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МУЗ «Городская поликлиника

города Юбилейного» по многим

показателям занимает первое ме-

сто в Московской области. На-

циональный проект «Здоровье»

здесь стараются воплотить в ре-

альную жизнь: приобретается ме-

дицинское оборудование, орга-

низована работа городской «ско-

рой помощи», расширяется

спектр медицинских услуг. Да, не

всё так просто, но хочется отме-

тить, что к нам в редакцию при-

ходят письма, где юбилейчане

благодарят медицинских работ-

ников за оказанную помощь.

Очень хочется верить, что горо-

жане будут болеть реже, потому

что медработники прилагают все

усилия для этого.

Максиму Федотову (на

снимке) доктора не страшны,

он им улыбается, а значит всё в

порядке! 

Татьяна ДМИТРИЕВА,
фото В. Дронова

Когда улыбаются дети

Новости
благоустройства

Подведены итоги городского кон-
курса на лучшее благоустройство
придомовой территории (или её
участка) и территории, прилегающей
к объектам потребительского рынка,
социальной среды, офисным зда-
ниям. Комиссия в составе сотрудни-
ков администрации и руководителей
ЖЭУ микрорайонов проехала по за-
явленным адресам и оценила работу,
проделанную по озеленению и бла-
гоустройству, творческий подход и
фантазию, проявленные при этом го-
рожанами. Итоги подводились по
трём номинациям. Результаты кон-
курса и имена победителей будут опу-
бликованы в следующих номерах на-
шей газеты.  

Всё о 50 НИИ
можно прочитать в недавно изданной
книге «На передовых рубежах».

В объёмном сборнике отражены
все этапы развития военной косми-
ческой науки в институте в 70–90-е
годы минувшего века, помещено
много диаграмм и фотографий.

Авторы книги – Э.В. Алексеев,
В.А. Меньшиков и И.В. Мещеряков,
в разные годы возглавлявшие инсти-
тут, а впоследствии удостоенные зва-
ния «Почётный гражданин г. Юби-
лейного».

Городские новости

Сегодня
в номере:

В соответствии с пунктом 12 по-

становления Правительства Россий-

ской Федерации «О порядке предо-

ставления коммунальных услуг

гражданам» от 23.05.2006 г. № 307 и в

целях обеспечения нормативных па-

раметров температур внутренних по-

мещений жилых, социальных, про-

изводственных и общественных зда-

ний города Юбилейного Москов-

ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный сезон

2008-2009 годов для всех потребите-

лей тепла 01 октября 2008 г. 

2. Поэтапный пуск тепла осущест-

влять с 01 октября 2008 г. по 10 октяб-

ря 2008 г. 

3. Директору МУП «ЖКО» г. Юби-

лейного Дунину В.И. и начальнику

Болшевской КЭЧ района Богдану В.Б.

(по согласованию) обеспечить готов-

ность объектов теплоснабжения и се-

тей к пуску тепла.

4. Подачу тепла осуществлять на

объекты, имеющие паспорта готов-

ности, акты проверки готовности си-

стем отопления к зимней эксплуата-

ции, на основании договоров на пре-

доставление коммунальных услуг и

не имеющие задолженности по опла-

те тепловой энергии.

5. Предприятиям и организациям,

имеющим задолженность по оплате

за тепловую энергию, подачу тепла

осуществлять после представления в

МУП «ЖКО» г. Юбилейного графика

погашения задолженности со сроком

погашения, согласованным с адми-

нистрацией г. Юбилейного.

6. Начальникам ЖЭУ, руководи-

телям учреждений и предприятий,

правлений ТСЖ и ЖСК, потребляю-

щих тепло, усилить контроль за эко-

номией тепла (завершить остекление

оконных проёмов, навесить пружины

на входные двери и т.д.) и за эксплуа-

тацией систем отопления.

7. Оплату за полученную тепловую

энергию производить по факту с мо-

мента её подачи на объекты.

8. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Спутник».

9. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить

на заместителя Главы администрации

г. Юбилейного Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«О начале отопительного сезона 2008–2009 годов»

от 19.09.2008 г.  № 442

О ф и ц и а л ь н о

С 1 октября в городе
начинается отопи-
тельный сезон.

Стр. 1

В Юбилейном открыт
новый обувной мага-
зин.

Стр. 2

По нашему краю. Так
называется материал
о Гребневе.

Стр. 5

Реклама, объявле-
ния.

Стр. 8
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В  о б л а с т н о й  Д у м е

В Подмосковье пересчитают
все библиотеки 

На очередном заседании Московской областной Думы депутаты приня-
ли за основу проект закона Московской области «О внесении изменений в
закон Московской области «О библиотечном обслуживании населения Мо-
сковской области общедоступными библиотеками».

Как пояснила на заседании Думы министр культуры Правительства Мо-
сковской области Галина Ратникова, целью внесения изменений является
усиление механизмов координации и контроля за деятельностью общедо-
ступных библиотек Московской области.

Проектом закона вводится понятие Московского областного реестра
библиотек –  перечня, содержащего сведения о библиотеках и структурных
подразделениях библиотек, действующих на территории Московской обла-
сти. Реестр призван систематизировать информацию об общедоступных
библиотеках Подмосковья и войдёт составной частью в сводный реестр хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере куль-
туры Московской области.

По словам Галины Ратниковой, данные об общедоступных библиотеках
Московской области, внесённые в Реестр, позволят облегчить сбор стати-
стических данных о библиотеках и оказываемых населению области би-
блиотечных услугах. 

Кроме этого, отметила министр культуры, в закон вносятся изменения,
которые позволят обеспечить реализацию конституционных прав граждан с
ограниченными возможностями здоровья на доступ к информации общедо-
ступных библиотек Московской области. 

Комментируя закон, заместитель председателя Комитета по вопросам
образования, культуры, спорта, делам молодёжи и туризма Вячеслав Гор-
деев отметил, что необходимость его принятия не подлежит сомнению,
большинство думских комитетов его поддержали, однако текст законопро-
екта требует доработки. Проект закона был принят за основу и направлен в
комитеты, фракции, Контрольно-счётную палату Московской областной Ду-
мы для подготовки и представления поправок в Комитет по вопросам обра-
зования, культуры, спорта, делам молодёжи и туризма.

В сфере организации использования
памятников истории и культуры
Московской области предстоят

изменения
Депутаты Московской областной Думы одобрили проект закона «О вне-

сении изменений в Закон Московской области «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) в Московской области».

Как пояснил заместитель председателя Комитета по вопросам образо-
вания, культуры, спорта, делам молодёжи и туризма Вячеслав Гордеев,
это один из важнейших законов Московской области, который требует
серьёзной проработки, поскольку затрагивает такие важные вопросы, как
управление и распоряжение объектами культуры, находящимися в соб-
ственности Московской области, особенности передачи их в аренду или
оперативное управление и другие вопросы.

Московская область занимает одно из ведущих мест по количеству не-
движимых памятников истории и культуры.  Среди них такие уникальные и
всемирно известные памятники, как Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом
Посаде, Дом-музей П.И. Чайковского в Клину, Музей-усадьба А.П. Чехова в
Мелихове. Всего в настоящее время в Московской области государством
охраняется более 6000 памятников истории и культуры, из которых около
1700 отнесены к объектам федерального значения, более 2300 – областно-
го значения. Почти 2000 памятников – это вновь выявленные объекты, исто-
рико-культурную категорию которых ещё предстоит установить на основа-
нии данных историко-культурной экспертизы.

Проект закона вносит изменения, направленные на уточнение полномо-
чий Правительства Московской области, областного органа охраны объек-
тов культурного наследия и областного органа по управлению имуществом
в сфере организации использования объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в собственности Московской области. К примеру, на областное
Министерство по управлению имуществом возлагаются полномочия по зак-
реплению объектов культурного наследия в оперативном управлении или
хозяйственном ведении организаций, по проведению торгов на право арен-
ды объектов культурного наследия, на право заключения инвестиционного
договора на воссоздание объекта культурного наследия, по заключению ин-
вестиционного договора на воссоздание объекта культурного наследия.
Причём всё это делается по согласованию с областным органом охраны
объектов культурного наследия.

