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Уважаемые жители
наукограда Королёва!

Поздравляем вас с 70-летием родного города!
Вы живёте в славном месте, где жили и работали знаменитые

С.П. Королёв, В.Н. Богомолов, В.Г. Мозжорин и другие выдаю-

щиеся люди, отдавшие свои знания, энергию космическому ма-

шиностроению.

Такие известные организации и предприятия, как РКК «Энер-

гия», КБ «Химмаш», ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное во-

оружение» и другие, продолжают и сегодня вносить свой неоцени-

мый вклад в космическую отрасль.

Ваши добрые дела и научные открытия, уважаемые королёвцы,

известны далеко за пределами области и страны.

Желаем всем жителям благополучия, здоровья, творческих ус-

пехов на благо родного города. Процветания наукограду Королёву!

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

Реализации проекта Москва – Болшево предшествовала большая работа, которая осуществля-

лась без остановки движения на Ярославском направлении – одном из самых пассажиронапряжён-

ных на магистрали.

В ходе подготовки к организации скоростного движения обновлена вся инфраструктура стан-

ции. Для приёма ускоренных поездов построена высокая островная пассажирская платформа, ре-

конструированы две платформы – островная платформа № 2, принимающая пассажиров из Мос-

квы, и береговая платформа, откуда пассажиры отправляются в Москву. Для прохода пассажиров

на островную платформу и перехода из одной части города в другую построен пешеходный мост. У

береговой платформы появился турникетно-кассовый павильон, совмещённый с пунктом управле-

ния турникетными линиями (АСОКУПЭ). На островной платформе у обоих сходов с пешеходного мо-

ста построено два турникетных павильона, ещё один турникетный павильон и касса доплаты откро-

ются на островной платформе рядом с выходом из тоннеля.

(По материалам пресс-службы МЖД)

«Спутник»
вышел

на заданный
маршрут

Флаги, шары, музыка, оркестр, хорошее

настроение – это собрание сразу привлекает к

себе внимание. 5 сентября у станции Болшево

был праздник. Каждый, кто проходил мимо,

сразу попадал в точку, спрашивая: «А это

«Спутник» запускают?» Да, «Спутник» начал

курсировать от станции Болшево до Москвы.

В стороне от будущих пассажиров ско-

ростного электропоезда стояли те, кто принял

непосредственное участие в этом грандиоз-

ном проекте – строители. Для них это не про-

сто новая красивая станция, новые возможно-

сти, новые скорости. Для них этот праздник

стал завершением ещё одного большого дела,

они помогли жителям ещё одного города (да-

же не одного, а двух) обрести комфортный и

безопасный способ передвижения. Как роди-

тели на своего ребёнка смотрели строители на

новую станцию, и гордо расправляли плечи,

когда слышали от присутствовавших: «Как же

преобразилась наша станция!»

Заслуженно работники железной дороги и

строители были награждены «за добросовест-

ный труд на железнодорожном транспорте,

большой личный вклад в выполнение производ-

ственных заданий по вводу в эксплуатацию ско-

ростного транспорта системы перевозки пас-

сажиров пригородного сообщения на участке

Москва–Болшево Московской железной доро-

ги». Для поздравления жителей городов Коро-

лёва и Юбилейного, железнодорожников и

строителей первыми на новую платформу из

«Спутника» ступили представители ОАО «РЖД»,

Правительства Московской области, обще-

ственности, Главы Королёва и Юбилейного.

От руководства компании ОАО «Россий-

ские железные дороги» поздравил жителей

двух городов вице-президент ОАО «РЖД» Ми-

хаил Павлович Акулов. Он сообщил, что откры-

тие скоростного электропоезда на станции

Болшево – это уже третье открытие за послед-

ний месяц. Современный транспорт за это

время соединил жителей города Железнодо-

рожного и Пушкинского района с Москвой.

«Эта программа нужна нашему пассажиру», –

сказал Михаил Павлович. – «Мы будем рады,

если вы положительно оцените то, что сделали

железнодорожники. А мы готовы и впредь ре-

шать новые задачи». Конечно, и королёвцы, и

юбилейчане оценили этот проект ещё задолго

до его завершения и с нетерпением ждали,

когда же откроется новая платформа. Ожида-

ние было недолгим – за 4,5 месяца на месте

старой неустроенной станции выросла новая,

современная и удобная. То, что строительство

прошло в наиболее короткие сроки, отмечали

все выступающие и первый заместитель мини-

стра транспорта Московской области Алек-

сандр Александрович Митусов. Также им была

замечена плотность освоения территории на-

шего региона и динамичное развитие транс-

портной инфраструктуры. Действительно, не

так давно (два года назад) в Королёве откры-

вали новый путепровод, на Ярославском шос-

се строятся развязки. Но, тем не менее, на ав-

томобильных дорогах проблемы остаются. По-

этому и железнодорожный транспорт пользу-

ется популярностью у наших жителей. Самым

главным преимуществом «Спутника» стала

скорость. Теперь за 28 минут можно доехать

до Москвы от станции Болшево (по сравнению

с обычной электричкой время сократилось

почти в два раза). И, по словам Александра

Александровича, «если про автомобильные

дороги мы говорим, что планируем что-то

строить, то на железной дороге мы видим реа-

лизацию озвучиваемых проектов». На этом Гу-

бернатор и Правительство Московской обла-

сти останавливаться не будут, нас ждут новые

свершения.

Торжественная церемония открытия движения скоростного поезда «Спутник»

Уважаемые жители города Ивантеевки!
Поздравляем вас с 70-летием города!

Ивантеевка – город расположенный в одном из живописнейших
мест Подмосковья. Он имеет богатую историю – от двух деревень –
до города областного подчинения. В Ивантеевке под руководством
академика А.С. Лопопова был заложен Ивантеевский селекцион-
ный лесопитомник и дендрарий. 

Вся промышленная деятельность здесь соответствует двум ви-
дам: обрабатывающие производства, производство и размещение
электроэнергии, газа и воды.

В городе действуют две церкви Московской епархии Русской
православной церкви. Давно работает городской историко-крае-
ведческий музей.

Основное богатство – его жители. Трудолюбивые, доброжела-
тельные, отзывчивые. Благодаря горожанам Ивантеевка и стала
уютным, ухоженным, благоустроенным городом. Успехов вам, радо-
сти, благополучия, дорогие ивантеевцы, а городу – процветания.

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

Окончание на 4 стр.

Страничка страхов-
щика.

Стр. 8



2 10 сентября 2008 годаС п у т н и к

Н а ш и  с о с е д и

В эти сентябрьские дни жите-
ли Королёва и Ивантеевки отме-
чают 70-летие своих городов. От
всей души поздравляем их со
славным юбилеем.

70 лет – это много или мало?

По человеческим меркам, конечно

же, много, целая жизнь, которую

«прожить – не поле перейти». А

для города – много? И да, и нет.

Это – достаточный срок, чтобы го-

род вырос, приобрёл свой харак-

тер, традиции, как говорят «но-

ров», чтобы его жители почувство-

вали себя патриотами, «укорени-

лись» в этих местах. А это означа-

ет – внесли свой вклад в становле-

ние города, его развитие, связали

с ним судьбу, свою собственную и

судьбу детей. Что в эту землю ле-

гли их близкие.70 лет – именно за

такой срок «место жительства»

превращается в малую родину, в

отчий край. Конечно же, не обо-

шлось и без трудностей, ведь го-

рода пережили Великую Отече-

ственную. Но, как известно, без

трудностей ничего не бывает.

Нам памятны и беды, памятны и

по-своему дороги. Но именно они

показали характер горожан, яви-

ли своих героев, сильных духом и

отличающихся беспримерной лю-

бовью к Родине.

