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С днём рождения, «Спутник»!

Фото М. Рассказчикова

Виктор Семёнович, 81 год. «Я долгое время ра-
ботал в 4 ЦНИИ МО. Люблю читать статьи о быв-
ших сотрудниках института, а также нравятся пу-
бликации о прошлом нашего края. Хотелось, что-
бы были выступления юриста, нотариуса».

Григорий Николаевич, 54 года. «Я живу в
третьем микрорайоне, у меня есть семья. Хоть и
работаю в Москве, но газету выписываю уже не
один год. Меня интересуют публикации о строи-
тельных организациях, которые есть в нашем го-
роде и самих строителях. Правда, газета не так ча-

сто о них пишет, а хотелось бы чаще! И как
можно больше не о тех людях, которые приез-

жают к нам из других республик, а о своих».

Антонина Михайловна, 78 лет.

«Люблю читать нашу газету. Всё узна-

ешь и о жизни города, и о событиях  в обла-

сти. Это наша газета! Хотелось, чтобы больше да-

вали кулинарных рецептов, советов врачей, на-

родных рецептов от тех или иных заболеваний.

Прошу, чтобы чаще выступали представители

службы социальной защиты и Пенсионного

фонда. Не нравится мне, когда печатают город-

ской бюджет, но, видимо, это необходимо. Хо-

рошо, когда в городе есть своя газета! Пусть

она живёт долго, а мы будем регулярно под-

писываться на неё».

К дню рождения газеты мы провели опрос
жителей о том, чем нравится им наша газета
и о чём бы они хотели почитать в нашем изда-
нии. Приводим их мнения.

Иван, 14 лет. «Газет я не читаю, всё, что мне

нужно нахожу в Интернете. Но нашу городскую

газету «Спутник» иногда открываю, когда там

есть статья о нашей школе или о каком-то спор-

тивном событии в городе. Мне кажется, что

«Спутнику» не хватает простоты. Он слишком

серьёзный. Нет каких-то развлекательных стра-

ниц, о молодёжи пишется маловато. Правда, хо-

рошо, что есть материалы о наркомании, алко-

голизме и других волнующих нас темах. Это

познавательно и важно, ведь мы должны знать,

как с этим бороться. А вообще, статьи о школах,

различных секциях и о спортивной жизни инте-

ресные, с удовольствием их читаю. Побольше

бы таких».

Светлана, 15 лет. «В «Спутнике» я выби-

раю статьи о школах, о событиях из школьной

жизни, о наших учителях. Всегда интересно

узнать, какие мероприятия проходят у наших

ровесников из других школ. Мы что-то пере-

нимаем у них, узнаём новое. На страницах на-

шей городской газеты мы с удовольствием де-

лимся опытом: рассказываем о своих достиже-

ниях, делимся впечатлениями. Конечно, хо-

чется читать в «Спутнике» статьи для молодё-

жи, о наших увлечениях и интересах. Для

старшеклассников была бы полезна информа-

ция о вузах, а для школьников помладше – о

каких-то кружках и секциях в городе. Мне

нравится, как пишут корреспонденты газеты,

может быть, и я пойду по их стопам».

Песня журналистов

Обо всём, 
что было на планете,

Ты читаешь 
в утренней газете.

И все новости 
с любого континента

Шлём в газету мы, 
корреспонденты.

Наша должность 
гонит нас из дома

По маршрутам 
новым, незнакомым.

То гостиница, 
купе или каюта –

Нет у нас 
домашнего уюта.

И куда бы 
ни занёс нас ветер,

До всего есть дело 
нам на свете.

Лишь любимые 
порой на нас в обиде,

Что так долго нас 
они не видят.

Журналистская 
судьба такая –

Находиться 
на переднем крае.

И о том, что приключилось 
на планете,

Рассказать 
в сегодняшней газете. 

Б. ЛАСКИН
Ровесники нашей газеты Антон Коробицын и Дмитрий Данилин  из 10 «Ж» класса гимназии № 3

знакомятся со свежим номером «Спутника».

«Спутник» – это наша газета!
Мария Кузьминична, 73 года. «Я живу во вто-

ром микрорайоне, газету «Спутник» выписы-

ваю 10 лет. Мне нравится читать материалы о

людях города. Живу здесь более 30 лет, многих

хорошо знаю. Всегда приятно, когда в газете

пишут о моих знакомых. Одно дело встречаться

с ними в жизни, а другое – на страницах город-

ской газеты!»

Мнения горожан собирала Татьяна ЛЕОНТЬЕВА



Юбилейный в статусе города уже жил более
полутора лет, а собственной газеты не было. О ней
думали, можно сказать, мечтали. И вот 9 декабря
1993 года юбилейчане держали в руках первый но-
мер «Спутника». Все были рады: есть своя город-
ская газета!

Итак, «Спутник» № 1, 9 декабря 1993 года,
учредитель, стало быть, основатель газеты – адми-
нистрация г. Юбилейного. Над первыми номерами
работали Л.Е. Алексейцева, И.В. Кротова и
В.А. Миронов, в должности главного редактора. С
начала января 1994 года редакцию возглавил жур-
налист Ю.Н. Рейман.

Когда горожане познакомились с первыми но-
мерами, газета имела всего четыре полосы. Сейчас
по объёму она в несколько раз больше. А ещё фото-
графии стали цветные. Словом, «Спутник» стал
объёмнее, красивее, а главное – содержательнее. Он
сразу заявил о себе как летописец края, города. Сот-
ни статей по истории этих мест приготовили для чи-
тателей краеведы В.В. Кабанов, В.И. Ковыркин,
М.П. Головатенко, С.Б. Мержанов, С.И. Мельни-
ков, Б.Я. Ежов, В.И. Дронов, другие авторы.

А ещё газета заявила о себе, как о настольном
справочнике, который постоянно, оперативно
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знакомит горожан с работой
руководства Юбилейного, с
документами, регламенти-
рующими жизнь города. С га-
зетой всегда тесно сотрудни-
чали Главы города Б.И. Голу-

бов и В.В. Кирпичёв, другие ру-
ководящие работники и спе-
циалисты.

Газета – зеркало городских
дел и свершений. В рубриках:
«Люди города», «Нам пишут»,

«Городские новости», «Все му-
зы», «Спорт» и других публику-
ются материалы о людях и собы-
тиях. Более тысячи номеров га-
зеты вышло за эти годы, в них
помещены очерки и зарисовки

почти о пятиста юбилейчанах.
Своеобразный коллективный пор-

трет. И авторов много, среди них
О.В. Тимофеева, А.А. Герасименко,

А.И. Сытин, И.С. Артёмов, Е.М. Калмыкова и
многие другие.

Мне довелось работать в газете практически на
всех должностях – от корреспондента до главного
редактора – почти с первого дня жизни редакции.
За эти годы здесь успешно трудились В.С. Зудов,
И.А. Морева, Е.А. Александрова, А.А. Устинов,
Н.А. Букрина, Е.Ф. Помозов, И.А. Шмадченко,
Г.С. Ионова. И сегодня читатели с благодарно-
стью отзываются о материалах ныне работающих в
редакции, возглавляемой Т.Д. Леонтьевой, таких
корреспондентов, как: Т.С. Суевалова, Е.Б. Мото-
рова, О.Р. Прудковская, А.А. Романова, Е.С. Ки-
силенко, Н.М. Долинская, А.Е. Мушенко.

Газета – это люди, которые пишут, а также те,
кто помогают им в подготовке материалов. Поэто-
му, думаю, более чем уместно назвать всех. Читате-
ли их тоже знают. Это корректоры разных лет:
Е.Н. Мамаева, В.Г. Сытина, С.М. Грицюта, мастера
компьютерной вёрстки: Т.Е. Герасименко, Г.И. Зе-
линский, Ю.А. Бурдынюк, М.В. Рассказчиков, ра-
ботники бухгалтерии и рекламного отдела:
Н.М. Белотурова, В.П. Вознюк, И.С. Клочкова,
В.В. Колосова, Л.Л. Архипов и другие.