Также в проекте закона определены полномочия по заключению догово-
ра аренды объекта культурного наследия и договора безвозмездного поль-
зования объектом культурного наследия. Обязательным условием закре-
пления объекта культурного наследия в оперативном управлении или хозяй-
ственном ведении организаций, а также заключения договора аренды или
договора безвозмездного пользования, является охранное обязательство
пользователя объектом культурного наследия, оформленное областным ор-
ганом охраны объектов культурного наследия.

Также проектом закона устанавливается, что до утверждения Прави-
тельством Московской области перечня не подлежащих отчуждению объек-
тов культурного наследия, находящихся в собственности Московской обла-
сти, отчуждение объектов культурного наследия из собственности Москов-
ской области не допускается.

Комментируя законопроект, председатель Мособлдумы Валерий Ак-
саков отметил, что этот закон важен не только для Московской области, но
и для всех субъектов Российской Федерации. «Чтобы навести порядок в во-
просах использования и охраны памятников культуры, необходимы серьёз-
ные изменения в федеральном законодательстве. Я дал поручение подгото-
вить ряд законодательных инициатив, думаю, коллеги из других регионов
нас поддержат», – сказал Валерий Аксаков. 

Вера ЭДЕМСКАЯ, пресс– служба Мособлдумы

В  н а ш е м  г о р о д е

«Вертикаль» – здание поистине
примечательное, красивое, совре-
менное. Оно взметнулось на 24 эта-
жа! На сегодняшний день это самая
высокая «башня» столичной обла-
сти! На её нижних уровнях располо-
жились многочисленные торговые
точки. 19 сентября здесь открылся
уютный обувной салон с таким «лёг-
ким», «летящим» названием «Pro-
menad». Согласитесь, оно очень
удачно подобрано, ведь променад –
необременительная, весёлая про-
гулка. А по жизни и надо идти легко,

весело, но это удобнее делать в ка-
чественной обуви.

Надо сказать, день своего от-
крытия бутик встречал «во всеору-
жии». Обходительные продавцы-
консультанты со знанием дела
объясняли достоинства предста-
вленной обуви, кожаных сумок, зна-
комили потенциальных покупателей
с марками известных производите-
лей, большей частью – итальянских:
Paolo Conte, Alexander HOTTO, DINO
BIGIONI, EGGA, Mario Bruni, RIPANI,
DOLANI, FIATO, ILASIO Renzoni, LUA-
NA, GIADA GABRIELLI, Carlo Salvatelli,
DIGREGORIO, GAUDE, Baldinini, An-
drea Morelli... При этом подчёркива-
ли, что хорошая, удобная обувь дела-
ет жизнь комфортной, она способ-
ствует сохранению здоровья. Кроме
того, содействует улучшению благо-
состояния, ведь от нашей «динамич-
ности» во многом зависит и уровень
доходов. Мне показалось, что со-
трудники бутика влюблены в своё де-
ло, они не рассказывали о выста-
вленных изделиях, а слагали им гим-
ны. И такое сочетание высочайшего

качества продукции и компетентно-
сти персонала действовали очень
убедительно. Можно сказать – цере-
мония открытия превратилась в ак-
тивный «шопинг». На радость со-
трудников магазина первую покупку
совершил мужчина, как известно,
это добрая примета. Вдвойне прият-
но, что это был Глава города
В.В. Кирпичёв. А вторым покупате-
лем стала женщина, что тоже неуди-
вительно – ведь женская душа более
склонна ко всему изящному, поэтому
среди посетителей модных салонов
преобладают дамы. Символично, что
этой покупательницей стала
Д.Д. Жигалина, заместитель предсе-
дателя Совета депутатов г. Юбилей-
ного. Их примеру последовали и не-
которые другие участники меропри-
ятия. Кстати, всем посетителям бу-
тика в этот день вручали бонусную
карточку, дающую право на суще-
ственную скидку. Но это, так сказать,
уже работа салона, которая ещё впе-
реди. А началось мероприятие, ко-
нечно же, с торжественной части.
Поздравить сотрудников магазина с
открытием пришли первые лица
Юбилейного: В.В. Кирпичёв, Глава
города; Я.Н. Политыло, зам. Главы
администрации; А.М. Абрамов,
председатель Совета депутатов; его
заместитель – Д.Д. Жигалина.

В своём выступлении
В.В. Кирпичёв, в частности, сказал:

– Со сдачей этого общественно-
жилого комплекса мы ожидали улуч-
шения обслуживания населения
продуктами питания, промышлен-
ными товарами. Уже работает мага-
зин «Метатр», пользуется заслужен-
ным авторитетом ресторан
«IL-ПАТИО». Сегодня открываем
очередную торговую точку, в кото-
рой, думаю, все мы будем приобре-
тать обувь. Спасибо Наталье Леони-
довне  и её компаньонам, которые
постарались так хорошо обустроить
свой магазин… Хочу поздравить их с
открытием и пожелать большого на-
плыва покупателей, причём, требо-
вательных к сотрудникам магазина.
А они, в свою очередь, должны учи-
тывать интересы любого человека,
пожелавшего совершить у них по-
купку. С удовольствием сообщаю – у
Натальи Леонидовны сегодня день
рождения. Пусть «растёт» счастли-
вой, красивой, богатой, здоровой и

успешной в делах на своём таком
необходимом людям поприще!»

Под аплодисменты собравших-
ся Валерий Викторович перерезал
символическую красную ленточку.

Хозяйка бутика Н.Л. Смаль
рассказала о своём детище:

– «Promenad» – красивое назва-
ние. Человек гуляет и одновременно
выбирает хорошую обувь. Я живу в
Юбилейном с 1971 г. По моему мне-
нию, в нашем городе нет магазина та-
кой хорошей обуви, поэтому появи-
лось желание восполнить этот про-
бел. Такая идея у меня возникла дав-
но, а со сдачей «Вертикали» появи-
лась возможность воплотить её в
жизнь. Жители Юбилейного любят хо-
рошую обувь, наши женщины очень
красивы, стараются одеваться со вку-
сом. А наша цель – помочь им в этом.

Алиса, продавец-консультант
бутика, сообщила, что на данный мо-
мент здесь представлено очень мно-
го эксклюзивной мужской и женской
итальянской обуви. В ближайшее
время ожидается пополнение кол-
лекции. По её мнению, магазин бу-
дет пользоваться успехом не только
у жителей Юбилейного, он сможет
посоперничать с обувными бутиками
Москвы. Вся представленная обувь
изготовлена из натуральной кожи,
она очень удобна, оригинальна, от-
личается неповторимым дизайном.
Поэтому даже самые искушённые
ценители хорошей обуви будут при-
ятно удивлены. Кроме того, тут пред-
ставлена коллекция сумок. Все они
выполнены из натуральной кожи,
имеют индивидуальный дизайн,
удобны, функциональны. Причём,
большинство из них уникальны, вы-
полнены в единственном экземпля-
ре. Они предназначаются, как для
«гламурных» жительниц нашего го-
рода, так и для бизнес-леди.

Инфраструктура города расши-
ряется. Отрадно, что юбилейчанами
уже востребованы не обычные мага-
зины, а бутики, ничем не уступающие
столичным. Им нужны не безликие
«торговые точки», а салоны, соче-
тающие высочайший уровень обслу-
живания и ультрасовременный ди-
зайн. Магазины, в которых торговля
поднимается до уровня искусства.

Подготовил 
Александр МУШЕНКО,

фото В. Дронова

Магазин
красивой обуви

19 сентября в недавно построенном обще-
ственно-жилом комплексе «Вертикаль» состоялось
торжественное открытие бутика эксклюзивной
обуви и кожаных аксессуаров «Promenad». В нашем

городе ещё одним магазином стало больше, а это
значит, что юбилейчанам не надо будет ездить в
столицу, чтобы приобрести высококачественные
товары.
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Сейчас стало актуально гово-
рить и писать о чистоте и благоу-
стройстве в городе, наведении по-
рядка на улицах и во дворах. Всё
правильно. Для этого много и дела-
ется: дворники метут, машины «мо-
ют» дороги… А какой результат? –
Минимальный. В чём же дело? Хочу
высказать некоторые соображения
на этот счёт. Важно не только что-то
делать, но и как делать, в какой по-
следовательности. У нас как дела-
ется? Подмели тротуар, дорогу, но
при этом оставили мусор на обочи-
не или смели его к бордюру, в ку-
сты. Потом едет поливочная маши-
на, и вся эта грязь летит по сторо-
нам, стекает опять на дорогу. Какая
уж тут чистота!