Наряду с юбилеем города,

ивантеевцы отмечают 200-летие

своего духовного центра – храма

Смоленской иконы Пресвятой

Богородицы. И это неслучайно.

С верой шло становление горо-

да, с верой и надеждой его жите-

ли смотрят в будущее. Духов-

ность – основа подвигов и «неза-

метных» повседневных, и таких

ярких, как космические полёты

дважды Героя Советского Сою-

за, лётчика-космонавта Алексан-

дра Сергеевича Иванченкова

(родился в 1940 г. в Иванте-

евке), как воинский – контр-ад-

мирала, Героя Советского Сою-

за, ивантеевца Льва Михайлови-

ча Жильцова (1928 – 1996), внёс-

шего неоценимый вклад в стано-

вление отечественного подвод-

ного атомного флота.

Город Королёв известен, преж-

де всего, как научный центр, неда-

ром имеет статус наукограда.

Здесь жили и работали: дважды Ге-

рой Социалистического Труда, ака-

демик Сергей Павлович Королёв

(1907 – 1966); академик, дважды

Герой Социалистического Труда

Валентин Петрович Глушко (1908 –

1989); заслуженный деятель науки

и техники РФ, профессор, Герой

Социалистического Труда Влади-

слав Николаевич Богомолов (1919

– 1997); доктор технических наук,

генерал-полковник, Герой Социа-

листического Труда Василий Га-

врилович Грабин (1899 – 1980);

доктор технических наук, профес-

сор, генерал-лейтенант, Герой Со-

циалистического Труда Юрий Алек-

сандрович Мозжорин (1920 – 1998)

и другие выдающиеся учёные.

70 лет – достаточный срок,

чтобы окрепла местная культур-

ная жизнь, окрепла и явила яркие,

самобытные образцы. Достаточ-

ный, чтобы проявила себя ме-

стная архитектура, дала плоды

деятельность медицинских

учреждений и органов соцзащи-

ты, для становления промышлен-

ности, появления научных цен-

тров и, конечно же, для формиро-

вания системы образования, за-

кладывающей основы будущих

побед.  Ведь из всего перечи-

сленного и складывается «но-

ров», характеризующий населён-

ный пункт, его здоровье, физиче-

ское и духовное.

Но для города 70 лет – конечно

же, немного. Это – молодость, по-

ра возмужания, дерзаний, устре-

млённости в будущее, недаром,

королёвцы говорят: «70 лет – у го-

рода расцвет».

Но при всём желании невоз-

можно построить счастливую

жизнь в отдельно взятом городе.

Большое значение имеют его «со-

седи», в частности – и наш Юби-

лейный. Поэтому мы можем с пол-

ным правом сказать: «С праздни-

ком, с юбилеем! Мы с вами, рядом

с вами! Мы рука об руку, плечо к

плечу идём к построению Великой

России, счастливой страны счаст-

ливых граждан!»

Александр МУШЕНКО,

фото автора

Королёву и Ивантеевке – 70 лет

На первом пленарном заседании

осенней сессии парламентарии рас-

смотрели ряд законов о разграниче-

нии муниципального имущества вну-

три ещё нескольких муниципальных

образований Подмосковья.

До конца текущего года предпо-

лагается принять порядка 70 законов

о разграничении собственности му-

ниципалитетов, а также завершить

работу  по приведению в соответ-

ствие с Земельным и Градостро-

ительным кодексами границ муни-

ципальных районов и городских

округов, поскольку с 1 января

2009 года вновь образованные посе-

ления уже в полной мере в соответ-

ствии с муниципальной реформой

будут жить самостоятельно, форми-

руя свои бюджеты. 

Основной вопрос, который стоит

перед депутатами в осеннюю сес-

сию, – это принятие бюджета Мо-

сковской области на 2009 год. Как

отметил в интервью журналистам

председатель Московской обла-

стной Думы Валерий Аксаков, уже в

середине сентября проект бюджета

будет направлен областным Прави-

тельством в Мособлдуму для его

рассмотрения и дальнейшего об-

суждения.

Кроме того, до 1 октября подмо-

сковные парламентарии планируют

принять важный закон – о границе

между Москвой и Московской обла-

стью. Предполагается, что аналогич-

ные  законопроекты депутаты

Мособлдумы и Мосгордумы примут

в один день. По словам Валерия Ак-

сакова, соответствующий протокол

подписан между Губернатором Под-

московья Борисом Громовым и мэ-

ром Москвы Юрием Лужковым. Спи-

кер подмосковного парламента так-

же подчеркнул, что свою работу про-

должит и Объединённая комиссия

Московской областной Думы и Мо-

сковской городской Думы. Среди во-

просов, которые могут быть в круге

интересов законодателей двух ре-

гионов, – строительство дорог, раз-

грузка транспортных развязок, пере-

работка твёрдых бытовых отходов и

ряд других. 

На первом после летних каникул

заседании депутаты Мособлдумы

приняли к рассмотрению и несколь-

ко протестов прокурора на законы

Московской области. Один из них

касался регионального закона об ор-

ганизации и деятельности рознич-

ных рынков. «Вопросы, связанные с

организацией торговли, бытового

обслуживания, входят в ведение по-

селений и городских округов, – по-

яснил Алексей Звягин, председатель

Комитета Мособлдумы по промы-

шленности, ЖКХ, строительству,

транспорту и информатизации. – В

нашем законе разрешение на орга-

низацию розничных рынков даёт му-

ниципальный район либо городское

поселение. В связи с этим прокурор

прислал протест». 

По мнению депутатов, учесть за-

мечания прокуратуры, расширяю-

щие права поселений на организа-

цию розничных рынков, безусловно,

необходимо. Но сделать это надо

так, чтобы в муниципалитетах не

произошёл возврат к стихийной тор-

говле небезопасной для населения

продукцией. Рынки, как полагают

парламентарии, должны быть в спе-

циально отведённых и благоустро-

енных местах.

Одновременно с законотворче-

ской работой продолжится и меж-

парламентская деятельность Мо-

сковской областной Думы. В поне-

дельник 8 сентября состоится под-

писание соглашения о сотрудниче-

стве Мособлдумы с законодатель-

ным органом столичного региона

Финляндии. Его основным приори-

тетом станет взаимодействие в сфе-

ре инновационной политики, охраны

окружающей среды, энергетики.
Оксана Макарова,

пресс-служба Московской 
областной Думы

В  М о с к о в с к о й  о б л а с т н о й  Д у м е

Состоялось первое после летних каникул 
пленарное заседание Московской областной Думы  

Проспект Королёва, ЗАГС

Ивантеевка
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13 сентября
2008 г.

Глава города
Совет депутатов

Администрация города Юбилейного
13 сентября

2008 г.

ДНЮ ГОРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Праздничная программа:

с 11.30
до 12.00

Сбор участников шествия и построение ( у Памятника в сквере мкр. 3).
Возложение цветов к памятнику Защитникам Отечества и к мемориальной доске ге-
роям-курсантам.
Праздничное шествие по городу на стадион «Орбита».

СТАДИОН «ОРБИТА»

13.00

Торжественное открытие праздника:
– Парад градообразующих предприятий и организаций.
– Церемония награждения.
– Концерт Ансамбля песни и пляски Внутренних войск МВД России.
– Легкоатлетическая эстафета.
– Товарищеский футбольный матч.

ГОРОДСКОЙ СКВЕР МКР. 3

14.00 «Мой город – капелька России».
Праздничный  концерт детских творческих коллективов города.

16.00 Детская развлекательная программа. Выступление театра клоунады «Чудаки».

с 17.00
до 21.30

«В городском саду играет духовой оркестр» – концертно-танцевальная программа.
Праздничный концерт с участием  эстрадного дуэта «БАРРЕ» и группы «БОЖЬЯ КОРОВКА».