С давних пор «Спутник» не просто инфор-
мирует горожан. Редакция газеты стала цен-
тром творческих сил, здесь постоянно бывают
художник Г.Л. Зайцев, поэт Б.Д. Вторушин, ра-
ботники сферы культуры В.А. Орехов, А.И. Че-
кунов, спорта – А.А. Строителев. А ещё с года-
ми, и это логично, редакция превратилась в
один из краеведческих центров города, в центр
воспитания начинающих газетчиков. К приме-
ру, О.А. Силецкая много лет была юнкором в
«Спутнике», теперь она, после окончания МГУ,
занимается и журналистикой, и научной дея-
тельностью.

Время от времени в редакции проходят «кру-
глые столы», встречи с известными юбилейчана-
ми. На одной из них присутствовали учёные
В.И. Ануфриев, А.В. Брыков, на другой – участ-
ники парада Победы: ветераны С.Ф. Митро-
польский,  Н.П. Козлов. Сотрудники редакции
активно помогали в издании альманаха «Болше-
во», сборника «Радуга над Клязьмой», других
книг. Они – активные участники всех городских
мероприятий.

15 лет – это история газеты. За эти годы в ре-
дакции, ставшей около двух лет назад Информ-
агентством областного подчинения, накоплен
большой опыт как в газетном деле, так и в участии
в жизни города. И нет сомнений, и в будущем
«Спутник» будет настоящим спутником юбилей-
чан. А 15-летие газеты – это значимое событие в
жизни города, ведь газета городская, она о городе,
она для горожан.

Сегодня я снова листаю подшивку газеты, пе-
речитываю научные статьи В.А. Меньшикова,
краеведческие материалы Л.М. Горового, воспо-
минания о строительстве города М.И. Торского,
байконуровские очерки В.И. Мальцева, фронто-
вые рассказы А.Н. Тимошина, стихи В.И. Климо-
вича и снова убеждаюсь в том, что с такими авто-
рами газета и не могла быть иной. Она содержа-
тельная и интересная.

А город развивается, растёт, украшается. Люди
покоряют новые вершины в делах своих. Значит, и
впредь писать будет о чём и о ком.

Виктор ОРЛОВ,
Заслуженный работник печати Московской области 
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Первый номер газеты «Спутник»

«Спутник» для тех, кто однажды связал с ним свою судьбу, стал
незабываемым. Особенно для сотрудников, бывших и тех, кто рабо-
тает в редакции сегодня. Пребывание в нём сразу выходит за рамки
понятия «работа» – «Спутник» занимает и время, и мысли, и сердце. 

Поскольку сюда стекаются все новости и информация о любых
значимых событиях в городе, то при подготовке очередного номера
любой сотрудник редакции оказывается в курсе жизни Юбилейного.
А узнавая его и жителей, уже нельзя оставаться равнодушным к тому,
что здесь происходит. Газета как будто заново открывает родной го-
род, воспитывает любовь к нему и бережное отношение.

А люди Юбилейного? Необыкновенны их судьбы, характеры, де-
ла. «Спутник» дарит возможность познакомиться с ними, обогатить-
ся их мудростью, восхититься талантом. Сколько таких памятных
встреч выпало на долю каждому корреспонденту и всему коллективу
редакции и сколько ждёт впереди. И о каждой газета вновь расскажет
своим читателям. 

«Спутник» ещё и потому занимает в нашей жизни особое место,
что собрались в нём люди, очень близкие по духу. Это определяется
не только спецификой работы в СМИ, а и жизненными принципами,
отношением к делу, к коллективу, что формировался годами, вбирая
в себя лучшее от каждого, кто прошёл через него, ведь вливаясь в
«Спутник», новые сотрудники обязательно привносят что-то своё. 

В небольшом коллективе любой на виду. Личность. Практически
незаменим. Не потому что пришедший на его место оказывается ху-
же, а потому что он – другой. За 15 лет в жизни «Спутника» менялись
редакторы и ответственные секретари, уходили-приходили коррес-
понденты, верстальщики, корректоры… И вместе с тем (а вниматель-
ный читатель это обязательно заметит) менялись стиль, содержание,
вёрстка газеты. 

Но всегда мы стараемся, каждый на своём месте, делать родную
газету интересной, полезной, нужной городу и его жителям. И обра-
щаясь к читателям, мы говорим: «Оставайтесь с нами!», потому что
работаем и творим мы, прежде всего, для вас!

Татьяна СУЕВАЛОВА

Мы из «Спутника»

15 лет на городской орбите

О с т а в а й т е с ь  с  н а м и ! Поздравления от наших читателей

Я интересуюсь газетой «Спутник» дав-
но, потому что живу на северо-востоке
Москвы, часто по службе бываю в Юби-
лейном. Газета изменилась, стала более
объёмной, полноцветной. Хотелось, что-
бы было больше рекламодателей.

Успехов вам и процветания, журнали-
сты и сотрудники газеты «Спутник»!

А.И. АГАПОВ, житель Москвы

Уважаемая редакция газеты!

От всей души поздравляю весь творческий
коллектив в связи с юбилеем выхода газеты
«Спутник»!

Желаю крепкого здоровья, творческих ус-
пехов, полнее освещать события, острее
вскрывать городские пороки. Ваша сила – в
слове и деле!

В.Г. СКРИБУНОВ, ветеран ВОВ 

Приглашаем к сотрудничеству
В нашу газету приходит много матери-

алов, рассказывающих о жизни города
Юбилейного: о местном самоуправлении,
людях, предприятиях и общественных ор-
ганизациях. Публикации готовят как на-
ши корреспонденты, так и жители, руко-
водители учреждений и организаций на-
шего города, а также общественных орга-
низаций. Часто приносят заметки из Сове-
та ветеранов, городской поликлиники,
школ, детских садов, НИИ КС и др. 

Однако досадно мало публикаций о та-
ких организациях, как политическая пар-
тия «Единая Россия» (отделение города
Юбилейный). Не пишут сами и не пригла-
шают наших корреспондентов; 69 поли-
клиника, наверное, не хочет рассказывать
о том, как там идут дела. А читателям
очень нужны советы медиков.

Мало также публикаций о тех, кто
работает в сфере торговли. О ветеранах

4 ЦНИИ МО, НИИ КС пишем много бла-
годаря нашим внештатным корреспон-
дентам, а вот о тех, кто работает там сегод-
ня - мало! Приглашайте наших коррес-
пондентов, чтобы они писали о сегодняш-
них защитниках Отечества.

В газете открыто много рублик, посвя-
щённых молодому поколению города. К
сожалению, в них пишут только учителя,
воспитатели и наши корреспонденты, а
вот от самих молодых людей мы мало по-
лучаем информации. Конечно, всем из-
вестно, что они предпочитают больше
электронные СМИ, но их мнение очень
важно и для читателей нашей газеты.

Поэтому приглашаем к сотрудничеству
тех, о ком я вспомнила и всех, кто живёт и
трудится в городе Юбилейном.

Пишите, звоните, заходите в редак-
цию. Мы всегда рады нашим читателям!

Главный редактор Татьяна ЛЕОНТЬЕВА
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Удивительно! Не успеешь огля-
нуться, а очередной стремительный
год, как мгновенье, уже пролетел!
Подумать только! А пятнадцать про-
летевших лет теперь уже – история!
А ведь кажется, только-только в на-
шем городе звучали позывные зву-
ки местной радиогазеты «Орбита»,
и из репродукторов голосом Ольги
Владимировны Тимофеевой веща-
лось о всех событиях и новостях мо-
лодого города Юбилейного.

Было такое?! Но многие забыли!
Многие не помнят, как когда-то ра-
диогазета «Орбита», появившаяся,
как первая вестница, тоже имела
свой редакторский коллектив, своих
создателей, готовых по зову сердца
и увлечения, на добровольных на-
чалах участвовать в организации
первого «информационного цен-
тра» в нашем городе…

Однако время и годы распоря-
дились по-своему… И сегодня мы
отмечаем не просто юбилей уже ис-
чезнувшей «Орбиты», а пятнадцати-
летие создания нашего постоянного
спутника жизни – городской газеты
«Спутник». Её-то уже многие жители
нашего города знают, её читают, к
ней привыкли. А ведь предыстория
её создания совсем рядом. Только
стоит на мгновение остановиться,
оглянуться, посмотреть на нашу
главную именинницу – нашу газету
«Спутник» – и тотчас восстанут пе-
ред глазами люди, которые отдали
частицу своих душ и сердец на её

создание, её становление, её тепе-
решнюю известность.