Неужели не понятно, что преж-
де чем поливать, надо убрать грязь
и мусор.

Теперь ещё появились уборщи-
ки с мешками и палочками с гвозди-
ками, на которые накалывают от-
дельные бумажки и окурки. Это что,
насмешка? Там, где надо мести и
грести лопатой, ковыряют палоч-
кой! Видно, кто-то из ЖКО побывал
за рубежом и видел там такой спо-
соб уборки. Но ведь это хорошо для
английского газона, где считанные
мусоринки.

Дорого нам обходится такая
уборка. Не удивительно, что тарифы
за коммунальные услуги постоянно
увеличиваются.

Конечно, многое зависит и от
поведения самих жителей города.
Нет привычки к чистоте, плюют,
бросают всё себе же под ноги, а о
бутылках и говорить нечего.

Что за мода такая, на ходу со-
сать из бутылки?  Не такой у нас
климат, чтобы без питья и шага не
шагнуть.

Просто распущенность и непо-
нимание, что это просто неприлич-
но. Гулять с бутылкой и пить, как го-
ворят, «из горла».

Очень хотелось, чтобы однора-
зово и одновременно вычистили
все залежи мусора и грязи.

И ещё одно пожелание, которое
вообще не стоит затрат… Сейчас
много спиливают деревьев, так
нельзя ли оставлять и нарезать
пеньки, чтобы поставить их вдоль
дорожек, тротуаров. Покрасить в
разные цвета, как было бы красиво
и удобно для людей, а то ведь и при-
сесть, кроме сквериков, негде.

Пусть будет чисто и уютно в го-
роде. Всем здоровья и добра!

Л. Г. МИХАЙЛОВА,
жительница города

Ограничены ли в правах наниматели
комнаты в коммунальной квартире (дого-
вор социального найма) по сравнению с
собственником соседней комнаты в этой
квартире вправе привести гостей на ночь?
Наш сосед не разрешает нам этого.

Права и обязанности нанимателя жилого
помещения по договору социального найма
перечислены в ст. 67 ЖК РФ.

Согласно п. 1 комментируемой статьи на-
ниматель имеет следующие права:

– вселять в занимаемое жилое помеще-
ние иных лиц;

– сдавать жилое помещение в поднаём;
– разрешать проживание в жилом поме-

щении временных жильцов;
– осуществлять обмен или замену зани-

маемого жилого помещения;
– требовать от наймодателя своевременно-

го проведения капитального ремонта жилого по-
мещения, надлежащего участия в содержании
общего имущества в многоквартирном доме, а
также предоставления коммунальных услуг.

Наниматель имеет и другие права, пре-
дусмотренные жилищным законодательством
и договором социального найма.

На нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма возлагаются обя-
занности:

– использовать жилое помещение по наз-
начению и в пределах, которые установлены
ЖК РФ;

– обеспечивать сохранность жилого
помещения;

– поддерживать надлежащее состояние
жилого помещения;

– проводить текущий ремонт жилого по-
мещения;

– своевременно вносить плату за жилое
помещение и коммунальные услуги;

– информировать наймодателя в устано-
вленные договором сроки об изменении ос-
нований и условий, дающих право пользова-
ния жилым помещением по договору со-
циального найма.

Правительство РФ Постановлением от
21 января 2006 г. № 25 утвердило Правила
пользования жилыми помещениями (с изм. от
16 января 2008 г.).

Подпунктом «в» п. 9 Правил разрешено по
взаимному согласию с гражданами (постоян-
но проживающими с нанимателем) и с пред-

варительным уведомлением наймодателя
безвозмездное проживание в жилом помеще-
нии знакомых и близких (временных жиль-
цов). Такие жильцы могут проживать в жилом
помещении с временной регистрацией или
без таковой (в последнем случае – не более
90 суток).

Таким образом, отвечая на Ваш вопрос,
можно сказать, что гостей привести на ночь
вы вправе. Другое дело, как будут вести себя
эти гости. Если они будут нарушать правила
общего проживания, то сосед имеет право
пригласить милицию для выселения Ваших
гостей.

ВСН 58-88 (р) установлена минималь-
ная продолжительность эксплуатации
элементов зданий до капитального ремон-
та. Означает ли это, что истечение срока
продолжительности эксплуатации влечёт
за собой необходимость выполнения ра-
бот по капитальному ремонту или возмож-
но их невыполнение, так как элементы
зданий функционируют и обеспечивают
условия для проживания граждан?

Перечень профилактических, проектных,
строительных работ, связанных с эксплуата-
цией и ремонтом зданий и сооружений, уста-
новлен Положением об организации и прове-
дении реконструкции, ремонта и техническо-
го обслуживания зданий, объектов комму-
нального и социально-культурного назначе-
ния ВСН 58-88 (р) и региональными норма-
тивно-правовыми актами. В Москве, напри-
мер, действует Положение об организации
капитального ремонта жилых зданий в г. Мос-
кве МГСН 301.01-96.

Положение ВСН 58-88 (р) является обяза-
тельным для всех предприятий, осуществляю-
щих функции заказчика, проектирование, эк-
сплуатацию и ремонт жилищного фонда, не-
зависимо от форм их собственности, а также
арендаторов, собственников и владельцев
нежилых помещений в жилых зданиях и го-
родских ресурсоснабжающих служб.

Сроки службы элементов жилых зданий,
приведённые в Положении, являются средни-
ми. Истечение указанных сроков не является
основанием для срочной замены конструкций
и элементов здания. Средние сроки службы
конструкций и элементов зданий должны учи-
тываться при планировании ремонтных работ
в процессе эксплуатации жилищного фонда,

при проектировании капитального ремонта
зданий, при разработке норм материально-
технического обеспечения жилищных органи-
заций. При этом следует заметить, что перио-
дичность комплексного капитального ремонта
установлена равной 30 годам для всех зда-
ний, независимо от группы их капитальности.

Разрешение горадминистрации архи-
тектуры на перепланировку квартиры име-
ется. Убрана одна перегородка в кварти-
ре, за счёт чего общая площадь квартиры
увеличилась на 40 см. Надо ли вносить из-
менения по площади в «зелёнку» – свиде-
тельство о регистрации? Если не внести,
будут ли проблемы с оформлением на-
следства, продажей квартиры? БТИ
справку на продажу не выдаёт, пока не бу-
дет узаконено увеличение площади на
40 см в регистрационной палате.

Безусловно, перепланировка квартиры
даёт возможность каждому воплотить в жизнь
свои мечты. Однако при этом следует пом-
нить, что в результате перепланировки проис-
ходит изменение конфигурации и площади
помещения. Вследствие этого и правопод-
тверждающие документы помещения нужда-
ются в корректировке.

Разрешение горадминистрации на пере-
планировку у Вас уже имеется, поэтому по
окончании строительных работ Вам необходи-
мо внести изменения в поэтажный план БТИ. С
их учётом Вам будет выдано новое свидетель-
ство о праве собственности на квартиру.

Получение свидетельства о государ-
ственной регистрации Вашего права на квар-
тиру после её перепланировки обязательно,
поскольку оно является основным правопод-
тверждающим документом.

Квартира хрущёвского типа, неприва-
тизированная, 2-комнатная, общая пло-
щадь 47 кв. м, прописаны мать и отец,
разведены. В 1984 г. я был вписан в ор-
дер. 9 лет не прописывался, бегал от при-
зыва в армию. Переезжал из города в го-
род. Как мне теперь зарегистрироваться в
этой квартире?

В соответствии с п. 16 Правил регистра-
ции и снятия граждан Российской Федерации
с регистрационного учёта по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации, утверждённых Постановле-
нием Правительства РФ от 17 июля 1995 г.

№ 713 (в ред. от 28 марта 2008 г.) и ст. 6 Зако-
на РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федера-
ции» (в ред. от 18 июля 2006 г.) гражданин, из-
менивший место жительства, обязан не поз-
днее 7 дней со дня прибытия на новое место
жительства обратиться к должностным лицам,
ответственным за регистрацию, и предста-
вить:

– документ, удостоверяющий личность;
– заявление установленной формы о ре-

гистрации по месту жительства;
– документ, являющийся в соответствии с

жилищным законодательством РФ основани-
ем для вселения в жилое помещение.