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (ул. М.К. Тихонравова, д. 32)
Мастерство добрых рук

с 11.00
до 15.00

«Люди долга и чести»:
– Выставка, посвящённая 90-летию С.Ф. Митропольского.
– Выставка, посвящённая 15-летию литературного объединения «Радуга над Клязьмой».
– Экспозиция, посвящённая градообразующим институтам.
– Выставка-ярмарка мастеров народно-прикладного искусства Центра народного творчества 

«Созвездие».
– Концерт фольклорного ансамбля «Светлица».

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА (ул. М.К. Тихонравова. д. 32а)

с 10.00
до 17.00 «Летопись жизни города» – выставка, посвящённая Дню города.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
«С любовью к городу родному»

с 17.00
до 19.00

Концерт-акция вокально-инструментальных молодёжных групп, посвящённый Дню города и
Дню Государственного флага Российской Федерации.

22.00 «Салют Юбилейному!»
Праздничный салют на стадионе «Орбита».

С праздником, наш любимый город!

Н о в о с т и  и з  М О Ц Р И

Недавно в помещении областного Центра реабили-
тации инвалидов (МОЦРИ), расположенного в первом
микрорайоне, прошло совещание руководителей Цен-
тров социального обслуживания населения из десяти
городов Московской области. 

Директор Центра Светлана Константиновна НИ-
КОЛАЕВА и начальник Юбилейного Управления СЗН
Татьяна Евгеньевна ДЁМОЧКА представили гостям
учреждение и ознакомили с его деятельностью.

Заместитель начальника Управления по оказанию и
развитию реабилитационных услуг населению и органи-
зации социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Минсоцзащиты Моск.обл.
Л.Н.Сидорова возглавила министерскую группу и рабо-
ту по повестке дня, в которую были включены актуаль-
ные вопросы социального обслуживания и реабилита-
ции инвалидов. Так, в целях дальнейшего совершен-
ствования правовой базы и уточнения отдельных пози-

ций существующих законодательных актов, был внесён
ряд предложений по их изменению и дополнению.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы вне-
дрения инновационных технологий, новых эффективных
методов социального обслуживания и реабилитации
инвалидов, пути взаимодействия с организациями
здравоохранения, социального страхования в целях на-
иболее полного комплексного обслуживания данных ка-
тегорий граждан. Присутствующие обменялись опытом,
наработанным в их учреждениях, по реализации отдель-
ных направлений.

Были приняты конструктивные решения и созданы
рабочие группы специалистов по разработке материа-
лов для издания на базе нашего Центра методической и
информационно-справочной литературы по вопросам
социального обслуживания и реабилитации граждан по-
жилого возраста и инвалидов.

Анна ИВАНОВА

Состав коллегиальных органов будет утверждать
Губернатор 

На заседании Правительства Московской области одобрено

постановление «О внесении изменений в Положение о Мини-

стерстве по делам печати и информации Московской области».

Положение дополнено пунктом, касающемся коллегии, ко-

торая может быть сформирована в Министерстве по делам печа-

ти и информации Московской области. Коллегиальный орган

собирается для подготовки решений по важным вопросам в сфе-

ре СМИ, телекоммуникаций, издательской и полиграфической

деятельности. Состав и положение о коллегии утверждаются

лично Губернатором Московской области.

Об этом сообщил министр по делам печати и информации

Московской области Сергей Моисеев.

Московская область готова взять в собственность
аэропорт «Быково»

Одобрено постановление «О рассмотрении предложения Фе-

дерального агентства воздушного транспорта о передаче из феде-

ральной собственности в собственность Московской области аэ-

ропорта «Быково». 

Согласно документу, предложение Федерального агентства

воздушного транспорта о передаче в собственность Московской

области аэропорта «Быково», принято. По этому поводу к Губер-

натору Московской области Борису Громову обращался руково-

дитель Федерального агентства Евгений Бачурин. 

Следующим шагом планируется представить на утверждение

Губернатора Московской области перечень имущественных

объектов, входящих в состав комплекса аэропорта. 

Об этом доложил заместитель Председателя Правительства

Московской области – министр транспорта Правительства Мо-

сковской области Пётр Кацыв.

Шатурскому району окажут финансовую помощь
На заседании Правительства Московской области одобрены

постановления, касающиеся финансирования капитальных ре-

монтов домов, пострадавших от пожаров: «О предоставлении

средств резервного фонда Правительства Московской области

(Шатурскому муниципальному району – 12 млн руб.)» и «О пре-

доставлении средств резервного фонда Правительства Москов-

ской области (Шатурскому муниципальному району –

2 млн руб.)».

Первый документ определяет объёмы финансирования работ

по капитальному ремонту дома в микрорайоне Керва городского

поселения Шатура. На эти цели будет выделено 12 млн руб. (на

безвозвратной и безвозмездной основе). Второй документ опре-

деляет объёмы финансирования работ по капитальному ремонту

дома в п. Черусти, Шатурского района. На эти цели будет выде-

лено 2 млн руб.

Документы представил и.о. министра жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Правительства Московской области Вячеслав

Ивонин.

Расширен список спортивных команд,
получающих средства из областного бюджета

Одобрено постановление «О внесении изменений в Порядок

предоставления в 2008 году за счёт средств бюджета Московской

области субсидий физкультурно-спортивным организациям,

спортивные команды которых выступают на Московских

областных, всероссийских и международных соревнованиях от

имени Московской области».

Документ дополняет перечень спортивных команд, которые

субсидируются из регионального бюджета на подготовку и уча-

стие в соревнованиях. В список добавлены: команда по хоккею с

мячом, молодёжная хоккейная команда, мужская и женская ба-

скетбольные команды.

Об этом сообщил председатель Комитета по физической

культуре и спорту Московской области Сергей Перников.

Определены размеры компенсационных выплат
для сотрудников ОВД

На заседании Правительства Московской области одобрено

постановление «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Московской области от 07.11.2005 г. № 790/42 «О по-

рядке компенсации расходов, связанных с оказанием медицин-

ской помощи, и выплаты компенсации сотрудникам органов

внутренних дел, содержащимся за счёт средств бюджета Мо-

сковской области, расходов на организацию отдыха их детей». 

Документ определяет размер компенсационной выплаты за

детскую путёвку. Компенсация положена родителям – сотруд-

никам ОВД один раз в год на детей (в том числе усыновлённых

или удочерённых) школьного возраста.

Об этом доложил заместитель начальника Главного управле-

ния внутренних дел по Московской области Евгений Петин.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

В Правительстве Московской области

Гости из 10 городов
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Москва–Болшево – это пятый по счёту

участок столичной магистрали, на котором

курсируют скоростные пригородные поезда,

соединяющие Москву с крупными городами

Подмосковья. Этот проект пришёл к успешно-

му завершению благодаря инициативе и под

руководством Владимира Ивановича Старо-

стенко, начальника Московской железной до-

роги. «Открытие скоростного пути на участке

Болшево–Москва – это очередной этап реа-

лизации большой программы, которая осу-

ществляется с 2002 года», – начал своё высту-

пление Владимир Иванович. Главной задачей

московской железной дороги её начальник

назвал создание комфорта, скорости,

удобств, чтобы пассажир ощущал это по-

стоянно и повседневно. Ярославское напра-

вление перегружено пассажирами. Достаточ-

но сказать, что на нашем направлении ежесу-

точно курсирует 229 электропоездов. Каждый

день со станции Болшево отправляется 11 ты-

сяч пассажиров. Именно поэтому этот проект

стал реальным решением проблемы пере-

грузки, и на открытии нового скоростного со-

общения царила атмосфера праздника. Лица

пассажиров светились от радости, от пред-

вкушения того, что и наши города стали ча-

стью современной скоростной магистрали.