Естественно, опять вспомнится
тесная комнатушка на втором эта-
же, где когда-то размещалась ре-
дакция и где теперь во всём поме-
щении находится пенсионный отдел
города.

А ведь в этой комнатушке когда-
то нас встречал первый редактор Ва-
лерий Андреевич Миронов – человек
небольшого роста с волнующимися
и быстрыми глазами. Назначенный
редактором газеты, он тотчас про-
явил всю свою прыть и настойчи-
вость, чтобы обеспечить выпуск пер-
вых номеров газеты «Спутник».

А он в то время был научным со-
трудником НИИ-4, где, к тому вре-
мени, немало потрудился над выпу-
сками научных отчётов… Кстати,
первые номера газеты, надо отме-
тить, сильно отличались от сегод-
няшних по оформлению, размерам
и содержанию.

Тогда к созданию графического
и художественного оформления наз-
вания газеты были привлечены про-
фессиональные художники и графи-
ки из группы «Эргономики» конструк-
торского отдела (КО) НИИ-4. В те го-
ды только в КО института были в

штатном расписании сотрудники,
имеющие специальное высшее ху-
дожественное образование.

Среди «Эргономиков» КО за-
метно выделялся сотрудник с худо-
жественным образованием Леонид
Максимович Григорьев, которого
почему-то всегда величали Макси-
мычем. Он обладал высоким про-
фессиональным мастерством. Ему
всегда поручались наиболее ответ-
ственные и важные заказы, которые
он исполнял с присущей ему акку-
ратностью, выразительностью и бы-
стротой, что особенно ценилось у
военного командования. Поэтому
когда был объявлен конкурс на луч-
шее оформление названия город-
ской газеты, именно его эскизы, из
числа представленных, были одоб-
рены и утверждены для «Спутника».
Нельзя не подчеркнуть – Л.М. Гри-
горьев является и автором герба и
флага города Юбилейного. Герб,
кстати, располагается слева от наз-
вания газеты «Спутник»…

Да! Этого человека всегда отли-
чали удивительная скромность и не-
притязательность, а уж о его рабо-
тоспособности и мастерстве и гово-
рить не надо… Они, видимо, были в
нём на генетическом уровне… Но,

увы! Его уже, к величайшему сожа-
лению, с нами нет!.. При жизни же о
нём знали только немногие и то по
некоторым персональным выстав-
кам его работ, организованным в
ГДО, да представлением его нес-
колькими художественными полот-
нами в нашем музее.

А ведь основной его работой бы-
ло выполнение, как правило, сроч-
ных графических плакатов, графиков
и схем для высшего командования
РВСН. Выполненные Л.М. Григорье-
вым работы всегда отличались не-
заурядностью и качеством.

Жизнь подтвердила: наш «Спут-
ник» тоже всё вышесказанное под-
тверждает своей привлекательно-
стью в названии и востребователь-
ностью. А значит, художественно
выполненные Л.М. Григорьевым
название «Спутник» и герб города
будут радовать нас, напоминая –
Максимыч жив…

И вот уже минули пятнадцать лет.
«Спутник» без всякой приукрашенно-
сти приобрёл заслуженную цвет-
ность. На его страницах постоянно
публикуются злободневные и инте-
ресные материалы, фотоснимки бес-
сменного фотокорреспондента
В.И. Дронова, который, кстати, в своё

время верно отслужил Отечеству в
военной киностудии М. О.

А сколько за пятнадцать лет
сменилось творческих сотрудников
и редакторов. Наиболее запомнив-
шимся можно назвать Виктора Гри-
горьевича Орлова. «Спутник» при
нём отличался содержательными и
интересными материалами. Кроме
того, он не приминул создать из
местных пишущих людей творче-
ский коллектив, дав ему лирическое
название «Радуга над Клязьмой».
При его непосредственном участии
и инициативе были выпущены не-
сколько литературных сборников
местных литераторов.

В.Г. Орлов и сейчас, уйдя на за-
служенный отдых, продолжает во-
площать свои творческие замыслы
в жизнь. Он не прерывает живой
связи с общественностью. А «Спут-
ник», после В.Г. Орлова, уже выпу-
скает внимательная, требователь-
ная и способная его последователь-
ница – Татьяна Дмитриевна Леон-
тьева с её небольшим творческим
коллективом.

Сегодня, однако, на неё и её со-
трудников жизнь накладывает, как
никогда, всевозрастающие требо-
вания к печатному слову… Мы же,
рядовые читатели, по средам и суб-
ботам будем по-прежнему ждать
встречи с вами.

Удачи вам и вдохновения!

Борис ВТОРУШИН,
читатель газеты

Максимыч в «Спутнике»

О т  н а ш е г о  в н е ш т а т н о г о  к о р р е с п о н д е н т а

Наша газета выходит не только благодаря штатным

корреспондентам, но и внештатным. А их у нас много. Се-

годня, в канун 15-летнего юбилея, сердечно благодарим

всех, кто неравнодушен к городу, к людям и газете. Хочет-

ся назвать их имена: Григорий Григорьевич Вокин, Виктор

Васильевич Кабанов, Елена Петровна Лебедева, Борис

Дмитриевич Вторушин, Виктор Георгиевич Орлов, Алек-

сандр Иванович Сытин, Ирина Владимировна Костюкова,

Лариса Вячеславовна Игнатьева, Татьяна Михайловна

Самохвалова, Иван Степанович Артёмов, Леонид Михай-

лович Горовой, Генрих Иванович Зелинский, Анатолий

Андреевич Герасименко, Маргарита Павловна Головатен-

ко-Абрамова, Дмитрий Иванович Жарый, Елена Ана-

тольевна Сухих, Наталья Александровна Руднева, Вяче-

слав Александрович Антонов.

Отдельная благодарность руководителям учреждений и

предприятий нашего города: Валерию Александровичу Ме-

ньшикову (НИИ КС), Татьяне Владимировне Ивановой

(МУЗ «Городская поликлиника»), руководству 4 ЦНИИ

МО, руководителям школ и детских садов и многим другим.

Очень признательны мы Министерству по делам печа-

ти и информации Правительства Московской области, ад-

министрации города Юбилейного и лично Главе города

Валерию Викторовичу Кирпичёву, Совету депутатов и

лично председателю Алексею Михайловичу Абрамову.

Спасибо вам всем за то, что с вашим участием выходит

газета «Спутник» вот уже 15 лет.

Директор-главный редактор
Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,
коллектив редакции 

График-приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области
на декабрь 2008 года

Личный приём граждан осуществляется по адресу: г. Москва, Малый Спасоглинишевский переулок, д. 3.
Справочная о личном приёме граждан: 606-63-94; 606-67-41.

Дата и время
приёма 

Фамилия, имя, отчество
руководителя 

Должность руководителя

08 декабря
с 15.00 

ПИЩЕВ 
Николай Павлович 

Начальник Главного управления государственно-
го административно-технического надзора Мо-
сковской области

09 декабря
с 15.00 

САВЕНКО 
Николай Александрович 

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Правительства  Московской области

10 декабря
с 10.00 

ШИЯНОВ 
Михаил Иванович 

Заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Правительства Московской области

11 декабря
с 10.00  

БУРКОВ 
Николай Владиславович 

Начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области

с 15.00
КОЗЫРЕВ 
Владимир Иванович

Министр промышленности Правительства Мо-
сковской области

12 декабря
с 10.00 

КАЧАН Алла Сергеевна 
Министр экологии  и природопользования Пра-

вительства Московской области

16 декабря 
с 15.00 

КРЫМОВ Вячеслав Борисович 
Министр экономики Правительства Московской

области

17 декабря  
с 10.00 

СЕРЁГИН Евгений Викторович
Министр строительства Правительства Москов-

ской области

18 декабря 
с 10.00

СЕМЁНОВ Владимир Юрьевич
Министр здравоохранения Правительства Мо-

сковской области 

с 14.00
ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи Даржапович

Председатель топливно-энергетического коми-
тета Московской области 

19 декабря 
с 10.00

ФРОЛОВ Александр Евгеньевич
Начальник Главного управления архитектуры и

градостроительства Московской области

23 декабря 
с 15.00

РАТНИКОВА Галина Константиновна
Министр культуры Правительства Московской

области

24 декабря 
с 10.00

ЛИСИЧКИН 
Валентин Александрович

Начальник Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспекция
Московской области»

с 15.00 АНТОНОВА Лилия Николаевна
Министр образования Правительства Москов-

ской области

25 декабря 
с 10.00

КРАСИКОВ  Александр Леонидович
Первый заместитель министра экологии и

природопользования Правительства Московской
области

с 15.00 ЧЕРНОВ Валерий Алексеевич
Министр по делам территориальных образова-

ний Московском области Правительства Москов-
ской области 

26 декабря 
с 10.00 

МЕЖУЕВ Николай Викторович
Министр информационных технологий и связи

Правительства Московской области

29 декабря 
с 15.00

КОСЕНКОВ Игорь Иванович
Начальник Государственного учреждения Мо-

сковской области «Управление автомобильных
дорог Московской области «Мосавтодор»

30 декабря 
с 10.00

МИТУСОВ
Александр Александрович

Первый заместитель министра транспорта Пра-
вительства Московской области

ГРАФИК
работы общественной юридической консультации

при Приёмной Правительства Московской области на декабрь 2008 года

Личный приём граждан осуществляется по адресу: г. Москва, Малый
Спасоглинищевский переулок, д. 3.