Если Вы действительно вписаны с 1984 г.
в ордер и не признаны судом утратившим
права пользования жилым помещением, то
основанием для Вашей регистрации будет ор-
дер. Хотя ордер как основание для вселения и
заключения договора социального найма в
настоящее время заменён на выписку из ре-
шения о предоставлении жилого помещения
жилищного фонда социального использова-
ния, он не утратил статуса доказательства за-
ключения договора социального найма. Орган
регистрационного учёта должен зарегистри-
ровать Вас по месту жительства не позднее
3 дней со дня предъявления Вами документов
на регистрацию. В случае отказа решать Ваш
вопрос придётся в судебном порядке.

У родителей есть необходимость по-
меняться квартирами с сыном. Подскажи-
те, пожалуйста, существует ли сейчас об-
мен или нужно делать куплю-продажу?

Если жилые помещения принадлежат Вам
и сыну на праве собственности, то Вы можете
распоряжаться ими по собственному усмо-
трению, в частности заключив договор мены,
а также продать или подарить друг другу, при-
менив соответствующие налоговые льготы.
Если собственниками квартир Вы не явля-
етесь, а квартиры предоставлены Вам по до-
говору социального найма, то обмен может
быть осуществлён в соответствии со ст. ст.
67,72 ЖК РФ, а продать или подарить эти
квартиры друг другу Вы не можете.

Ольга ПОПОВА,
адвокат МКА «Защита»

Ю р и д и ч е с к а я  с т р а н и ч к а

Жилищный вопрос

Н а м  п и ш у т

Есть мнение
Времена, когда первый микро-

район, особенно бывший первый го-
родок был уютным, даже красивым,
вполне удобным для проживания,
сейчас, пожалуй, мало кто и вспоми-
нает; много воды утекло с тех пор, и
многое (не к лучшему) изменилось.

А вот условия проживания, ска-
жем, в третьем микрорайоне многие
(и не без оснований) считают более
предпочтительными. Об этом на
улицах Героев Курсантов и Трофи-
мова говорят постоянно. Словом,
жители бывшего первого городка
ропщут на «житьё-бытьё» здесь не
без оснований в самом деле. Приве-
ду лишь несколько мнений.

«Плохо у нас с бытовым обслу-
живанием. Ехать пожилому челове-
ку в Подлипки – проблема: недёше-
во, времени надо много. А ремонти-
ровать обувь, одежду, часы, быто-
вую технику где-то надо…»

«Пусть вернут нам газетный
киоск! Был таковой когда-то в центре
городка. Снесли его почему-то. Вот те-
перь ни газету, ни канцтовары купить
негде. А ведь в таких киосках продают
и другие необходимые вещи…»

«В городке много пожилых, они
вынуждены приходить в отделение
банка за пенсией. А какие тут очере-
ди! Люди порой стоят на улице. Это

исправить бы как-то надо… Аптека у
нас не на уровне: ассортимент меди-
каментов мал. Чуть что, приходится
ехать в третий…»

«В городке, где почти нет тротуа-
ров, ходить трудно, особенно осенью.
Проезжую дорогу сделали, а тротуа-
ры, переходы? Кстати, и маршрутки,
какими примитивными они бы ни
были, нас не устраивают. Порой спе-
шишь в поликлинику к определённо-
му часу, увы, график движения
маршруток нарушается…»

«Удобств для нас никаких.
Скверик в первом запущен. Озеро
захламлено. Во дворах посидеть не
на чем… Детям поиграть тоже нег-
де… Неплохо бы заняться просве-
щением населения. Прежде всего,
это относится к балконам. Многие
из них так захламлены и обезобра-
жены, что глядеть неприятно…»

«Жаль, никто – ни санслужбы,
ни коммунальщики – не следят за
чистотой воздуха. Даже летом, осо-
бенно четвёртый, весь в дыму,
ночью форточку не откроешь – за-
дохнуться можно… И ещё о чистоте.
Это хорошо, когда мусор есть куда
отнести. Но не порядок это, если и в
конце, и в начале, и в середине ули-
цы Героев Курсантов красуются
контейнеры с мусором. Непригляд-

но. А запахи! Непорядок это. Спря-
тать надо эти мусоросборщики»

«Если в других местах магазины
на  каждом шагу, то у нас с этим пло-
хо. «Солнечный» нас не устраивает
ни ценами, ни качеством продуктов.
Других магазинов нет. Даже за мя-
сом приходится идти на Передовую.
О рынке говорить – пустое. Позор-
ный он у нас. Выбор мал, зато цены
высоки – ведь конкуренции нет. А
ещё тут часто мусорно. И запахи
порченых продуктов донимают…»

Есть тут и другие проблемы. Кто
и когда их решит, неизвестно. «Го-
ворят, старые дома здесь снесут, и
всех расселят. И учреждения торго-
вли и быта появятся». Но когда это
будет? И будет ли вообще? А жить-то
надо сегодня. Ждём внимания вла-
стей к нашему городку сегодня…»

И напоследок. Многие высказа-
ли очень интересное предложение –
разработать специальный план по
налаживанию условий проживания
в микрорайоне, в реализации кото-
рого могли бы участвовать и наши
НИИ, примыкающие к микрорайо-
ну. Тем более, что живут в городках
ветераны этих институтов.

Мнения горожан записал
В. ОРЛОВ

Первый оказался последним
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Целый учебный день в
спортивной форме без звон-
ков, уроков и учебников. Это
как подарок всем – День здоро-
вья. И пусть моросил нудный
осенний дождик, в спортивном
зале лицея, в его коридорах  и
классах кипели жаркие спор-
тивные баталии – радостные,
азартные и очень полезные. 

Мы живём в мире, где мо-
дно быть стройным, здоровым
и спортивным.  А начинаться
привычка к здоровому образу
жизни должна с детства. Поэ-
тому и придумали для ребят
младших классов в этот день
столько интересного их учите-
ля. Не только очень важные бе-

седы прошли во всех классах, а
целые праздники-путешествия:
«Если хочешь быть здоров»,
«Быстрее, выше, сильнее», «Ги-
гиена – залог здоровья», «Ре-
жим дня». История спорта,
свои собственные спортивные
достижения, правила чистоты –
всё это  предстало в весёлых и
познавательных рассказах пе-
дагогов и учеников. А вот об-
суждение тем: «Откуда берутся
грязнули», «Здоровье и вред-
ные привычки», «Наше здоро-
вье в наших руках» стало очень
серьёзным. Может быть, кто-то
задумается сейчас, и это, ко-
нечно, поможет им в жизни.

Какой же День здоровья без

подвижных игр, спортивных со-
ревнований, весёлых эстафет.
Очень многие ребята посещают
спортивные секции в лицее и  в
детско-юношеской спортивной
школе. У нас в школе есть, где
заниматься спортом, как для
здоровья, так и очень серьёз-
но. Показать своё умение пе-
ред друзьями и учителями
очень приятно. А вот перетяги-
вание каната, бег в мешках зах-
ватил всех без исключения. 

Спорт, здоровье  – это ли ни
темы для фантазии и творче-
ства? Растянулись на всю дли-
ну коридора белые листы бума-
ги, и на них все дружно рисова-
ли свои заветные мечты – «Ка-
кое спортивное сооружение
построил бы я в своём родном
городе». Чего здесь только не
было – аквапарки и бассейны,

лыжные трамплины и велотрек,
танцевальные залы и дворец
борьбы.  Может быть, кто-то из
сегодняшних лицеистов это по-
строит в будущем. 

Все классы лицея приня-
ли самое активное участие в
Дне здоровья. Старшеклас-
сники соревновались в слож-
ных областях знаний:  эколо-
гии, медицине, науках о здо-
ровье, о правах и обязанно-
стях лицеистов. И пусть в
футбольных матчах кто-то
проиграл с крупным счётом.
Именно здесь главным была
не победа, а участие.  Ведь
День здоровья не должен за-
кончиться, он с нами всю
жизнь. 