Главными экспертами, оценивающими но-

вый транспорт, будут, конечно же, пассажиры.

От имени жителей Королёва и Юбилейного вы-

ступили Главы городов. Александр Фёдорович

Морозенко поблагодарил железнодорожников

и строителей за прекрасную реализацию про-

екта, за то, что они показали образец скорости

и качества. От имени более чем 30 тысяч жите-

лей Юбилейного Валерий Викторович Кирпи-

чёв поздравил и поблагодарил тех, кто разра-

ботал проект и воплотил его в жизнь. Юбилей-

чане тоже внесли свою лепту, выделив земель-

ный участок под строительство.

На открытии было сказано много хоро-

ших и тёплых слов, много цветов и подар-

ков. Красную ленточку перерезали, и все го-

сти праздника прошли на платформу через

пока ещё не работающие турникеты. Поезд-

ка для первых пассажиров, по традиции, бы-

ла бесплатной.

Перед «Спутником» для журналистов бы-

ла устроена небольшая пресс-конференция.

Владимир Иванович Старостенко ответил на

несколько вопросов. В частности, на волную-

щий большинство жителей Королёва вопрос о

том, почему «Спутник» не останавливается на

станции Подлипки-дачные. «Первые дни пока-

жут, как нам правильнее поступить. Может

быть, придётся отменить остановку на Лоси-

ноостровской и сделать в Подлипках-дачных.

Но слишком много остановок делать не бу-

дем, потому что пропадёт имидж «Спутника»

как скоростного поезда», – ответил Владимир

Иванович. Также он рассказал о технических

особенностях электропоезда. Нашим поез-

дам далеко до мировых стандартов, но работа

в нужном направлении ведётся. В «Спутнике»

есть кондиционеры, полное информационное

обеспечение. Поезд идёт до Москвы 28 минут

со скоростью 69 км/ч.

Управляющий Спецмостотреста РЖД-

строя Александр Николаевич Лытко ответил

на мой вопрос о том, впечатляют ли его скоро-

сти электропоезда и выполнения работ.

«Скорости, прежде всего, удовлетворя-

ют, – ответил Александр Николаевич. – Те-

перь жители Королёва и Юбилейного стано-

вятся москвичами. Уверяю вас, что квартиры

в Юбилейном поднимутся в цене. Живя в

Москве, немногие могут похвастаться тем,

что добираются до работы полчаса. Сегодня

пробки в нашей столице не позволяют бы-

стро перемещаться, а «Спутник» даёт воз-

можность быстро и с комфортом доехать до

Москвы. Что касается строительства, то у

нас был определён срок – сдать объект к

70-летию Королёва и к Дню города Юбилей-

ного. И вот, почти в пятимесячный срок мы

завершили проект стоимостью 472 млн руб.

Эта сумма выше, чем в других городах. Го-

род очень насыщен различными коммуника-

циями, особенно подземными, это усложни-

ло задачу. Но, я думаю, что строительство

того стоило. Скорый поезд – это комфорт и

безопасность передвижения. Мне было

очень приятно здесь работать. Администра-

ции обоих городов не чинили препятствий, а,

наоборот, всячески помогали. Благодаря

этому и тому, что мы научились строить бы-

стро и качественно, не останавливая поез-

дов, строительство закончилось в короткие

сроки. Самое главное, что когда мы работа-

ем, то чувствуем благодарность жителей,

обычных пассажиров. Их положительная

оценка – ценнейшая для нас».

Валерий Викторович Кирпичёв поделился

своими впечатлениями: «В первую очередь,

не секрет, что рабочих мест в Юбилейном не

хватает. А население у нас очень деятельное,

умное, каждый желает хорошо зарабатывать.

Из города каждый день выезжает минимум

14 тысяч человек. Это большая нагрузка на

транспортную систему. А в пробках на автодо-

рогах тратится более полутора часов. Теперь

дорога до Москвы будет занимать в среднем

40 минут, если учесть путь от дома до станции.

Нельзя забывать и о том, что здесь было про-

сто некрасиво. Сейчас же здесь уютно, ком-

фортно, всё стало намного краше». Валерий

Викторович рассказал и том, как Юбилейный

помог в строительстве новой платформы. За

ГСК «Энергия» было выделено 20 соток зе-

мли. Благодаря оперативной работе сотруд-

ников всё согласовали и подписали очень бы-

стро. Было также дано указание как можно

быстрее переделать путь, ведущий на Фрязи-

но. Глава города Юбилейного отметил, что

если все вместе: администрации городов,

проектировщики и строители, работают друж-

но, то и результат получается впечатляющим.

За 4,5 месяца построена новая платформа,

облагорожена территория, запущен скорост-

ной электропоезд.

Руководитель администрации Болшево

Асиф Рафиевич Магеррамов присоединился к

поздравлениям и благодарностям. Отметил, что

по всем вопросам всегда находил общий язык с

Главой города Юбилейного, задачи решали

очень быстро, чтобы помочь транспортникам.

Для железнодорожников, строителей и

главных гостей праздника – пассажиров –

был устроен концерт у вестибюля, где тан-

цами и песнями отметили «запуск «Спутни-

ка» – именно так назвали это событие при-

сутствовавшие.

И вот закрылись двери первого поезда,

отправляющегося со станции Болшево. Он

гудком поприветствовал оставшихся на плат-

форме, а его провожал оркестр и вслед поез-

ду грянул салют. Открылась новая страница в

жизни Королёва и Юбилейного. Мы сделали

ещё один шаг на пути к прогрессу, комфорту,

скорости, качеству и безопасности.

«Спутник» вышел
на заданный маршрут

Окончание. Начало на 1 стр.

Мы построили для вас

Встречаем радушно и с улыбкой

Когда с пешеходного моста делегация смотрела на результат грандиозного проекта и об-

суждались варианты того, что можно сделать ещё, к делегатам подошла жительница прилегаю-

щих к станции домов. «Спасибо вам за то, что вы заботитесь о нас, – сказала пенсионерка. –

Глаз радуется, когда мы идём по переходу. Всё стало таким ухоженным, чистым. Теперь мож-

но спокойно переходить через пути, не боясь за свою жизнь. Спасибо большое за «Спутник».

Здоровья вам всем».

Мария, 24 года. «Для меня «Спутник» – это спасение. С утра в электричку без боя не по-

пасть. С 6 сентября станем ездить на работу в чистой, комфортной электричке. Главное, что до

работы буду доезжать быстрее. Мы давно об этом мечтали».

Виктор, 47 лет. «Для меня важна скорость. Буду приезжать с работы домой пораньше, ча-

ще видеться с семьёй. Да и летом хорошо, когда работают кондиционеры. В простых электрич-

ках дышать нечем. Вообще, «Спутник» – это ответ современной жизни, где нет места медли-

тельности, везде нужно успеть».

Елена, 31 год. «Надеюсь, что в «Спутнике» не будет назойливых торговцев и попрошаек. С

комфортом будем ездить в Москву с семьёй. У меня маленькие дети и хорошо, что мы с мужем

можем выбирать, на чём ехать. Конечно, выбор в пользу «Спутника» – чистого, просторного, ти-

хого. Приятно, что наша железная дорога приближается к европейским стандартам».

Страницу подготовила Анастасия  РОМАНОВА, фото автора и В. Дронова

Отправление первого состава

Праздник для всех
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В минувшую субботу, 6 сентяб-
ря, в г. Мытищи состоялась спор-
тивно-кинологическая выставка
всех пород собак на Кубок Губерна-
тора Московской области.

С этой инициативой, которую
поддержало Правительство Мо-
сковской области, выступила обще-
ственная организация «Московское
областное кинологическое объеди-
нение» (МОКО), созданное в про-
шлом году. Несмотря на столь юный
возраст, МОКО в 2007 году успешно
провело в «Крокус-Экспо» выставку
всех пород собак на Кубок Губерна-
тора Московской области, которая
получила много положительных от-
зывов. Победители выставки были
награждены ценными призами и по-
дарками.