Справочная о работе общественной юридической консультации: 
606-63-94; 606-67-41.

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только для жителей Московской области.

Дни приёма Время приёма
8 декабря с 10.00 до 14.00

11 декабря с 10.00 до 14.00

15 декабря с 10.00 до 14.00

19 декабря с 10.00 до 14.00

22 декабря с 10.00 до 14.00

26 декабря с 10.00 до 14.00

Благодарим за помощь
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«Слово не воробей – выпустишь не
поймаешь», – гласит поговорка. Коротка
жизнь устного слова, только что отзвуча-
ло, и нет его больше.

Уже в глубокой древности люди ощу-
щали потребность как-то удержать слово,

чтобы мысль, заключённая в словах, про-
должала жить.

Художники древности изображали на
стенах пещер, на камнях, скалах живот-
ных, сцены охоты и всевозможные карти-
ны из жизни древнего человека. Многие
изображения пережили века и дошли до
наших дней.

В самом начале развития письменно-
сти появились иероглифы.

Писали на глиняных табличках. При
раскопках столицы древнего государства
Ассирии была найдена целая библиотека,
состоящая почти из 30 тысяч глиняных та-
бличек.

В северных странах богатых лесом для
переписки использовали дешёвый и до-
ступный материал – бересту. Буквы на бе-
ресте выдавливали костяной или металли-
ческой палочкой. При раскопках в Новго-
роде, Смоленске, Пскове, Витебске на-
шли несколько сотен берестяных грамот.

Более 6 тыс. лет назад в древнем
Египте был создан замечательный мате-
риал для письма – папирус. Изготовляли
его из болотного растения, ранее в изо-
билии прораставшего у берегов Нила. Им
пользовались более 4 тыс. лет и в боль-

шом количестве вывозили в другие стра-
ны. Сохранились рукописи, написанные
на греческом, латинском, арабском и др.
языках. Книги из папируса имеют форму
свитка, самый длинный из известных па-
пирусов достигает 40,5 м. Писали на па-

пирусе заострённой тростниковой палоч-
кой чёрной и красной краской. Чёрной
краской писали текст. Раньше слова не
отделяли интервалами друг от друга, как
делают теперь, поэтому, чтобы выделить
начало новой главы или даже начало от-
дельных фраз, их писали красной кра-
ской. Этот обычай начинать новый
раздел красной буквой сохранялся
очень долго, оттуда и пошло выраже-
ние: писать с красной строки.

За несколько столетий до нашей эры
было освоено производство прочного ма-
териала для письма из шкур молодых жи-
вотных: ягнят, телят, коз. Материал полу-
чил название пергамент.

Использовали для письма и другие ма-
териалы: деревянные дощечки, шёлковые,
льняные полотна, медные и свинцовые
пластины.

Человек стремился передать свои мы-
сли посредством письма. Из древности
пришло к нам изречение: «Мысль – клад,
записанная мысль – найденный клад».

Люди стремились изобрести ма-
териалы для письма, которые можно
было получить менее трудоёмким
способом и в больших объёмах. Та-

ким материалом и стала бумага. Её
изобрёл в Китае примерно в 105 году
придворный евнух Цай Лунь. Слово
бумага происходит от итальянского
bambajia – хлопок. В большом секре-
те держались способы производства
бумаги в Китае. Однако постепенно
китайский способ изготовления бу-
маги продвигался на Запад, в другие
страны. В 1024 году появились пер-
вые бумажные деньги.

В России с бумагой познакомились
намного позже других стран и покупа-
ли её более 260 лет. Первая бумажная
мельница была построена в 30 км от
Москвы, по соседству с нами, в Копни-
но и Вантеево тож (нынешняя Иванте-
евка) на реке Уче по приказу Ивана
Грозного. Но заметное по своим объё-
мам производство бумаги началось
только в эпоху Петра Первого. Пётр
Первый, понимая важность наличия
собственной бумаги, приказал: «...во
всём государстве, во всякой гу-
бернии учинить бумажные заво-
ды и под те заводы выбрать
места на реках, где сы-
щутся какие и тому по-
добные, а на тех за-
водах велеть бу-
магу делать
р а з н ы х
рук и
в е -

л и -
ч е с т в » .
И началось
п р о и з в о д с т в о
разных видов бума-
ги по всей России-ма-
тушке.

Когда берёшь в руки тетрадь,
книгу, журнал и любую бумажную продук-
цию, не задумываешься, какой колос-
сальный труд вкладывают учёные в раз-
работку тех или иных видов бумаги. Так, в
конце XIX века школьники приносили в
школу вместе с книгами и тетрадями
флакончик с чистым песком. Исписанную

чернилами страницу слегка посыпали пе-
ском, который впитывал в себя избыток
чернил, высушивая написанный текст.
Затем песок стряхивали, и можно было
переворачивать страницу. В XX веке уже
использовалась промокательная бумага.
Сейчас, благодаря труду учёных, исчезла
надобность и в промокательной бумаге в
школьных тетрадях.

В соседнем Пушкинском районе на-
ходится Центральный научно-исследо-
вательский институт бумаги. В этом году
ему исполнилось 90 лет. Учёные институ-
та трудятся над разработкой бумаги для
многих отраслей народного хозяйства.
Много делают учёные для нужд медици-
ны; работают над созданием новых
фильтрующих материалов для очистки
крови и её компонентов от лейкоцитов,
ведутся разработки в области техноло-
гий изготовления бумаги и изделий са-
нитарно-гигиенического и медицинского
назначения.

Может ли бумага явиться при-
чиной катастрофы? Оказыва-

ется, да.
Писатель Грин

н а р и с о в а л
фанта-

сти-
ч е -

с к у ю
к а р т и н у :

когда на зе-
мле вдруг раз-

рушилась, исчезла
бумага. Исчезли кни-

ги и газеты, деньги и
документы, чертежи, ре-

цепты, этикетки на буты-
лочках с лекарствами – всё,

что изготовлено из бумаги и
картона. Прекратили работу вузы

и школы, фабрики   и заводы. На зе-
мле воцарился хаос. Несмотря на свою
фантастичность, картина довольно пра-
вильно отражает роль бумаги в совре-
менном обществе. Бумага, прежде все-
го, – хлеб культуры. И, несмотря на
компьютеризацию современной чело-
веческой жизни, без бумаги обойтись
невозможно.

Е.П. ЛЕБЕДЕВА

О т  н а ш и х  ч и т а т е л е й

Бумага–хлеб культуры

Впервые в редакции «Спутника» я появилась, наверное, классе в 7–8. Пришла
наивной школьницей, подошла к кому-то из сотрудников с фразой: «Я написала
кое-что, кому могу показать?» Это были стихи. Их опубликовали, и мне даже
заплатили гонорар. Как сейчас помню – 100 рублей. Гордая, я отпросилась с
последнего урока по столько важной причине – получить деньги. Первый
заработок был весьма приятен, но о том, чтобы зарабатывать способностью
сочетать слова, я тогда ещё не думала. 