Н.Н. СИЛЕНКО,
учитель лицея № 4

Н о в о с т и  и з  л и ц е я  №  4

За здоровьем – при любой погоде

Ф о т о з а р и с о в к и

Íàø ëþáèìûé ãîðîä

Фото А. Мушенко и М. Рассказчикова
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П о  н а ш е м у  к р а ю

Гребнево –
жемчужина Подмосковья

Когда тут поселились люди
– неизвестно, а название пред-
положительно происходит от
слова «гребень». Первое упо-
минание о храмах Гребнево
встречается в трудах известно-
го историка И.Ф. Токмакова.

«Село Гребнево, на речке
Любосеевке, с деревянною в
нём церковью во имя Николая
Чудотворца построенною клец-
ки в 7093 (1585) г. (в 7093 г. – от
сотворения мира или в 1585 г.
от рождества Христова – А.М.),
находилось Московского уез-
да, Бохова стана, в вотчине за
Богданом Яковлевичем Бель-
ским, что было прежде того за
Василием Фёдоровичем Во-
ронцовым, у церкви дворы: по-
па и просвирницы…»

В клировой ведомости за
1901 г., в селе Гребнево упоми-
нается два каменных храма: лет-
ний в честь Гребневской Иконы
Пресвятой Богородицы и зим-
ний во имя Святителя Николая
Чудотворца (первоначальная
деревянная церковь Николая
Чудотворца к тому времени уже
не существовала). Летний
(неотапливаемый) построен в
1786 г. генерал-майором Гаври-
илом Ильичом Бибиковым и
освящён митрополитом Плато-
ном (Левшиным) в 1791 г., зим-
ний (тёплый) с колокольней по-
строен князьями Александром
и Сергеем Михайловичами Го-
лицыными в 1823 г. В храмах че-
тыре престола: в холодном: в
честь Гребневской Иконы Пре-
святой Богородицы, во имя
Преподобного Сергия Радо-
нежского, во имя святого Вели-
комученика Феодора Стратила-
та, а в тёплом: во имя Святителя
Николая Чудотворца.

11 августа 1891 г. праздно-
валось столетие со дня основа-
ния церкви в честь Гребнев-
ской Иконы Божией Матери.
К предстоящему торжеству
храм был заново отделан на
средства приходского старос-
ты, потомственного почётного
гражданина Ф.И. Кондрашо-
ва. Семейство некогда славных
фабрикантов Кондрашовых
погребено рядом с этой церко-
вью. Фёдор Иванович был кти-
тором при храмах села Гребне-
во до 1893 г. После Ф.И. Кон-
драшова ктитором храмов
Гребнево с августа 1894 г. и до
кончины, последовавшей
13 октября 1895 г., был его пле-
мянник московский фабри-
кант шёлковых материй по-
томственный почётный граж-
данин Сергей Никитич Кон-

драшов. 12 января 1896 г. в
церковные старосты села
Гребнево выбрали крестьяни-
на деревни Нова, платящего
купеческую гильдию, Ивана
Ивановича Лиханова, после
него осталось 5 сыновей, ис-
кусных певцов храма; один из
них Фёдор управлял прекрас-
ным любительским хором, ко-
торый с честью мог бы занять
место на клиросах столицы.

Долгое время псаломщи-
ком в Гребневском храме был
Симеон Васильевич Николо-
горский, обладавший голосом
удивительной красоты. Его на-
зывали подмосковным Шаля-
пиным.

В храме Гребневской ико-
ны Пресвятой Богородицы на-
ходятся две иконы, которые во
время Отечественной войны
1812 г. русские ополченцы но-
сили в Москву и Смоленск.
После окончания войны с
французами они были возвра-
щены в Гребнево. Это икона
Святителя Николая «Можай-
ская» в медной посеребрённой
ризе, которая находится в кио-
те справа при входе в храм.
Вторая икона – Пресвятой Бо-
городицы «Смоленская» в по-
серебрённой медной ризе на-
ходится в киоте с левой сторо-
ны при входе в храм.

В церквях села Гребнево
служили: диакон Пётр Соко-
лов, погибший за веру, его сын
протоиерей Владимир Соко-
лов, который был отмечен свя-
щенническими наградами, его
внук преосвященный Сергий
Соколов епископ Новосибир-
ский и Бердский, а также здесь
служил известный писатель
отец Дмитрий Дудко.

Последним владельцем уса-
дьбы «Гребнево» был врач и об-
щественный деятель Фёдор
Александрович Гриневский
(1860–1932), который приобрёл
её в 1913 г. Под руководством
доктора Гриневского террито-
рия усадьбы была благоустроена,
здания отремонтированы, впер-
вые проведены электричество,
телефон, водопровод, устроено
паровое отопление. Здесь был
организован один из первых в
Подмосковье санаториев. На его
базе в 20-е годы открыли тубер-
кулёзный санаторий им.
Н.А. Семашко.

Что интересно, последний
владелец усадьбы «Гребнево» и
известный писатель-романтик
Александр Грин (1880–1932) –
родственники, а именно –
троюродные братья.

Гребнево славится своими
прудами, которые носят назва-
ние Барских. Они вошли в охран-
ную зону историко-архитектур-
ного памятника XVIII–XIX вв.
«Усадьба Гребнево».

На берегах Любосеевки и
островах, которыми славятся
пруды, в тёплое время года от-
дыхают жители близлежащих
населённых пунктов. Сюда
приезжают рыбаки со всей
округи и даже из столицы.
Красота прудов, а их площадь
более 100 га, острова с крутыми
берегами, поросшими величе-
ственными соснами, привле-
кают в эти места художников.
Барские пруды овеяны леген-
дами. Старожилы Гребнева
утверждают, что их рыли ка-
торжане – пленные пугачёв-
цы, участники крестьянского
восстания 1773–1774 гг.

Местные краеведы выделя-
ют десять приоритетов в исто-
рии Гребнева.

1. Первый из князей Тру-
бецких, владевших имением
Гребнево, Дмитрий Тимофе-
евич, являлся одним из героев
освободительной борьбы 1612 г.

и наряду с князем Дмитрием
Пожарским и Кузьмой Мини-
ным-Сухоруком получил ти-
тул «Спасителя Отечества». Он
был Правителем Русского го-
сударства до избрания царём
Михаила Романова.

2. В Гребневе М.М. Хера-
сковым была завершена поэма
«Россияда», посвящённая по-
бедоносному взятию Иваном
Грозным Казани.

3. Гаврила Романович Дер-
жавин посвятил своё стихо-
творение «Ключъ» источнику
усадьбы Гребнево, в которой
произошла встреча Хераскова
и Державина.

4. Первый каменный храм
в этой местности – 1791 г.,
Храм Гребневской Божией
матери при Гаврииле Ильиче
Бибикове. Уникальное
(единственное в мире) навер-
шие – фигура архангела с
крестом на куполе храма.
Впервые в истории дворян-
ства на храмозданной доске
вместе с владельцами имения
указаны и 20 крестьян-жер-
твователей на храм.

5. Имение Гребнево к 1796 г.

занимало первое место в Мо-
сковской губернии и в Россий-
ской империи по производству
крестьянской шелкоткацкой
продукции.

6. Первая больница в этом
крае – 1811 г. (при Екатерине
Александровне Бибиковой).

7. Первая школа в этом
крае – 1832 г. (при князе Сер-
гее Михайловиче Голицыне).

8. Первые крестьяне в Рос-
сии, купившие билеты на шел-
коткацкое производство, –
1769 г., 15 гребневских кре-
стьян князей Трубецких из де-
ревень Фрязино, Трубино,
Ново, Щёлково.

9. В усадьбе Гребнево в
1913 г. возник первый в губер-
нии подмосковный санаторий
– «санатория доктора Ф.А. Гри-
невского».

10. В усадьбе Гребнево в
1946 г. был образован первый в
СССР Щёлковский электро-
вакуумный техникум, готовя-
щий кадры для электронной
промышленности.

