский (8 лет): «Глав-
ное – появились новые друзья. А друж-
ба – это в жизни очень важная вещь».

Как выяснилось, благодаря Оле
Слесаренко и её младшему братиш-
ке Косте, а также Насте Кухтиной,
Даше Люшиной, Варе Волковой и
другим ребятам, аппетит здесь у
всех отменный: «еда питательная,
съедаем даже рисовую кашу, пото-
му что вкусная». Кто-то очень полю-
бил не любимый раньше суп, кто-то
– рыбу, а кому-то предпочтительней
мясные блюда. Не был забыт и пол-
дник с фруктами, булочками и со-
ком. Ребят, отдыхающих не только в
«Светлячке», но и спортивных го-
родских лагерях, обеспечивает пи-
танием МУП «Развитие». Узнала я и

о загадочном мальчике Романе, ко-
торый хотя и «балабошка», но явно
не обделён вниманием со стороны
слабого пола. Примечательно и то,
что ребятам нравится отдыхать в ла-
гере ещё и потому, что воспитатели
здесь не только хорошие, добрые,
внимательные, отзывчивые, клас-
сные, но и «красивые и любимые».

В оздоровительном лагере
«Светлячок» отдыхают 80 ребят, и
каждый хотел бы поделиться своими
впечатлениями. Лагерь разбит на
4 отряда со своим девизом и отряд-
ной песней. Каждый отряд имеет своё
вполне оправданное название, о чём
демонстрируют грамоты за первен-
ство в той или иной викторине, спор-
тивной игре, познавательной про-
грамме или концерте: I отряд – «Орля-
та», II – «Чемпионы», III – «Сороконож-
ки», IV – «Дружные ребята». Все отды-
хающие здесь дети – удачливые
участники «Школы мастеров», кото-
рые в той или иной форме демон-
стрируют свои достижения в таких те-
мах, как: «Природа – наш дом»,
«Друзья мойдодыра», «Я – человек!»,

«Защитник Родины» и других. Боль-
шим успехом пользуется кружок ри-
сования и конструирования под руко-
водством Гюзель Тагировны Беловой,
являющейся не только хорошим пе-
дагогом, но и психологом, сумевшим
найти особый чуткий подход к детям,
чтобы говорить с ними на одном язы-
ке, а значит, выстроить правильные,
доверительные отношения и заинте-
ресовать полезным, интересным де-
лом, помогающим мыслить и разви-
вать фантазию и способности. Не слу-
чайно добрая молва о нашем «Свет-
лячке» перешагнула границы Юби-
лейного, и в этот школьный оздорови-
тельный лагерь желали бы попасть и
дети из других близлежащих городов.

Около 10 лет «Светлячок» возгла-
вляет его бессменный директор На-
талья Ивановна Кисель, имеющая не
только дар педагога, учителя и адми-
нистратора, но и лидера, способного
сплотить вокруг себя крепкую, про-
фессиональную команду единомы-
шленников, которых отличает боль-
шая ответственность, увлечённость
своим делом и любовь к детям. Это
М.С. Егорова, Г.А. Козлова, Т.В. Дер-
ган, В.В. Хрулёва, Е.Е. Лукьященко,
С.Н. Шибаева, Л.А. Очерет, Н.Д. Те-
лекина и физрук Т.В. Голодяева.

«Детям необходима комфортная
обстановка, – говорит Наталья Ива-
новна, – Несмотря на развивающие,
познавательные программы, мы не
ставим целью превратить отдых в ла-
гере в марафон знаний и достиже-
ний с большими умственными и фи-
зическими нагрузками. Всё должно
происходить ненавязчиво, чтобы все
мероприятия были детям в радость.
Никакой обязаловки. И в то же время
необходимо выполнять строгий ре-
жим. Ведь наш лагерь, в первую оче-
редь, оздоровительный. Поэтому
необходимо умение увлечь, заинте-
ресовать детей, и, что называется,

«достучаться» до каждого ребёнка с
учётом возрастных категорий. А у нас
отдыхают ребята от 6 до 11 лет. 

Дети очень чувствительны к ис-
кренней заботе и теплоте. Тем более,
что сейчас в связи с многими факто-
рами, они другие, чем, скажем, лет 8
тому назад. И несмотря на прежний
опыт, требуется что-то менять, перес-
матривать, находить новые позитив-
ные пути, подход в работе с ними. В
этом году у нас сложился молодой
коллектив воспитателей. Это энер-
гичные, лёгкие на подъём люди,
умеющие «расшевелить» ребят и в то
же время создать тёплую домашнюю
атмосферу. И дети к ним тянутся».

В городском оздоровительном

лагере «Светлячок» отдыхают дети и
из многодетных семей, семей с ма-
лым доходом. Глава города Юбилей-
ного Валерий Викторович Кирпичёв,
городская администрация и управле-
ние социальной защиты населения
уделяют особое внимание таким де-
тям. Так, 24 школьника были обеспе-
чены бесплатными путёвками, а две
трети отдыхающих – льготными. 

Есть в «Светлячке» особая пап-
ка. Это не сухой отчёт о проделанной
работе, а своего рода летопись ла-
геря с рисунками, фотографиями и
рассказами об интересных собы-
тиях. В этом году она пополнится но-
вым материалом и новыми имена-
ми, которые, как звёздочки и плане-
ты, взойдут на небосклоне этой ле-
тописи, чтобы когда-нибудь пере-
дать эстафету добра, любви и друж-
бы будущим поколениям. А пока ре-
бята увлечённо готовятся к город-
скому конкурсу «Моя семья», пове-
ствуя о мамах и папах, о дедушках и
бабушках и… о воспитателях, кото-
рых тоже причисляют к близким, до-
брым и понимающим их людям.

Наталья ДОЛИНСКАЯ, 
фото В. Дронова

Под добрым крылом «Светлячка»

Победила дружба

Даниил Усиков: «Обед на все сто!»

Рисуем, конструируем, творим Не суетясь, легко, негромко решим и мы головоломку

Весёлые старты: «Главное сноровка, ловкость, тренировка»