Настоящая дружба с любимым «Спутником» началась уже в старших классах.
Тогда закралась идея попробовать поступить на журфак. Первым испытанием
для будущих акул пера становится творческий конкурс – на него я отправилась с
публикациями, которые прошли в «Спутнике». Писала про школу, про
молодёжные проблемы, про родной город… Конечно, это были ещё незрелые
статьи, но вспоминаешь те маленькие материалы с любовью, поскольку в них
были вложены максимум энергии, максимум энтузиазма, максимум себя…

Кстати, способность и готовность работать всегда по максимуму отличает
журналистов. У людей этой специальности нет понятий: окончание рабочего дня,
или выходной, даже отпуск. А есть дедлайн и постоянный поиск темы... Эти
законы профессии я поняла уже в студенчестве.

И ещё поняла, что для журналиста самое главное – писать о том, что
действительно интересно. Желаю корреспондентам «Спутника» взаимной любви
с журналистским ремеслом. Пусть роман с работой будет ярким,
вдохновляющим и долгим. Желаю лёгкости пера и незаурядных героев.
Благодаря вам наш город может стать лучше и жизнь в нём – интереснее! 

Анна ЧУКСЕЕВА

Дружба со «Спутником»,
или Роман с журналистикой

О т  н а ш е г о  в н е ш т а т н о г о  к о р р е с п о н д е н т а

Поздравляю нашу газету с 15-летним юбилеем.
Благополучия всем вам, мира, радости, семейного сча-
стья!

С уважением, читатель В.А. Голубев

Дорогие коллеги! В связи с этой знаменательной
датой поздравляю вас с праздником! От всей души желаю
вам острого пера, профессионального чутья, интересных
материалов, журналистских находок.

Леонид Горовой, военный журналист

С праздником тебя, «Спутник»! Процветания, бла-
гополучия и долголетия!

Твой читатель Н.

Я молодая мама, моему ребёнку 3 года. Мне
хотелось, чтобы газета писала о малышах. В газете открыта
рубрика «Аистёнок», прошу вас её продолжить. Всем
сотрудникам газеты желаю здоровья, процветания,
хорошего настроения!  С юбилеем!

Анастасия, 26 лет, 3-й микрорайон.
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Я давно мечтал познакомить-
ся с человеком, разносторонне
одарённым, сумевшим реализо-
вать себя в научной деятельно-
сти, спорте, искусстве, литера-
туре. Сознавая совершенство и
невероятную сложность челове-
ческого организма, мне предста-
влялось, что мы призваны быть
не просто способными или та-
лантливыми, а гениальными.
Призваны, но, к сожалению, да-
леко не всем удаётся реализо-
вать хоть «крупицу» своих даро-
ваний. Поэтому и хотелось
встретиться с тем, кто сумел это
сделать. Я познакомился с таким
человеком заочно, по его публи-
кациям в газете «Спутник». По-
том мне его представил
В.Г. Орлов, бывший главный ре-
дактор нашего издания. Он ска-
зал, что в Юбилейном живёт
В.В. Кабанов, ветеран города,
полковник в отставке, учёный,
спортсмен, музыкант, литера-
тор, краевед и, что самое глав-
ное, – патриот своей малой и
большой Родины.

Я встретился с Виктором Ва-
сильевичем. Он рассказал о том, ка-
ким наш город был в пору его моло-
дости, как он изменился на его гла-
зах, что в процессе этого приобрёл,
что, к сожалению, утерял. Беседа
вышла за рамки обычного рассказа
из серии «О времени и о себе», мой
собеседник говорил о том, что инте-
ресует каждого из нас: как жить, как
найти своё место, как стать счаст-
ливым, то есть востребованным и
полезным окружающим.

В начале статьи мне бы хоте-
лось привести краткую характери-
стику, данную В.В. Кабанову
В.Г. Орловым:

– Он – военный учёный, полков-
ник, ветеран 4 ЦНИИ. Знал многих
военачальников, общался с ними,
ему давали автографы космонавты.
Он – ветеран нашего города, на его
глазах и при его активном участии
зарождалось то, чем гордится Юби-
лейный сейчас. Выйдя на пенсию,
занялся краеведением, на соб-
ственные средства издаёт книги о
родном крае, причём часть тиража
передаёт в школы. Принимал уча-
стие в 18-ти краеведческих конкур-
сах Подмосковья. В.В. Кабанов –
давнишний внештатный корреспон-
дент газеты «Спутник». Участвует в
культурной жизни города, бывает на
всех мероприятиях. Недавно позна-
комил нас со стихами местных поэ-
тов-офицеров, написанных в 50-е
годы. Он – патриот, активист. Слово
«активист» старое, но хорошее, точ-
но характеризующее Виктора Ва-
сильевича. Кроме того, Кабанов –
человек сверхотзывчивый, неравно-
душный. Причём его участие всегда
приносит пользу, а не выливается,
как у некоторых, лишь в суетли-
вость. Он знает, куда пойти хлопо-
тать, кого попросить, с кого потре-
бовать.

В.В. Кабанов:
– Я прибыл сюда в декабре

1954 г. Тогда на месте будущего
г. Юбилейного были частные дома,
дачи и лишь три пятиэтажных дома
(в первом городке). В те годы посё-
лок значился, как в/ч 17/3. Перед
нами – молодыми лейтенантами,
пришедшими сюда по спецнабору,
ставилась задача создания Ракет-
ных войск стратегического назначе-
ния. Конечно же, она решалась ком-
плексно, мы работали совместно с
гражданскими лицами, с сотрудни-
ками полигонов, специалистами

промышленных предприятий.
НИИ-4 занимался военной стороной
этого вопроса. Прибыли сюда с хо-
рошим настроением, с желанием
трудиться. Надо сказать, и с хоро-
шей подготовкой, полученной в Ака-
демии им. Дзержинского. В 1955 г.
руководство поняло, что научные
кадры надо укреплять, и сюда стали
привлекать офицеров с полигонов,
войсковых частей. В те годы здесь
работало до 300–400 офицеров,
большей частью молодых.

– Как Вам тогда представля-
лась ракетная техника, её буду-
щее?

Мы – выпускники лучших вузов
страны того времени, причём в
большинстве своём – отличники –
были хорошо подготовлены, про-
шли специальный 15-месячный курс
обучения в Академии им. Дзержин-
ского. Проходили полигонную прак-
тику, поэтому представляли, что та-
кое ракета, как изделие, но как при-
менять её в войсках не знали, смут-
но представляли перспективы ра-
звития этой отрасли. Но понимали
главное – нам предстоит создать
надёжный ракетно-ядерный щит Ро-
дины. Тогда не было брожений в
умах: «хочу – не хочу». Нам сказали:
«Надо!», мы ответили: «Есть!» Здесь
нас встретили прекрасно, встрети-
ли старшие товарищи-офицеры.
Несмотря на большую разницу в
возрасте, относились к нам, как к
равным. Так мы и трудились: они – с
большим опытом, мы – с новыми
знаниями, с огромным желанием,
задором. Может быть, с преувели-
ченным самомнением, ведь после
обучения в академии, думали что
сможем «учить» других. Но нас ве-
жливо поставили на место, и нача-
лась совместная работа. С нами –
молодыми – не считали зазорным
общаться видные учёные, напри-
мер, М.В. Келдыш. Он просматри-
вал наши отчёты, высказывал свои

рекомендации. Мы чувствовали
свою востребованность, понимали
важность дела, которым занима-
лись. А это очень хорошо сказыва-
лось на результатах труда.

Тогда мы жили, как одна семья.
Все друг друга знали, а новички бы-
стро вливались в нашу среду.
Очень весело встречали Новый год
в старом, а потом в новом ГДО. Там
расставлялись праздничные столы,
звучала музыка, кружились в танце
пары, «самодеятельные» артисты
показывали свои таланты. У нас вы-
ступали лучшие певцы Советского
Союза. В 1967 г. М. Магомаев да-

вал здесь концерт. После его окон-
чания многие зрители не расходи-
лись, ждали своего любимого вока-
листа возле входа в ГДО. А Муслим
распахнул окно и исполнил
несколько песен по просьбе своих
поклонников. У нас выступали:
Л. Утёсов, К. Шульженко, Э. Хиль,
М. Кристалинская… Они понимали
важность дела, которым мы зани-
мались, старались создать нам хо-
роший, творческий настрой. Ведь
без творческого компонента не мо-
жет быть научной работы, научная
работа и есть творчество. К нам
приезжали видные учёные, воена-
чальники, многие из нас участвова-

ли в научных заседаниях, которые
проводил С.П. Королёв. Нас окру-
жала творческая аура. Мы выезжа-
ли в командировки для создания
пусковых установок на полигонах,
участвовали в создании контроль-
но-измерительных пунктов, раз-
бросанных по всей стране. Мы ви-
дели результаты своей работы, и
это нас окрыляло. Нужность и со-
причастность важному делу
необходимы человеку-творцу, как
воздух. Но помимо результатов об-
щего дела, большое значение име-
ет и свой личный рост, который вы-
ражается в диссертационных рабо-

тах, в научных степенях. Неудиви-
тельно, что так много кандидатов и
докторов наук в 4 ЦНИИ.