Правительством Московской
области уделяется большое внима-
ние развитию всех сторон обще-
ственной жизни жителей Подмоско-

вья. Оказывается всесторонняя
поддержка всем видам спорта: соз-
дано большое количество регио-
нальных отделов спортивных феде-
раций, построены и функционируют
спортивные комплексы европейско-
го и мирового уровней. Оказывает-
ся поддержка всем социально зна-
чимым проектам, проводимым об-
щественными организациями Мо-
сковской области, одним из кото-
рых является развитие кинологиче-
ской отрасли в Подмосковье.

Перед началом выставки со-
стоялась пресс-конференция, на
которой присутствовала Гене-
ральный директор Московского
Областного Кинологического Об-
щества   Дубровская Марина
Владиславовна. Она рассказала

о предстоящей выставке, об исто-
рии кинологического движения в
России и о роли собаки в совре-
менном обществе. Годом основа-
ния кинологии в России можно
считать 1842 год, именно тогда
было основано «Общество цар-
ской псовой охоты», после
1917 года инициативу перехватила
новая организация, ДОСААФ, ос-
новным направлением которого
было воспитание служебно-розы-
скных собак. По данным МОКО се-
годня каждая третья семья в Мос-
кве имеет собаку. Большой попу-
лярностью у нас пользуются ла-
брадоры и йоркширские терьеры,
впоследствии в этом можно было
убедиться на выставке.

Также был задан вопрос о при-
сутствии на выставке собак экзоти-
ческих пород, на что Марина Вла-
диславовна ответила, что ни одна
порода не может считаться экзоти-

ческой, т. к. в настоящее время в
России есть хотя бы по нескольку
представителей каждой породы.

Развитие кинологической отра-
сли это, безусловно, не только про-
ведение подобных мероприятий.
Приоритетными направлениями ра-
боты МОКО являются: подготовка
совместно с Правительством Мо-
сковской области, Концепции ра-
звития кинологической отрасли в
Московской области: планируется
создание на следующий год Обла-
стной Кинологической Федерации,
формирование системы кинологи-
ческих клубов, питомников, сопут-
ствующих направлению отрасли
предприятий, в проекте строитель-
ство площадок для выгула собак,
учебно-дрессировочных центров,

развитие кормовой базы для живот-
ных. Особое внимание уделяется
методу лечебной кинологии, осно-
ванному на том, что занятия для де-
тей проходят в игровой форме, и
эффект достигается ненавязчиво.

В основе всего, в первую оче-
редь, лежит воспитание и развитие
у молодого поколения любви и чув-
ства ответственности к братьям на-
шим меньшим.

Владельцев собак и гостей ожи-
дала культурная программа с уча-
стием ведущих творческих коллек-
тивов Московской области. Выстав-
ку посетили ребята из подшефных
детских домов, для которых это ме-
роприятие стало дополнительным
праздничным днём в году.

На выставке было представле-
но около 2000 собак разных по-
род, которые проходили эксперти-
зу на рингах. Так же были органи-
зованы соревнования по аджили-
ти, модьерингу и фристайлу. Была
открыта отдельная площадка, на
которой могли соревноваться бес-
породные собаки.

В фойе Ледового дворца прохо-
дила детская часть программы, в
которой ребята участвовали в раз-
личных конкурсах, проводимых
клоунами-аниматорами.

Завершали выставку финаль-
ные конкурсы в номинациях: «луч-
ший бэби», «лучший щенок», лучший
юниор», «лучший ветеран», «лучшая
пара», «гордость России» и другие.

Основные кинологические
термины

Кинология (от греч. Kin(кин) –
собака и logos(логос) – слово – нау-
ка о собаках. Кинология изучает
анатомию и физиологию (в том чи-
сле закономерности высшей нер-
вной деятельности и поведения) со-
баки, происхождение и эволюцию
пород домашних собак, разведение
и селекцию, кормление, содержа-
ние, дрессировку и использование
для охоты, сторожевой, караульной,
розыскной и других видов службы, а
также в декоративных целях. Кино-
логия возникла в последней четвер-
ти XIX века, когда началась работа
по организации ведения родослов-
ных собак. Кинология – основа со-
временного собаководства.

Аджилити (от англ. agility – лов-
кость; проворство) – это спорт по
преодолению различных препят-
ствий собакой, направляемой про-
водником. Появился в Великобрита-
нии в 1978 году, затем во Франции и
во всей Европе и, наконец, в
1994 году прошёл первый чемпио-

нат России по аджилити; уже в 1996
году российская сборная впервые
участвовала в чемпионате мира. В
этих соревнованиях человек и соба-
ка выступают как равноправные
партнёры. Аджилити в нашей стране
могут заниматься не только вла-
дельцы породистых, но и беспород-
ных собак. Аджилити делится на два
класса: аджилити-стандарт – для
собак выше 40 см в холке и мини-
аджилити – для собачек ниже 40 см
в холке. Итоги этих соревнований
подводятся после прохождения со-
бакой двух трасс. На первой трассе
среди прочих размещаются снаря-
ды с обязательными зонами каса-
ния (бум, горка, качели) и зона оста-
новки. Вторая трасса джампинговая
(от англ. Jump  прыгать), без зон ка-
сания и остановки. Аджилити – это
спорт для азартных людей и жизне-
радостных собак.

Фристайл – это относительно

новый вид спорта с собакой, кото-

рый самым удивительным образом

сочетает в себе элементы послуша-

ния и танца. Собака и человек под

музыку совершают разнообразные

движения, подчинённые единому

замыслу танца. В большинстве

дрессировок ведущая роль принад-

лежит собаке – оцениваются имен-

но её качества и талант. Во фри-

стайле оценивается пара в целом –

её гармоничность, слаженность

движений, артистизм. Здесь нет

очень чётких правил движения – это

просто танец. Собака может делать

разнообразные движения – прохо-

ды у ноги, повороты, движения за-

дом и боком, прыжки, стойки и мно-

жество других вещей. То же самое

относится и к человеку – во время

танца с собакой он может совер-

шать самые разные движения те-

лом, руками и ногами – лишь бы они

соответствовали музыке.

Груминг – уход за шерстью, зу-

бами,  когтями и глазами животных.

Максим РАССКАЗЧИКОВ,
фото автора

Н а  К у б о к  Г у б е р н а т о р а

Верные друзьяВерные друзья

Лучший бэби среди своих, «Добрыня Никитич»; кавказская
овчарка; 4 месяца; питомник «Созвездие Сибири»

Немецкая овчарка – одна из лучших служебных собак

Папильон «Чижик»

Аджилити – спорт для жизнерадостных собак На ринге – йоркширский терьер



6 10 сентября 2008 годаС п у т н и к

Таблица 2

<*> Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование с квалификацией
«Бакалавр», незаконченное высшее образование, среднее профессиональное образование, проведение
аттестации на вторую, первую или высшую квалификационные категории осуществляется в установленном
порядке.

<**> Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном
образовании права на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее
или среднее профессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов учреждения высшего профессионального образования (незаконченное
высшее образование), а также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает пра-
во на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессио-
нальное образование.