Подготовил
Александр МУШЕНКО,

фото автора

Патриотизм – в последние годы это понятие подвергалось ос-
меянию. Всем памятна фраза, «крылатая», а вернее, бескрылая,
лишающая человека духовной основы: «Патриотизм – прибежище
негодяев». Конечно, патриотизм – слово иностранное, поэтому
возможно какое-то недопонимание. Но переводится оно просто:
любовь к Родине. Согласитесь, без этого чувства наше Отечество
не возродить, тем более, не построить Великой России. Любовь,
вера, надежда вели по жизни наших славных предков, они, как ни-
когда, нужны нам сегодня. А духовным стержнем всегда была ве-
ра отцов – православие. Поэтому хотелось бы познакомить чи-
тателей с духовными святынями нашего края, с историей насе-
лённых пунктов, в которых они находятся. Одним из таких при-
мечательных мест является старинное село Гребнево, что в
Щёлковском районе.

Храм Святителя Николая Чудотворца
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Никогда не ловлю рыбу. Но рас-
сказы бывалых удильщиков всегда
занимали моё воображение. Од-
нажды решил понаблюдать, как
играет, ведёт себя обитательница
водоёмов летом, на ранней зорьке.
Выбрал для этого место на берегу
Клязьмы, где изгибаясь, она как бы
разделяет Лесные поляны от парка
бывшего санатория «Сосновый
бор». Тут, на крутом повороте, река

образует приличных размеров плёс.
На подходе к нему с низкого полого-
го берега, в кустах ивы и зарослях
камыша, я соорудил себе наблюда-
тельный пункт.

Стояли тихие тёплые дни конца
мая. Майские ночи короткие. Спустя
немного времени после наступления
темноты, занял удобную позицию. Не
хотелось прозевать момент, когда
начнёт светать. Но опасения оказа-
лись напрасными. Ещё трудно было
различить, светает ли, как слева до-
неслись еле слышные звуки. Через
минуту– другую всё явственней стал
доноситься тонюсенький нежный го-
лосок какой-то птахи. Чем ближе к
полному рассвету, тем всё отчётли-
вее звучало её «тиканье» –  тик– тик–
тик– тик. А, вот оно что. Да так щебе-
чет зарянка. И хотя я был совсем ря-
дом, увидеть в сумеречном свете са-
му пташку не удалось. Что титикает
зарянка, сомнений не было. Ведь она

раньше всех птиц встаёт и позже за-
сыпает. Зарянка и дрозд лучше дру-
гих птиц видят в сумерках, поэтому
раньше других начинают петь –  ещё в
предрассветной мгле.

Наступил рассвет, совсем раз-
виднелось. Оказалось, серая с оран-
жевой грудкой зарянка сидела на
ветке метрах в пяти от меня. Когда
утро разгорелось, стало понятно,
почему на этом небольшом участке,
что у изгиба плёса, нет других птиц.
Чуть раньше, за плёсом, на другом
берегу слышны их возня и пение. А
тут нет: маленькая зарянка с нежным
голоском не так уж и проста. Более
того, при вторжении в её владения
любого другого пернатого гостя, она
крайне агрессивна. После неодно-
кратно приходилось наблюдать, как
зарянка давала трёпку тем, кто зале-
тал в её владения –  чечётке, соло-
вью, зяблику. Строгая хозяйка.

И. АРТЁМОВ, рис. И. Мельникова 

О к н о  в  п р и р о д у

Белки…   Этих шустрых зверь-
ков можно увидеть во многих ме-
стах Комитетского леса, парка быв-
шего санатория «Сосновый бор», в
соснах и елях  у озера в первом ми-
крорайоне. Не редкие они гости в
ветвях деревьев на улицах Юбилей-
ного. Не раз из окон дома приходи-
лось наблюдать, как эти проказники
прыгают, то вверх, то вниз по дере-
вьям. Всех, кто наблюдал за играми
белок, поражает их симпатичный
вид, искусные прыжки, ловкие лап-
ки, которыми они вертят орех или
еловую шишку.

Однажды зашёл я в глухой уго-
лок Комитетского леса. Стою
между соснами и долго не могу
ничего увидеть. Ждал появления
белок. Потом вспомнил: белки по
вершинам сосен передвигаются
определёнными дорогами. По ним
они бегают с дерева на дерево.
Обнаружив в дупле сосны беличье
гнездо, я затаился и внезапно
увидел беличий бег-полёт. Вот
она, грациозно извиваясь, совер-
шает восхитительное лазанье по
стволам и длинные элегантные
прыжки с ветки на ветку. При этом
рулём-парашютом ей служит пу-
шистый хвост.

При очередном посещении того
глухого уголка леса вижу, как кто-то
стремительно мчится по ветвям, из-
давая резкие щёлкающие звуки. Это

самец. Самка прогоняет его со сво-
ей территории. Она делает несколь-
ко кругов, но постепенно замедляет
бег. Через какое-то время роли ме-
няются. Самец с брачным призывом
бежит за самкой, потом он повора-
чивается боком и медленно помахи-
вает хвостом. Если такое продолжа-
ется долго, происходит спаривание.
Через несколько дней самка изгоня-
ет самца из своих владений. Он не
участвует ни в кормлении, ни в вос-
питании потомства.

Обычно белки строят несколько
гнёзд: основное и два запасных. Ос-
новное я и взял под наблюдение.
Оно находилось высоко в кроне де-
рева и использовалось белкой для
выведения потомства.

Через две недели посчастли-
вилось увидеть малышей, покры-
тых нежным пушком. Месяц спустя
они открытыми глазами изучали
всё вокруг. И хвосты распушились.
Забота матери о малышах не пре-
кращалась ни на минуту. Она рев-
ностно следила за чистотой гнез-
да. Интересно было видеть, как по-
луторамесячные бельчата выбира-
лись из гнезда, лазили, гонялись
друг за другом по ветвям, и каж-
дый старался выхватить у другого
пищу, принесённую матерью. Это
были не просто игры, а подготовка
к настоящей жизни – учились они
скрываться от опасности, теснить

тех, кто им мешает, нападать на
пришельцев. Как я ни старался
быть осторожным, но все же об-
наружил себя. Вечером, уже в су-
мерках, почуяв опасность,  белка
по одному перетащила полутора-
месячных бельчат… И куда же? – в
запасное гнездо.

Через два месяца мать переста-
ла кормить бельчат своим молоком.
Она готовилась произвести на свет
новое потомство. Белки, как извест-
но, рожают два раза в году. А ещё
через месяц–полтора и мои знако-
мые малыши покинули родной дом.
Они отправились в самостоятель-
ную, полную опасностей и приклю-
чений жизнь.

И. АРТЁМОВ,
фото И. Мельникова

Белки в нашем лесу

Недавно у нас умерла наша
добрая и ласковая крыса. И после
её смерти мы не раздумывая по-
шли выбирать новую. В зоомагази-
не было много разных крыс: только
родившиеся слепые и лысые, кры-
сы постарше и совсем взрослые.
Решили взять мальчика. Мы выбра-
ли двухмесячного крысёнка с се-
рой спинкой и белым животиком.
Как нам сказали, он был породи-
стым – порода рекс. Так мы его и
назвали. Домой мы несли Рекса в
прозрачной коробке. Он всю доро-
гу стоял столбиком, опираясь на
стенку, как будто с удивлением
разглядывал неизвестный для него
окружающий мир.

Дома мы первым делом искупа-
ли крысёнка. После этого он долго
себя причёсывал, вылизывал и раз-
глаживал. А потом увидел кормушку.
Весь первый день Рекс только и де-

лал, что ел и пил – видимо, ему мало
доставалось от старших собратьев
по клетке в зоомагазине. К нашему
удивлению, он не был кусачим, как
обычно все крысы его возраста. На
следующий день мы уже брали кры-
сёнка на руки и тогда разглядели его
более внимательно. Мордочка у не-
го была остренькая, и на ней две

длинные полоски от носа к затылку:
одна – серая, другая – белая. Ушки у
него кругленькие и большие, нежно-
розовые, как лапки и хвост, а усики
на наше удивление оказались ку-
дрявые. Глазки-бусинки – малень-
кие, чёрные и любопытные. Держать
на руках Рекса было одно удоволь-
ствие: мягкий, как вата, и лёгкий, как
пух. Он быстро к нам привык, и сей-
час лазает по нам, как по дереву, ча-
сто забегая в рукава, как в норку.
Как любой малыш, Рекс очень игри-
вый и шустрый. Любит гоняться за
верёвочкой и грызть её. Пока он ест
только крысиный корм и хлеб, иног-
да фрукты. На ночь сгребает бумаж-
ки в кучу и делает из них мягкий
спальный матрас.