Такая творческая среда суще-
ствовала у нас до 1990 г. Потом при-
оритеты изменились, во главу угла
теперь поставлены деньги, деньги и
ещё раз деньги. Человека сейчас ин-
тересует не наука, не важность его
работы, а «сколько он стоит», то есть
сколько получает. Но я считаю, что
жизненная цель должна быть высо-
кой, Родину рублём не заменишь.

Хотелось бы сказать о спор-
тивной жизни нашего города. Ког-
да мы прибыли сюда, здесь рабо-
тал большой энтузиаст спорта

А.М. Новиков. Он создал спортив-
ную организацию, в которой были
футболисты, «городошники», во-
лейболисты, баскетболисты. С
1955 г. я играл за футбольную ко-
манду «Чайка», был вратарём.
Спорт развивал нас физически,
укреплял, расширял кругозор,
круг общения, ведь мы выезжали в
другие города, знакомились со
спортсменами, в том числе вы-
дающимися, например, с Всево-
лодом Бобровым. Мы отстаивали
честь нашего посёлка на соревно-
ваниях, а это культивировало па-
триотические чувства. В те годы

спорт был массовым, он держался
на энтузиазме.   

У нас была прекрасная само-
деятельность. Тут жил и работал
Ю.В. Краснов, выпускник Бауман-
ского института и Гнесинского
училища. Он организовал здесь
первый вокально-инструменталь-
ный ансамбль. Я играл в этом кол-
лективе на ритм-гитаре. Мы при-
общались к музыке – великому ис-
кусству, дающему пищу для души,
делающему человека добрее, мяг-
че по характеру, помогающему в
работе. Мы давали концерты, вы-
ступали в клубах, на избиратель-
ных участках, в санаториях. Нас
очень тепло принимали. Но надо
признать – в Юбилейном и сейчас
хорошая самодеятельность.

А к сотрудничеству с местной
газетой меня привело желание
поучаствовать в общественной
жизни города, обнародовать свои
мысли, житейские наблюдения,
лирические зарисовки о живот-
ных, о природе. В своих публика-
циях пишу о народных традициях,
обычаях. Ведь знание националь-
ной культуры, родной истории на-
полняет душу гордостью, позво-
ляет по-другому взглянуть на
жизнь, почувствовать себя «зве-
ном» в бесконечной цепочке, про-
легающей из прошлого в буду-
щее. Слово – связующая нить
между людьми, печатное в осо-
бенности, ведь при этом число
«собеседников» существенно
увеличивается. А получить до-
стойное развитие и человек, и
наш город, и Отечество могут
только с добрым словом, уважи-
тельным, не замусоренным ино-
странными выражениями, не пе-
ресыпанным бранью. Об этом
нельзя забывать. Сейчас ищут на-
циональную идею, а она должна
быть высокой и выражаться пре-
красным русским языком. Это по-
служит возрождению нашего Оте-
чества.

– Вы человек разносторон-
ний. Но чтобы город обрёл своё
достойное место, он тоже дол-
жен развиваться комплексно?

– К сожалению, Юбилейный
превращается в обычный уездный
город. Это связано с тем, что стали
забывать его миссию, для чего он
создавался. Кроме того, между жи-
телями сейчас мало общественных
связей. Люди «рассыпались», мож-
но сказать, у каждого свой город,
своя жизнь, свои интересы.
Необходимо объединить в один
«кулак» администрацию, военных,
предпринимателей, деятелей куль-
туры, спорта. И чтобы у этого сооб-
щества был единый вектор разви-
тия. То есть все мы должны ставить
своей целью динамичное развитие
Юбилейного, его «подъём». Тогда
город и его жители будут богаче и
материально, и духовно.

В конце нашей беседы Виктор
Васильевич сказал, что каждый
год мог бы проводить отпуск на тё-
плых морях, но им предпочитаемо
посещение своей малой родины –
подмосковной деревни, где ро-
дился, где знал каждый кустик,
знал земляков, историю этого на-
селённого пункта, где знали его.
Он воскликнул: «Человек полно-
ценно не может жить без родины,
без своих «корней»! Переруби кор-
ни, и растение погибнет, но и че-
ловек без «корней» вряд ли оста-
нется ЧЕЛОВЕКОМ».

Александр МУШЕНКО,
фото В. Дронова

О  н а ш е м  в н е ш т а т н о м  к о р р е с п о н д е н т е

О нашем городе и о себе

В.В. Кабанов

г. Юбилейный
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Директор-главный
редактор Татьяна Дми-
триевна ЛЕОНТЬЕВА.
«Очень хочется, чтобы
нашу газету читали
горожане. Мы благо-
дарим за верность
тех, кто выписывает
«Спутник» с первого
номера. Ценим мне-
ние своих подписчи-
ков, стараемся сде-
лать всё, чтобы газета
была содержательной».

Татьяна Сергеевна
СУЕВАЛОВА – коррес-
пондент, она расска-
зывает в своих мате-
риалах о работе МУП
«ЖКО» и проблемах,
связанных с жизнью
и бытом юбилейчан.
Татьяна очень любит
нашу газету. Да и чело-
век она прекрасный.

Разрешите
представиться:

Екатерина Сергеевна КИСИЛЕНКО
– ответственный секретарь, трудится не
так давно, но девушка очень старатель-
ная, учится журналистскому и поли-
графическому делу, без чего не мо-
жет работать человек, занимающий
эту должность. Любое порученное де-
ло Екатерина выполняет творчески и
ответственно. 

Виктор Иванович ДРОНОВ
–  фотокорреспондент. Много

лет проработал в нашей газе-
те. Его знают чуть ли не все
горожане более пожилого
возраста, и он знает всех.
Виктор Дронов фотографи-
рует мероприятия, которые
проходят в Юбилейном. Он
влюблён в своё дело, стара-

ется, чтобы каждый снимок
был качественным и нравился

его героям.

Оксана Рэмировна ПРУДКОВСКАЯ –
корреспондент. Работает давно. Чи-
тателям хорошо известны её за-
рисовки о людях города. Часто
помещает она свои матери-
алы под рубриками
«Культура», «Правопоря-
док», «Нарко-стоп». Ок-
сана очень трогательно
относится к своим ге-
роям, достаточно глу-
боко изучает тему, о
которой пишет, узнаёт
до мельчайших подроб-
ностей о жизни тех, о
ком пишет. Материалы
Прудковской (Возникевич)
читаются легко.

Ирина Сергеевна КЛОЧКОВА
– помощник бухгалтера. Спе-

циалист она молодой. Редак-
ция – первое место работы

девушки. Хочется отме-
тить трудолюбие Иры, её
старание выполнить
быстро и качественно
свою работу. Коллеги
сразу полюбили Ирину.

Успехов ей!

Лев Леонидович АРХИПОВ
– заведующий отделом рекла-
мы, подписки, доставки. Это
один из самых «трудных» отде-
лов – работа с рекламодателя-
ми, доставка газеты подписчи-
кам. Работает он недавно, но
уже сумел показать  свои

основные профессиональные
качества: знание дела, желание

трудиться, хорошие организатор-
ские способности. Он член Союза

журналистов России. В коллективе Лев
сразу завоевал уважение.

Елена Борисовна МОТОРОВА – заве-
дующая отделом экономики и социальных

проблем. Человек она очень серьёзный, а
потому и пишет на серьёзные темы: о
деятельности администрации города,
Совета депутатов, о предпринимателях.
Статьи часто носят не только информа-
ционный, но и аналитический характер.
Елена ещё и очень надёжный человек: к

порученному делу относится очень
ответственно.
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Наталья Михайловна ДОЛИНСКАЯ
сейчас исполняет обязанности заме-

стителя директора-главного редак-
тора. Человек она творческий: член

Союза писателей России, пишет
стихи. А в газете она выступает с
очень интересными материала-
ми – о городе, о людях, о себе.
Наталья ведёт поэтическую
страницу, где публикуются сти-
хотворения местных поэтов и
прозаиков. А потому у нас в го-
стях часто бывают внештатные

корреспонденты, поэты и другие
творческие люди. 