Таблица 3

Приложение 3
к постановлению Главы города Юбилейного от 06.08. 2008 № 366

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

г. Юбилейного Московской области, утвержденному Постановлением Главы города Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 306 

Должностные оклады
руководителей, специалистов и служащих учреждений, занимающих общеотраслевые

должности, и служащих учреждений (учебно-вспомогательного персонала)

Должности педагогиче-
ских работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окла-
дов) по стажу педагогической работы (работы по спе-

циальности) 

Размер ставок заработ-
ной платы (должностных
окладов) по квалифика-

ционным категориям

от 1
до 2
лет 

от 2
до 3
лет 

от 3
до 4
лет 

от 4
до 5
лет 

от 5
до 6
лет 

от 6
до 8
лет 

от 8
до 12

лет 

свы-
ше 12

лет 

II квали-
фика-

ционная
катего-

рия 

I квали-
фика-
цион-

ная ка-
тегория 

Высшая
квали-
фика-
цион-

ная ка-
тегория 

5. Педагогические ра-
ботники, имеющие вы-
сшее профессиональное
образование с квалифи-
кацией «Дипломирован-
ный специалист» или
«Магистр»: 

5.1. Педагогические ра-
ботники дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний и специалисты, ра-
ботающие в дошкольных
группах учреждений, ре-
ализующих основную об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н у ю
программу дошкольного
образования:

5.1.1. Методист; ин-
структор-методист 

– 7090 7090 7090 7790 7790 8545 9380 10045 10880 11725 

5.1.2. Старший мето-
дист, старший инструк-
тор-методист 

8545 8545 9380 9380 9380 9380 9380 9380 10045 10880 11725 

5.2. Педагогические ра-
ботники методических,
учебно-методических
кабинетов (центров), об-
разовательных учрежде-
ний дополнительного
профессионального об-
разования (повышения
квалификации) специа-
листов, имеющих вы-
сшее профессиональное
образование: 

5.2.1. Методист – – – 8910 9790 10450 10450 10450 8910 9790 10450 

Должности педагогических работников 

Размер ставок заработной платы
(должностных окладов) по стажу
педагогической работы (работы

по специальности)

Размер ставок заработной
платы (должностных окла-

дов) по квалификационным
категориям <*> 

от 0
до 2
лет 

от 2
до 4
лет 

от 4
до 6
лет 

от 6
до 10

лет 

свыше
10 лет 

II квали-
фика-

ционная
катего-

рия 

I квалифи-
кацион-

ная кате-
гория 

Выс-
шая

квали-
фика-
цион-

ная ка-
тего-
рия 

3. Педагогические работники, имеющие
высшее профессиональное образование с
квалификацией «Дипломированный спе-
циалист» или «Магистр»: 

3.1. Педагогические работники дошколь-
ных образовательных учреждений и спе-
циалисты, работающие в дошкольных
группах учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу
дошкольного образования: 

3.1.1. Педагог-психолог 7090 7790 8545 9380 10045 10045 10880 11725

3.2. Педагогические работники общеоб-
разовательных учреждений: 

3.2.1. Педагог-психолог 8390 9350 10175 10450 11140 11140 12240 13065

3.3. Педагогические работники учрежде-
ний, кроме указанных в пунктах 3.1, 3.2 на-
стоящего приложения: 

3.3.1. Педагог-психолог 6710 7480 8140 8360 8910 8910 9790 10450

4. Специалисты, имеющие высшее про-
фессиональное образование с квалифика-
цией «Бакалавр», незаконченное высшее
профессиональное образование, среднее
профессиональное образование <**>: 

4.1. Педагогические работники дошколь-
ных образовательных учреждений и спе-
циалисты, работающие в дошкольных
группах других учреждений, реализующих
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования: 

4.1.1. Педагог-психолог 6460 7090 7790 8580 8580 10045 10880 11725

4.2. Педагогические работники общеоб-
разовательных учреждений: 

4.2.1. Педагог-психолог 7700 8390 9350 10175 10175 11140 12240 13065

4.3. Педагогические работники учрежде-
ний, кроме указанных в пунктах 4.1, 4.2 на-
стоящего приложения: 

4.3.1. Педагог-психолог 6160 6710 7480 8140 8140 8910 9790 10450

№ п/п Наименование должностей 
Должностные

оклады, 
(в рублях)

1 Руководители

1.1. Заведующий камерой хранения 5200

1.2. Заведующий архивом:

– при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствую-
щем количестве единиц хранения

5200

– при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответ-
ствующем количестве единиц хранения

5550

1.3. Заведующий бюро пропусков

– при пропускном режиме до 100 человек в день 5200

– при пропускном режиме свыше 100 человек в день 5550

1.4. Заведующий виварием 

в учреждении, отнесенном к:

– первой группе по оплате труда руководителей 10755

– второй группе по оплате труда руководителей 9490

– третьей группе по оплате труда руководителей 8855

1.5. Заведующий канцелярией

– при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 5550

– при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 5905

1.6. Заведующий комнатой отдыха 5550

1.7. Заведующий копировально-множительным бюро 5550

1.8. Заведующий машинописным бюро

– без предъявления требований к стажу работы 5550

– стаж работы в машинописном бюро не менее 2 лет 5905

1.9. Заведующий складом 5905

1.10. Заведующий центральным складом 6455

1.11. Заведующий фотолабораторией 5550

1.12. Заведующий хозяйством 5550

1.13. Заведующий экспедицией 5550

1.14. Комендант 5905

1.15. Начальник отдела в учреждении, отнесенном к:

– первой группе по оплате труда руководителей 13285

– второй группе по оплате труда руководителей 12650

– третьей группе по оплате труда руководителей 11385

– четвертой группе по оплате труда руководителей 10120

Продолжение в следующих номерах газеты

Приложения к постановлению № 366 от 6.08.2008 г.,

опубликованному в «Спутнике» № 62 от 23.08.2008 г.

О ф и ц и а л ь н о

Продолжение. Начало в № 66 от 6.09.2008 г.

5.3. Педагогические ра-
ботники учреждений,
кроме указанных в пунк-
тах 5.1 и 5.2 настоящего
приложения: 

5.3.1. Методист; ин-
структор-методист 

– 6710 6710 6710 7480 7480 8140 8360 8910 9790 10450

5.3.2. Старший мето-
дист, старший инструк-
тор-методист 

8140 8140 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8910 9790 10450 

1.16.

Начальник гаража в учреждении, отнесенном к:

– первой группе по оплате труда руководителей 13285

– второй группе по оплате труда руководителей 12650

– третьей группе по оплате труда руководителей 11385

– четвертой группе по оплате труда руководителей 10120

1.17.

Начальник (заведующий) мастерской в учреждении, отнесенном к:

– первой группе по оплате труда руководителей 13285

– второй группе по оплате труда руководителей 12650

– третьей группе по оплате труда руководителей 11385

– четвертой группе по оплате труда руководителей 10120

1.18.

Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:

– первой группе по оплате труда руководителей 13285

– второй группе по оплате труда руководителей 12650

– третьей группе по оплате труда руководителей 11385

1.19.

Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отнесенном к:

– первой группе по оплате труда руководителей 12650

– второй группе по оплате труда руководителей 12020

– третьей группе по оплате труда руководителей 11385

1.20.

Мастер участка в учреждении, отнесенном к:

– первой группе по оплате труда руководителей 9365

– второй группе по оплате труда руководителей 7720

– третьей группе по оплате труда руководителей 6455

1.21.

Старший мастер участка в учреждении, отнесенном к:

– первой группе по оплате труда руководителей 9615

– второй группе по оплате труда руководителей 8605

– третьей группе по оплате труда руководителей 7085

1.22.

Заведующий общежитием в учреждении, отнесенном к:

– первой группе по оплате труда руководителей 12020

– второй группе по оплате труда руководителей 10755

– третьей группе по оплате труда руководителей 8855

1.23. Заведующий костюмерной 7085

1.24.