Мы очень полюбили нашего но-
вого крысёнка.

Влад ЮРКОВ,
ученик лицея № 4

Наш новый крысёнок Рекс

Хозяйка своих   владений

Бронхиальная астма
Н а ш е  з д о р о в ь е

Бронхиальная астма является
одним из древних заболеваний че-
ловека. Внезапные приступы уду-
шья с затруднённым выходом – обя-
зательный признак астмы.

Прогресс в области иммуноло-
гии как о синдроме заболевания в
сочетании различных заболеваний
углублял представление об астме и
позволил возвести её в ранг само-
стоятельного заболевания аллерги-
ческой природы. За последнее вре-
мя отмечается рост числа случаев
бронхиальной астмы с её измене-
нием течения. Эпидемия её в горо-
де «Токио-Йокогама», «Нью-Орле-
анская астма» в прошлом связаны с
урбанизацией, загрязнением поч-
вы, воды, атмосферы, отходами
промышленности, бытовой химии и
инфекциями. Выделяли две обосо-
бленные формы астмы, отличаю-
щиеся по возникновению недуга.
Одна – неинфекционная-аллерги-

ческая, чувствительная к внешним
чужеродным веществам-аллерге-
нам. Причина второй –  эндогенной
формы аллерген, находящийся в
самом организме. Первая связана с
наследственным фактором, вторая
– с инфекцией.

«Не всё, что хрипит, есть аст-
ма». Была открыта функция вилоч-
ковой железы – главного регуля-
тора иммунного механизма. Ра-
скрыта роль Т-Б популяции макро-
флоры, лимфоцитов, аллергиче-
ские антитела – виновники аллер-
гических реакций человека. Все
процессы находятся под контро-
лем иммунорегулирующих генов.
Но могут быть бронхиальные аст-
мы самостоятельные, и опять об-
суждается участие неиммунных
механизмов в происхождении эт-
их вариантов.

Т.Ф. БУЛЫЧЁВА,
заслуженный врач-терапевт

1. Вы часто ощущаете изменения погоды? Много охаете и даже

днём предпочли бы не вылезать из постели?

Да, часто – 9 баллов.
Иногда – 6.
Никогда или очень редко – 0. 

2. Временами вам трудно следить за более или менее длинной бе-

седой?

Да – 10.
Иногда – 5.
Очень редко – 0.

3.Подвержены ли вы аллергическим реакциям? 

Нет – 0.
Раньше это случалось – 2.
Да – 8.

4. По утрам вы встаёте очень уставшим, хотя и легли вовремя?

Редко – 2.
Часто – 5.
Почти всегда чувствую себя разбитым – 9.

5. Часто ли вас можно выбить из колеи словом или поступком?

Да – 8.
Иногда – 4.
Редко или никогда – 0.

6. Вы неохотно покидаете дом и предпочитаете отказываться от

приглашений? По вечерам у вас нет настроения ничем заниматься?

Часто – 10.
Иногда – 5.
Практически такого не бывает – 0.

7. Случается ли вам мучительно и надолго раскашляться?

Да – 7.
Иногда – 5.
Никогда – 0.

8. Занимаетесь ли вы спортом?

Регулярно – 0.
Иногда – 3.
Никогда – 9.

9. У вас сухая и шелушащаяся кожа?

Да – 10.
Временами – 5.
Нет – 0.

От 2 до 31 балла: Можете себя поздравить! Ваша иммунная система в

прекрасном состоянии. Следите за ней и дальше.

От 32 до 61 балла: Ваша иммунная система хотя и выполняет свои

функции без особых сбоев, но уже порядком порушена. Пора вспомнить о

здоровом образе жизни, отказаться от вредных привычек и обратить вни-

мание на витамины. 

От 62 до 90 баллов: Иммунитет оставляет желать много лучшего.

Есть повод пройти обследование у врачей и выяснить причину его осла-

бления.

Андрей БЕЛЯКОВ

Протестируйте свою
иммунную систему
Иммунная система должна защищать организм от бактерий,

вирусов и грибков. Она же отвечает за состояние печени, кожи и

соединительной ткани, да и за многое другое. Этот тест поможет

вам определить, насколько хорошо работает ваш иммунитет.

Ответив на вопросы, сложите полученные баллы и прочитайте

расшифровку. 
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Окончание. Начало в № 70 от 20.08.2008 г. 

Инструктор, инструктор-методист по физической культуре, по адаптив-
ной физической культуре и т.п. (включая старшего): 

– старший инструктор 12155–
13370

– имеющий квалификационную категорию 11285–
12415

10415–
11460

9725–
10695

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты свыше 10 лет 

9725–
10695

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет 

8855–
9740

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет 

8080–
8890

Инструктор спортсооружения, инструктор-методист (по работе с деть-
ми): 

– старший инструктор 10415–
11460

– имеющий квалификационную категорию 10415–
11460

9725–
10695

8855–
9740

– высшее профессиональное образование и стаж работы по специаль-
ности не менее 1 года 

8080–
8890

– среднее профессиональное образование и стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет 

7485–
8240

Инструктор водной станции: 

– среднее профессиональное образование, стаж работы на плавсред-
ствах свыше 5 лет и спортивный разряд 

7485–
8240

– среднее профессиональное образование и стаж работы на плавсред-
ствах не менее 3 лет 

6820–
7495

– среднее (полное) общее образование и стаж работы на плавсредствах
не менее 1 года 

6020–
6625

Инструктор тира: 

– с дистанцией стрельбы 25– 50 метров, имеющий среднее профессио-
нальное (военное) образование, спортивный разряд и ведущий 2–3
спортивные секции 

8855–
9740

– с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профессио-
нальное (военное) образование и ведущий до 2 спортивных секций 

8080–
8890

– имеющий среднее профессиональное (военное) образование без
предъявления требований к стажу работы 

6820–
7495

Педагог-организатор, педагог-психолог, преподаватель, концертмей-
стер, аккомпаниатор, воспитатель: 

– имеющий квалификационную категорию 12155–
13370

11285–
12415

10415–
11460

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты свыше 10 лет 

10415–
11460

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты от 5 до 10 лет 

9725–
10695

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет 

8855–
9740

Приложение 5 
к постановлению Главы города Юбилейного от 18.08.2008 г. № 388

Приложение 5 
к Положению

Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных учреждений
физической культуры и спорта г. Юбилейного Московской области

– высшее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет 

8080–
8890

– среднее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы 

7485–
8240

Врач, врач-специалист: 

– имеющий квалификационную категорию 13167–
14485

12155–
13370

11285–
12415

– не имеющий квалификационной категории 9725–
10695

– стажер (имеющий перерыв в работе) 8855–
9740

Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант 8855–
9740

8080–
8890

7485–
8240

6820–
7495

Массажист: 

– высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
массажиста свыше 10 лет 

8855–
9740

– высшее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж
работы в должности массажиста свыше 10 лет 

8080–
8890

– среднее профессиональное образование и стаж работы в должности
массажиста не менее 5 лет 

7485–
8240

– среднее профессиональное образование и стаж работы в должности
массажиста не менее 3 лет 

6820–
7495

– среднее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее (полное) общее образование и спе-
циальные курсы массажистов 

6020–
6625

О ф и ц и а л ь н о

Приложения к постановлению № 388 от 18.08.2008 г.,

опубликованному в «Спутнике» № 62 от 23.08.2008 г.

Приложение 6 
к постановлению Главы города Юбилейного от 18.08.2008 г. № 388

Приложение 6 
к Положению

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей и специалистов
муниципальных учреждений физической культуры и спорта г. Юбилейного Московской области

Наименование общеотраслевых должностей руководителей и спе-
циалистов 

Месячные должностные оклады
(руб.)