Валентина Петровна
ВОЗНЮК в Информацион-
ном агентстве работает не
так давно. Но коллектив
привык к своему стро-
гому и в то же время
справедливому и
знающему своё дело
бухгалтеру. Наше
учреждение – орга-
низация бюджетная,
а значит, в совершен-
стве надо знать бух-
галтерский учёт, пра-
вила оформления доку-
ментов, уметь беречь
каждый рубль, потому что
он совсем не лишний в нашей
организации. Валентина Пе-
тровна, к тому же, отличается до-
брым, весёлым характером.

От корректора многое зависит. Орфогра-
фические, пунктуационные, стилистиче-

ские ошибки – всё это область ре-
шения задач корректора. Елена

Николаевна МАМАЕВА рабо-
тает в редакции уже не один

год. Старательная, внима-
тельная, сосредоточенная
– именно такие слова мож-
но отнести к ней. Елена
очень трудолюбивая, бла-
годаря этому наша газета

печатается, в основном,
без ошибок. На Елену Нико-

лаевну всегда можно поло-
житься.

Наша газета не может обойтись
без людей, которые занимаются
вёрсткой. А потому Татьяна
Ефимовна ГЕРАСИМЕНКО
– одна из центральных фи-
гур в создании вида и ди-
зайна «Спутника». Опе-
ратор электронной вёр-
стки – это всегда свя-
зующее звено между
редакцией и типогра-
фией. Он придаёт газе-
те нужный вид, старает-
ся, чтобы газета была
красивой, привлекала
читателей своим дизайном.
Татьяна – мастер своего дела.

Максим Владимирович
РАССКАЗЧИКОВ работает сов-
сем недавно, но мы уже оценили
его профессиональные способ-
ности, он – оператор электрон-
ной вёрстки. Максим –  целеу-
стремлённый, старается как мож-
но больше узнать о своём деле. К
тому же, он человек добрый, на не-
го возлагаются и другие обязанно-
сти: редакция сейчас занимается и
предпринимательской деятельностью.
Максим принимает участие в наших первых
проектах.

Александр Евгеньевич МУШЕНКО – заведующий от-
делом общественно-политической жизни постоянно дер-
жит руку на пульсе жизни города. Он следит за тем, где и
когда проходят в Юбилейном праздники, встречи, вечера и
другие мероприятия. И всё это отражается в нашей газете.
Особенно интересны его материалы о
нашем крае – музеях Подмоско-
вья, храмах и других исто-
рических местах. В каж-
дую публикацию
Александр Евгенье-
вич вкладывает
свою душу.

Анастасия Андреевна
РОМАНОВА работает также сов-
сем недавно, но мы привыкли к
ней и её материалам о людях
Юбилейного, здравоохранении
города, мероприятиях, прохо-
дящих у нас. Настя, получая ре-
дакционные задания, старает-
ся быстро их исполнить. Ана-
стасия очень коммуникабель-
ный человек, быстро сходится с
людьми, а потому ей нравится
писать о людях нашего города,
особенно о молодых специали-
стах. Ей это удаётся.
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Это было недавно

К огда-то, теперь можно сказать,
что давно, в Болшеве пел рус-

ские народные песни один коллектив без
названия. Репетиции его участники про-
водили в разных местах. Год прозанима-
лись в здании Королёвского историче-
ского музея, потом ютились в клубе ДСК.
И вот в 1998 году их пригласила Ольга
Тимофеева в ГДО, и с её легкой руки,
после согласования с начальством, кол-
лектив обрёл статус хора художественной
самодеятельности нашего города. 

Назвать решили «Светлица». Было в
его составе тогда 14 человек. Но фоль-
клор петь сложно, гораздо труднее, чем
слушать, и некоторые участ-
ники ансамбля не выдержа-
ли. Остались самые терпе-
ливые, преданные жанру де-
вятеро.

За 10 лет «Светлица» где
только ни выступала! У Но-
вогодней ёлки, на праздни-
ке Победы, на Рождество,
Масленицу, Троицу, на Зо-
лотых свадьбах, на юбилеях,
на художественных выстав-
ках, в День города, День не-
зависимости, День молодё-
жи… В сквере, на площади,
в Доме офицеров, в Музее, в
школах, в реабилитацион-
ном центре, в администра-
ции, в 4 ЦНИИ… То по-
рознь, то вместе с детским
фольклорным коллективом.
Выступали и в Королёве, и в
Мытищах, в Ивантеевке, на
Васильевском спуске в
Москве, в санатории Ба-
бушкинского района… Пели и выплясы-
вали за пределами Московской области в
городе Покрове, посёлке Введенском, и
везде публика принимала их с восторгом,
потому что приветствовала исполнитель-
скую манеру народной русской песни.
Ведь «Светлица» не просто поёт, а отра-
жает глубину и широту характера своей
земли. На концерты с участием «Светли-
цы» собираются ценители и почитатели
исконно русского пения и тех, кто доста-
вляет его в сердца людей.

Особенностью коллектива-именин-
ника является то, что его участницы поют
не только популярные, большинству из-
вестные, но и старинные, не прошедшие
композиторскую обработку, настоя-
щие(!) песни, звучавшие в русских сёлах
многие столетия. Бывало, после высту-
пления к ним подходили старые люди со
слезами радости на глазах с просьбой пе-
реписать слова «маминой» песни, что
слышали в детстве.

Центростремительная
сила

Р уководителем, душой, сердцем,
мотором, магнитом и рычагом

ансамбля стал Серёжа Гарбузов – всеми
любимый Сергей Филиппович! Откуда
он взялся? 

В городе Лосино-Петровском в семье
рабочего родился мальчик. С детства Се-
рёжа был большим любителем и актив-
ным участником художественной само-

деятельности, а когда подрос, увлечён-
ный песнями, окончил Музыкальное
училище, а потом и Институт культуры.
Баян стал ему самым близким другом.
Сергей вёл хоровые кружки. Кстати, поёт
он так же здорово, как играет. Именно он
руководил тем самым Болшевским хором
русской народной песни, который пре-
вратился в «Светлицу». Гарбузов любит
всё и всех, что поёт, как мальчишка без
оглядки влюблён в народное исполнение
народных напевов, особенно в чистый
ясный мягкий родной женский голос,
звучащий «а капелла». Он сам, путеше-
ствуя по весям России, выискивает в глу-
бинках неизвестные или забытые, редкие
песенные напевы, исполняемые крестья-

нами. Иногда находит только новые сло-
ва или сюжеты, а мелодию подбирает
сам. Случается, наоборот, к услышанной
мелодии находит текст, и вскоре с помо-
щью участниц ансамбля рождается ещё
одна прекрасная народная песня. Нужно
отметить, что педагогу Гарбузову прихо-
дится работать чаще всего с людьми, не
имеющими музыкального образования,
не знающими нотной грамоты, но обла-
дающими певческим чутьём. Благодаря
его терпению, трудолюбию, опыту и при-
лежанию учениц, слушатели, особенно,
если они ещё и зрители, получают воз-
можность воспринимать песенное и пев-
ческое искусство во всей его красе, ощу-
щать ушами, глазами, сердцем нацио-
нальную гордость. 