Начальник штаба гражданской обороны в учреждении, отнесенном к:

– первой группе по оплате труда руководителей 13285

– второй группе по оплате труда руководителей 12650

– третьей группе по оплате труда руководителей 12020

– четвертой группе по оплате труда руководителей 11385
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Болшево Мытищи Лосиноостровская Ярославский вокзал

6.35 6.45 6.54 7.03

7.05
(по раб. дням)

7.15 7.24 7.33

7.35 7.45 7.54 8.03

8.05
(по раб. дням)

8.15 8.24 8.33

8.35 8.45 8.54 9.03

9.05
(по раб. дням)

9.15 9.24 9.33

9.35 9.45 9.54 10.03

13.50 14.00 14.09 14.18

15.50 
(по раб. дням)

16.00 16.09 16.18

16.20 16.30 16.39 16.48

16.50
(по раб. дням)

17.00 17.09 17.18

17.20 17.30 17.39 17.48

17.50
(по раб. дням)

18.00 18.09 18.18

18.20 18.30 18.39 18.48

18.50
(по раб. дням)

19.00 19.09 19.18

19.20 19.30 19.39 19.48

19.50
(по раб. дням)

20.00 20.09 20.18

20.20 20.30 20.39 20.48

20.50 21.00 21.09 21.18

Ярославский вокзал Лосиноостровская Мытищи Болшево

6.15
(по раб. дням)

6.25 6.34 6.43 

6.45
(по раб. дням)

6.55 7.04 7.13

7.15 7.25 7.34 7.43

7.45
(по раб. дням)

7.55 8.04 8.13

8.15
(по раб. дням)

8.25 8.34 8.43

8.45
(по раб. дням)

8.55 9.04 9.13

9.15
(по раб. дням)

9.25 9.34 9.43

14.00 14.10 14.19 14.28

15.30
(по раб. дням)

15.40 15.49 14.58

16.00
(по раб. дням)

16.10 16.19 16.28

16.30
(по раб. дням)

16.40 16.49 16.58

17.00
(по раб. дням)

17.10 17.19 17.28

17.30
(по раб. дням)

17.40 17.49 17.58

18.00
(по раб. дням)

18.10 18.19 18.28

18.30
(по раб. дням)

18.40 18.49 18.58

19.00
(по раб. дням)

19.10 19.19 19.28

19.30
(по раб. дням)

19.40 19.49 119.58

20.00 20.10 20.19 20.28

21.00 21.10 21.19 21.28

РАСПИСАНИЕ
движения злктропоездов «Спутник»

Э т о  и н т е р е с н о

Осень… Это предпоследняя четверть года – сен-

тябрь, октябрь, ноябрь. Погода каждого из них имеет

свои особенности, но, как подметил А.С. Пушкин, в них

много и общего:

Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась.

Слово «сень» устарело и ныне почти не употребля-

ется. Оно означает покров, навес, который образуют зе-

лень, листва деревьев и служат навесом, укрывают от

солнца и дождя.

Все осенние месяцы богаты цветами, особенно сен-

тябрь. Но первенство среди них занимает астра. Инте-

ресна её история. В XVIII веке одному ботанику во Фран-

цию прислали из Китая семена какого-то растения. Их

посеяли в ботаническом саду. Растение расцвело и

своими цветами напоминало маргаритку. Ботаники ра-

зводят новые сорта. Через 22 года появился новый, сов-

сем не похожий на прежние, махровый цветок. Первый,

его увидевший, воскликнул: «Астер!» (по-гречески –

звезда). Так он и поныне называется астрой.

Небезынтересно ещё и то, что, например, голубой

цвет получил название от цвета оперения шейки голубя.

Сиреневый – от французского названия сирени – «ли-

ля», отсюда лиловый. Коричневый – от слова «корица»

(оно идёт от «коры»), оранжевый означает цвет апельси-

на, по-французски апельсин – «оранж».

В сентябре первенствует среди цветов гладиолус.

Высокий, стройный, его длинные узкие листья торчат,

словно шпаги. По-латыни слово «гладиолус» означает

небольшой меч. Он как бы защищает лето от осени, а

всех родившихся в этом месяце и создавших семью – от

жизненных бурь и невзгод. Гладиолусы бывают разных

цветов и оттенков.

Ноябрь. Тут цветы – редкость. Среди них – хризан-

темы (по-гречески это слово означает «золотой цве-

ток»), её цветы круглые, сплошь в длинных завитках,

мохнатые, щетинистые, маленькие, как пуговки, и

огромные, как шар, и самых разных расцветок.

У каждого из осенних месяцев есть и другие, свои

слова. Сентябрь открывает новый учебный год. Тут не

обойтись без портфеля, ранца, карандаша, альбома.

Слово «портфель» пришло в русский язык из Франции:

«порт» означает «нести», «фель» – лист. Вот и носят в

портфелях скреплённые листы – тетради, книги, днев-

ники, альбомы.

Слово «октябрь» состоит в родстве со словами «окта-

ва», «октет», что означает по-латыни восемь. Октава – му-

зыкальный термин, обозначающий восемь нот – от «до»

нижнего до верхнего. Октет – музыкальное произведение

для восьми инструментов, или восьми голосов, а также ан-

самбль из восьми человек. В древнем Риме октябрь был

восьмым месяцем (год начинался с 1-го марта).

Ноябрь. У учащихся первые каникулы в учебном го-

ду. «Каникулы» – любимое слово всех учеников. Оно

земное и своим появлением обязано небу. В переводе

«каникулы» означают «собачки» (по-латыни «канис» – со-

бака). Каникулой древние римляне именовали самую

яркую звезду в созвездии Большого Пса – Сириус. Оно

ежегодно появлялось на небосклоне в июле, когда у

школьников и студентов время отдыха от учёбы – кани-

кулы. Сначала каникулами называли только летний от-

дых, а потом – всякий перерыв в учении.

Всех языковых секретов осеннего периода и тем бо-

лее других времён года раскрыть сразу невозможно. Хо-

телось бы надеяться, что за предстоящие осенние кани-

кулы учащиеся средних и старших классов с интересом

обратятся к словарям и справочникам. Их устная и пись-

менная речь при этом значительно обогатится, попол-

нятся и знания. К тому же очень важно внимательно, с

интересом, наблюдать за окружающей природой. И хо-

рошо бы каждому вести повседневно каникулярный

дневник. 

И. АРТЁМОВ

Îñåííèé ìåñÿöåñëîâ

Близится осенний призыв! 
Телефоны ВК МО для справок:

Запись на приём к военному комиссару Московской области 332-70-82

Отдел призыва военного комиссариата Московской области
332-70-23
528-82-26

Военно-врачебная комиссия на областном сборном пункте

(г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 26)
528-84-94

Пункт набора граждан на военную службу по контракту 528-83-05

Юридическое отделение военного комиссариата Москов-

ской области
332-70-70

Пресс-центр военного комиссариата Московской области 332-70-62

Центр Социального обеспечения военного комиссариата

Московской области
332-70-90

П о л е з н а я  и н ф о р м а ц и я

О дневном терапевтиче-
ском стационаре городской
поликлиники отзывы можно
услышать только положитель-
ные. Недавно довелось убе-
диться в их справедливости
лично. Хотя на период моего
лечения, а пришёлся он на лет-
нюю пору отпусков, един-
ственной хозяйкой стационара
оставалась Наталья Олеговна
Трухова, медицинское обслу-
живание было безупречным. 

Наталья Олеговна с лёгко-
стью регулировала нескончае-
мый поток больных. Ставила
капельницы, делала уколы, и,
как бы между делом, оформля-
ла на лечение новичков, ин-
структировала, отвечала на во-
просы, выписывала направле-
ния на анализы и готовила от-
чёты. И всё получалось у неё
ловко и профессионально. 

Десятки пациентов за день
– это десятки капельниц и ещё
в 2–3 раза больше уколов. Это
– десятки совершенно разных
людей, каждый со своими бо-
лячками и проблемами. И к
каждому из них Наталья Оле-
говна предельно внимательна,
терпеливо помогала выбрать
самое удобное для процедур
время, не беспокоя больных,
сама решала с лечащим врачом
возникающие вопросы. 