Руководители

Заведующий архивом:

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соот-
ветствующем количестве дел; 5170–5685 

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 5405– 5950

Заведующий бюро пропусков 5405–5950 

Заведующий камерой хранения 5170–5685

Заведующий канцелярией:

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год; 5170–5685

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 5405– 5950

Заведующий копировально-множительным бюро 5405–5950

Заведующий машинописным бюро 5405–5950

Заведующий хозяйством 5405–5950

Начальник хозяйственного отдела

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйствен-
ного отдела организации, отнесенной к I–II группам по оплате труда
руководителей;

7485–8240

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйствен-
ного отдела организации, отнесенной к III–IV группам по оплате труда
руководителей

6820–7495 

Специалисты

Старший администратор 7485–8240

Администратор 6820–7495

Дежурный администратор 6020–6625

Архитектор, программист, электроник:

ведущий 11285–12415

I категории 9725–10695 

II категории 8080–8890

Архитектор, программист, электроник 6820–7495

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех спе-
циальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник,
экономист, юрисконсульт: 

ведущий 9725–10695 

I категории 8080–8890 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех спе-
циальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник,
экономист, юрисконсульт 

6820–7495

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполне-
нием поручений 6020–6625

Кассир 5405–5950

Комендант 6020–6625

Механик 8080–8890

Специалист по кадрам 7485–8240

Техник:

I категории 7485–8240 

II категории 6020–6625 

Техник 5405–5950

Примечание:
1. Конкретный размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения в

пределах минимального и максимального значения окладов с учетом объема и сложности вы-
полняемых работ, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и
стажа работы в соответствии с требованиями квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и других служащих (общеотраслевых должностей).

2. Отнесение к квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работни-
ков учреждений физической культуры и спорта.

Приложение 7 
к постановлению Главы города Юбилейного от 18.08.2008 г. № 388

Приложение 7 
к Положению

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда
рабочих муниципальных учреждений физкультуры и спорта

г. Юбилейного Московской области

Наименование

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тариф-
ные коэффициенты 1 1, 041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (руб.) 4750 4945 5195 5430 6050 6215 6845 7515 8260 9050 

Служащие

Секретарь, секретарь-машинистка 5405–5950

Дежурный по залу (спортивному, бильярдному, тренажерному и т.п.),
дежурный по общежитию, по гостинице 5405–5950

Кассир билетный (включая старшего) 5170–5685

Агент 5170–5685
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

«Власти города, поддержи-
те наши требования.

Грабительский жилищный
кодекс – отменить.

Непомерные цены на рынке
и в магазинах – расплата за на-
ше молчание.

Да здравствует сталинская
политика планомерного сниже-
ния цен».

С этими призывами 19 сен-
тября в Центральном сквере Юби-
лейного прошёл митинг, орга-
низованный местным отделением
КПРФ в рамках Всероссийской
акции протеста против ухудшения
жизни трудящихся и пенсионеров.
Не случайно большинство участ-
ников митинга составляли люди
старшего возраста.

В своём вступительном слове

секретарь городского отделения

КПРФ И.И. Аксёнов отметил не-

нормальное положение, когда в

России постоянно растёт число

самых богатых в мире людей и од-

новременно множатся  миллионы

обездоленных людей.

На митинге выступили пар-

тийные и беспартийные юбилей-

чане, которые выразили недо-

вольство постоянным ростом цен

на рынке. Почему одни и те же то-

вары в Юбилейном стоят намного

дороже,чем в Болшеве?
Большие претензии  у горо-

жан к ЖКО. За последние годы,
отметили выступавшие, каче-
ство коммунальных услуг  не
улучшилось, а цены выросли и
продолжают подниматься.  По

расчётам А. Торопова расцен-
ки,  установленные ЖКО, не
обоснованы.

Требования митингующих
были изложены на транспаран-

тах и в резолюции митинга, за
которую дружно проголосовали
все его участники. 

В. ДРОНОВ, 
фото автора.

У с л у г и

С д а ю Т р е б у ю т с я

Объявления

П р о д а ю Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Редакция газеты «Спутник»
приглашает на постоянную работу: 

разносчиков газет.

Тел. 515-51-18

«Спутник» – верный спутник юбилейчан
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

Продолжается 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

ООО «МЕТАТР» требуются на работу в г. Королёв :

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ от 30–35 тыс. руб. + %

БУХГАЛТЕР от 25 тыс. руб.

ФАРШЕМЕСИЛЬЩИК (с опытом работы) от 25 тыс. руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ П/Ф от 18 тыс. руб.

ОПЕРАТОР ЭВМ от 15 тыс. руб.

КУЛИНАР ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЫБЫ от 15 тыс. руб.

ОБРАБОТЧИК РЫБЫ от 15 тыс. руб. 

ОБРАБОТЧИК ИКРЫ от 15 тыс. руб.

КЛАДОВЩИК от 20 тыс. руб.

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ от 15 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК от 20 тыс. руб.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 23 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/М от 20 тыс. руб.

ЖЕСТЯНЩИК/АВТО-МАЛЯР от 20 тыс. руб.

УБОРЩИЦА от 12 тыс. руб.

ДВОРНИК от 10 тыс. руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 15 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 
тел.: 516-67-61; 516-07-93

В новый супермаркет по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Лесная, д.12 

приглашаем на работу на вакансии:
ПРОДАВЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 17 тыс. руб.

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ от 17 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 
тел.: 516-67-61; 516-07-93 

ООО «МЕТАТР» 
приглашает на работу в новые магазины г. Королёва,

расположенные по адресам:
ул. Станционная, д. 4; пр-т Космонавтов д. 17 «А»

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ от 18 тыс. руб.
ГРУЗЧИКИ от 15 тыс. руб.
УБОРЩИЦЫ от 10 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 
тел.: 516-67-61; 516-07-93

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

l Гараж в ГСК «Стрела-2».

Тел. 8-926-340-92-84
8-916-613-39-21

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

l В ООО «Жемчуг»
– ассистент стоматолога

(мед. сестра).
Тел. 519-82-56,

8-496-300-25-25.

l Гараж без посред. S 24,5+яма.

Фрязинская платф.

Тел. 8-915-285-51-52, Дмитрий

l2 к. кв. в г. Юбилейный.

Тел. 8-926-395-69-41

l 3 к. к. Юбилейный, рядом ст.

Болшево 2/9 панельн. 70

(24/12, 5/9),кух. 9.5; хор. сост.;

телеф.; сигнализация.

Тел. 8-917-569-84-39.

l Гараж «Прогресс-1».

Тел. 515-27-89

МИТИНГ КПРФМИТИНГ КПРФ

Мы, жители города Юбилейно-
го Московской области – участники
митинга Всероссийской проте-
стной акции, решительно протесту-
ем против осуществляемого из года
в год курса систематического повы-
шения цен на продукты и товары
первой необходимости, лекарства,
тарифов на жилищно-коммуналь-
ные и другие виды услуг.

ТРЕБУЕМ: 
Остановить эту губительную

грабительскую политику геноцида!

Вместо мизерных подачек не-

замедлительно провести перера-

счёт пенсий без применения пре-

словутого индивидуального пен-

сионного коэффициента, вернуть

отобранные с помощью этого коэф-

фициента деньги пенсионерам и

впредь повысить наши пенсии до

15 –17 тысяч рублей.
Работникам бюджетной и дру-

гих сфер хозяйственной деятельно-

сти поднять заработную плату до
уровня, превышающего прожиточ-
ный минимум.

Незамедлительно вернуть в
Пенсионный фонд страны деньги из
Внешэкономбанка и расходовать их
на увеличение пенсий.

Для исполнения наших требо-

ваний немедленно использовать

средства Стабилизационного фон-

да и профицитного бюджета, кото-

рые также безотлагательно вер-

нуть из зарубежных банков и кото-

рые используются Соединенными

Штатами Америки и другими госу-

дарствами Запада для финансиро-

вания их экономики и ведения аг-

рессивных войн.
Мы обращаемся к Главе и Сове-

ту депутатов города поддержать на-
ши требования.

И.И. АКСЁНОВ, 
первый секретарь Юбилейного

городского комитета КПРФ

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей города Юбилейного Московской области

от 20 сентября 2008 года

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ÑÛÒÈÍ!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ. Êàê âíåøòàòíî-
ìó êîððåñïîíäåíòó æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ, òâîð-
÷åñêèõ óñïåõîâ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ðàäîñòè
â æèçíè.

Коллектив редакции газеты «Спутник»

Президенту Российской Федерации
Правительству Российской Федерации

Совету Государственной Думы РФ
Совету Федерации РФ

Губернатору Московской области
Главе города Юбилейного 

Московской области
Совету депутатов г. Юбилейного

На митинге