Обращается к своим подо-
печным Наталья Олеговна
только по имени-отчеству,
помнит их независимо от того,
впервые оказался человек на
больничной койке или уже ле-
чился здесь. И её неизменные

приветливость и доброжела-
тельность тоже помогают
больным поскорее справиться
с недугом. Она же для своих
больных чаще просто «Ната-
шенька». Пациенты стациона-
ра – люди, в основном, немо-
лодые, и по отношению к
хрупкой, кажущейся совсем
юной медсестре такое обраще-
ние вполне уместно. Но при-
чина его не только в возрасте.
Теплота и уважение, с которы-
ми звучит это «Наташенька»,
говорят о том, что Наталья
Олеговна прекрасно справля-
ется со своим делом, что она –
на своём месте.

Ещё несколько лет назад в
городском профессиональном
конкурсе медицинских сестёр
Наталья Олеговна Трухова

стала победительницей. Вре-
мя добавило опыта и знаний.
Сегодня они наряду с грамот-
но назначенным лечением
врачей-специалистов помога-
ют прихворнувшим жителям
города Юбилейного попра-
вить пошатнувшееся здоро-
вье. И, стоит отметить, вполне
успешно. 

«Всего доброго!» – желает
Наталья Олеговна покидаю-
щим стационар пациентам.
Пусть же её слова сбываются!
Пусть меньше будет больных
людей на земле. Ну, а уж коли
суждено кому-нибудь попасть
на больничную койку, то хоро-
шо бы в такие же умелые руки,
как у медперсонала нашего
стационара.

Т. СУЕВАЛОВА, фото автора

Н а ш е  з д о р о в ь е

Наташенька

Н.О. Трухова
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Объявления

ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный М. о.» 
принимает объявления в газету «Спутник» от частных лиц и организаций. 

У нас можно разместить рекламу, дать объявление, поздравить коллег,

друзей и родных с праздничными датами.

Пишите, звоните, приходите!
Наш адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17.

Телефоны: 8(495) 515-51-18, 8(498) 681-51-16.

Е-mail: yubsputnik@minpech.ru

Для жителей города!!!
ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный

Московской области

ИНФОРМИРУЕТ!

Подпишитесь на любимую газету 
и будьте в курсе жизни нашего города!

Всегда свежие новости
Реклама, объявления

О людях и для людей
Телепрограмма на неделю

Началась подписка на первое полугодие
2009 г.Подписка на газету «Спутник» в редакции

составляет – 25 руб. в месяц.
Цена сохранится до конца 2008 года.

Обратитесь в службу доставки и распространения 

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

тел.: 8(495)515-51-18, 8(498)681-51-16
e-mail: yubsputnik@minpech.ru,

sputnikyub@mail.ru

Редакция газеты «Спутник» при-
глашает на работу заведующе-
го отделом подписки, доставки
и рекламы. Желательно юношу
или военного пенсионера.

Тел. 515-51-18

Администрация города Юбилейного уведо-
мляет жителей о намерении предоставить
в аренду подготовленный ООО
«СЦД СтройСервис» земельный участок,
расположенный по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. А.И. Нестерен-
ко, дом № 3 (между котельной № 2 и ра-
створо-бетонным узлом) под размещение
дорожно-строительной техники, с услови-
ем расчистки территории от строительного
мусора.

Заместитель Главы администрации
Ю.Ф.Дёмочка

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

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

ОАО «Росно»
требуются сотрудники для кон-
сультирования клиентов и про-
дажи страховых полисов. Воз-
можно без опыта работы, воз-
можно совмещение

Тел. 8-495-232-33-33, 
доб. 69-86,

Бунякина Юлия

В   МДОУ  Ц. Р. Р. – д/с № 5 
требуются:

– заместитель заведующей 

по безопасности,

– ремонтник по комплексному 

обслуживанию  здания,

– повар, шеф-повар, кухонный 

рабочий,

– дворник.

Обращаться к заведующей.

Тел.  515-13-41

Центр развития ребёнка № 5
проводит набор в группы кратко-

временного пребывания.

Детей ждут:
– развивающие игры;

–экспериментально-поисковая 

деятельность;

–подготовка к школе.

Дополнительно можно получить

консультацию узких специалистов: 

логопеда, психолога.
Обращаться к заведующей Центра

по тел: 515-13-41

l В школьную столовую
требуется уборщица, мойщи-
ца посуды

Тел. 8-903-751-80-37

l Математика, физика
Тел. 516-15-43,
8-916-189-91-77

Какими правами обладает застра-
хованный гражданин в системе ОМС?

В соответствии со статьёй 6 Закона РФ от
28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страхо-
вании граждан в Российской Федерации» и
статьями 30–33 Основ законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан каж-
дый застрахованный в системе ОМС имеет право:

– выбирать медицинское учреждение и врача в
соответствии с договорами ОМС;

– получать медицинские услуги, соответствую-
щие по объёму и качеству условиям договора, не-
зависимо от размера фактически выплаченного
страхового взноса;

– на уважительное и гуманное отношение ме-
дицинского и обслуживающего персонала;

– на обследование, лечение и содержание в
условиях, соответствующих санитарно-гигиениче-
ским требованиям;

– на проведение по просьбе пациента конси-
лиума врачей и консультаций специалистов;

– на облегчение боли, связанной с заболева-
нием и (или) медицинским вмешательством, до-
ступными способами и средствами;

– на получение информации о своих правах,
обязанностях, состоянии своего здоровья;

– на сохранение в тайне информации о факте
обращения за медицинской помощью, о состоя-
нии здоровья, диагнозе и иных сведениях, полу-
ченных при его обследовании и лечении;

– на отказ от медицинского вмешательства;
– на непосредственное знакомство с медицин-

ской документацией, отражающей состояние его
здоровья, и получение консультации по ней у дру-
гих специалистов.

Когда есть основания считать, что
права гражданина нарушены? 

– Пациент столкнулся с неуважительным и
(или) негуманным отношением;

– Пациент поставил в известность медработ-
ника о своем желании воспользоваться любыми из
прав пациента и при этом встретил игнорирование
или противодействие;

– Перед проведением любого медицинского
вмешательства не было получено его доброволь-
ное информированное согласие;

– Есть признаки ненадлежащего качества ме-
дицинской услуги или причинения вреда здоровью
в процессе её оказания.

На что может рассчитывать пациент
при отстаивании своих прав?

В соответствии с Гражданским кодексом РФ и
Законом РФ «О защите прав потребителей» паци-
ент имеет право на :

– безвозмездное устранение недостатков вы-
полненной работы (оказанной медицинской услу-
ги);

– возмещение понесённых пациентом расхо-
дов по устранению недостатков выполненной ра-
боты своими силами или третьими лицами;

– требование полного возмещения убытков,
если недостатки услуги не были устранены испол-
нителем;

– требование возмещения причинённого мо-
рального вреда.

Более подробную информацию по вопросам
ОМС можно получить по телефону «горячей ли-
нии» 8-800-555-50-03 по будням с 8.00 утра до
20.00 вечера. Все исходящие звонки бесплатные
для абонентов любых телефонов.  

С т р а н и ч к а  с т р а х о в щ и к а  « М А К С  –  М »

Права граждан 
на бесплатную 

медицинскую помощь 
в системе обязательного 

медицинского 
страхования (ОМС)

®

В День города – 13 сентября – будут установлены
детские аттракционы и организована праздничная тор-
говля в сквере мкр. № 2, 3 и возле стадиона «Орбита»

Место 
для вашей
рекламы
Тел. 515-51-18

yubsputnik@minpech.ru