У каждого героя своя судьба, которая
свела всех вместе различными путями.
Все были и остаются молодыми, краси-
выми. Все строили грандиозные планы,
учились, влюблялись, растили детей, ра-
ботали. Вот Тамара Иголкина. После
окончания Лесотехнического института
25 лет проработала математиком-програ-
мистом в Центре управления космиче-
скими полётами. Светлана Александров-
на Шевелёва – из рабочей семьи, училась
в строительном институте и работает в
должности инженера в ЦНИИМаш, ос-
ваивает гармонь и балалайку да шьёт рус-
ские костюмы. Татьяна Николаевна Ку-
зина тоже из старшего поколения. Она –
медик, работает в госпитале. Ирина Га-

вриловна Березина – самая старшая в ан-
самбле. Детство провела на Смоленщине,
в Москве получила художественное обра-
зование. Около 30 лет проработала в архи-
тектурной группе проектно-строительно-
го отдела НПО «Энергия». Лидия Кон-
стантиновна Кузнецова родилась и вы-
росла в Калининграде, там же окончила
механический техникум. 40 лет работала в
ЦНИИМаш, а сейчас служит в музее
С.Н. Дурылина. Галина Алексеевна Ла-
нина очень рано осталась без мамы, папа
был рабочим, и после семилетки в 13 лет
пошла работать на фабрику, поступила в
техникум. Почти полвека Галина Алексе-
евна трудилась в НПО. А что с русской
песней всегда была неразлучна, говорит

её участие в хорах со школьной скамьи и
до сих пор. Людмила Владимировна Бау-
това родом из Ленинграда, тоже из рабо-
чей семьи, но решила свою жизнь посвя-
тить педагогике, окончила институт и ра-
ботала учителем биологии да географии
сначала на Байконуре, потом в Королёве.
И, наконец, сибирячка Светлана Никола-
евна Славченко. После филологического
факультета Томского университета рабо-
тала в конструкторском бюро химическо-
го комбината, а когда переехала в Коро-
лёв, поступила в Центр управления полё-
тами. Надо ли говорить, что у всех этих
милейших женщин, как положено приро-
дой, есть любимые дети и замечательные
внуки, – их радость, надежда и опора. Ну,
а после трудового дня они не сидят перед
телевизором, не стали завсегдатаями ап-
тек и поликлиник, а два раза в неделю, на
протяжении многих лет, в любую погоду
бегут на желанную репетицию в ставший
родным ансамбль в свой Дом офицеров. 

Игра всерьёз

В ансамбль «Светлица» объедини-
лись люди, которые любят не

просто попеть вместе простенькие неза-
мысловатые, как можно подумать, песен-
ки. Нет, фольклор петь гораздо труднее,
чем эстрадные песни. Для фольклорного
исполнения необходимо знать традиции
народа, его историю, особенности, ха-
рактер, специфику времени, социальные
и возрастные различия, манеру одевать-

ся, двигаться, разговаривать, общаться…
А главное, эти знания суметь использо-
вать. Часто случается столкнуться с за-
мысловатым музыкальным строем. В од-
ной песне мелодия каждого куплета име-
ет свои неповторимые нюансы. Фоль-
клорное пение, как никакое другое, тре-
нирует мыслительную деятельность, па-
мять. На занятиях участницы ансамбля
под руководством Сергея Филипповича
делают дыхательную, голосовую гимна-
стики, а для умения правильно красиво
двигаться, пританцовывая, и физиче-
скую. Они изучают обычаи и костюмы
разных областей России, делятся между
собой тем, что узнали. Гарбузов проводит
занятия по дикции, объясняет особенно-
сти произношения слов в песнях, в зави-
симости от «культурной» географии, где
одни «окают», в других местах «цока-
ют»,– надо разбираться. Учатся «свет-
лички» и играть на различных народных
инструментах: ложках, бубнах, трещот-
ках, шаркунках, дудочках. Осваивают ба-
лалайку и гармошку. Народное пение от-
крывает в каждом что-то вроде генетиче-
ской памяти, затрагивая тонкие, как во-
лосок, звонкие, как серебро, прочные,
как жизнь, душевные струны, заставляя
учащённо биться сердце, разогревая
кровь, выплёскивая эмоции. Такое со-
стояние присуще не только тем, кто поёт,
но и тем, кто слышит… «Светлица» обра-
щается к лучшим песням, потому что по-
нимает, народная лирика связывает с со-
кровенным. Конечно, народное пение –
это игра, но игра всерьёз.

Будни к праздникам
ведут

С егодня состоится праздничный
творческий вечер ансамбля. Поз-

дравить юбиляров и ещё раз вкусить пре-
лесть их пения придут друзья и коллеги,
постоянные почитатели и случайные го-
сти. Разумеется, очень трудно в один ве-
чер отразить все аспекты творчества на-
шей «Светлицы», но они постараются по-
казать по одной-две песни из каждой
концертной программы. Все они собира-
лись по крупицам, составлялись с любо-
вью и знанием материала, над каждой
пришлось немало потрудиться. Набор,
последовательность, музыкальное и ху-
дожественное оформление перенесёт
слушателей в те времена, когда жизнь
русских людей, заботы и радости соотно-
сились с природным или церковным ка-
лендарём. Среди них Новый год, и сле-
дующее за ним Рождество, Крещение и
Масленица с Прощёным воскресеньем,
Пасха и народные Зелёные святки, что в
православии называется Троицей, ночь
Ивана Купалы да Ильин день, Яблочный,
Медовый и Ореховый Спас, Покров с
традиционными Сватовством и осенни-
ми свадебными обрядами…

На празднование 10-летия звучания
русской народной песни в нашем городе
в исполнении «Светлицы» придут дети и
взрослые, фольклорный ансамбль музы-
кальной школы, «Курень» из Королёва,
Казачий хор, сотрудники Болшевской
библиотеки, краеведческого музея Юби-
лейного, Народный театр ГДО… Пригла-
шаются все! …И прозвучит общая песня! 

Да, ещё. Я спросила, сколько време-
ни понадобится «Светлице» для непре-
рывного исполнения всего репертуара, а
С.Ф. Гарбузов, посоветовавшись с
остальными и рассмеявшись, ответил:
«Пока не упадём, а упадём не скоро».

Вдумайтесь в название ансамбля, оно
не случайно. Вглядитесь, у них всех и
вправду светлые лица. Но учтите, счастье
– штука заразная, а поскольку участники
«Светлицы» очень счастливые люди, сто-
ит к ним только прийти…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Песенное искусство – летопись жизни
О  п р е к р а с н о м

Фото В. Дронова

В России люди, чтобы узнать историю своей страны или
собственную судьбу, обращаются к песням, по ним их изучают
и гадают, словно по Библии. В народном репертуаре предста-
влены песни разных эпох. Это огромный пласт мелодико-поэти-
ческих шедевров, который не обновляется каждый сезон, живёт
столетиями, сопровождает многие поколения, становится ос-
новой культуры. И, кто знает, может быть на концертах
фольклорного ансамбля русской народной песни «Светлица» мо-
лодые сердечки юношей и девушек забьются в унисон песни, им
захочется больше узнать о своих корнях и запеть вместе, как
хочется «путнику в жаркой пустыне испить глоток свежей во-

ды». Этот замечательный коллектив в меру своих возможно-
стей, преодолевая трудности безденежья, выполняет очень
важную задачу сохранения народной манеры пения. Давным-
давно в деревнях её постигали с детства, перенимая от стар-
ших. Из поколения в поколение передавались рассказы о мелких
событиях и больших свершениях. Народные песни помогают лю-
дям гордиться своим прошлым, осознавать себя самими собой,
чувствовать принадлежность к нации. Всё это вдохновляет,
расправляет грудь, даёт силы и вселяет энтузиазм. В современ-
ном мире пока существуют фольклорные ансамбли, сохраняет-
ся надежда на уважение к культуре.

Поёт ансамбль «Светлица»

10-летию фольклорного русского народного ансамбля «Светлица» посвящаются праздничный творческий вечер замечательного коллектива и эта статья
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В соответствии с Уставом городского округа Юбилейный Московской области, решением
Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 05.03.2008 г. № 535 «О порядке
предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Город Юбилейный Московской области» (с изм. от 17.11.2008 г. № 68)

Совет депутатов города  решил:
1. Установить Базовую ставку арендной платы за один квадратный метр в год, получаемой

от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,
на 2009 год (прилагается).

2. Направить  Базовую ставку арендной платы за один квадратный метр в год, получаемой
от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,
на 2009 год, Главе города на подписание и опубликование. 

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  вступления в силу решения Совета депутатов
города от 17.11.2008 г. № 68 «О внесении Изменений в Порядок предоставления в аренду имуще-
ства,  находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Юбилей-
ный Московской области», принятый решением Совета депутатов города от 05.03.2008 г. № 535». 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего решения возложить на комиссию  по  вопросам
бюджета,  финансовой,  налоговой  политики и муниципальной  собственности. 

Председатель Совета депутатов города  А.М. Абрамов

В соответствии с Законом Московской области «О базовой ставке арендной платы при сда-

че в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности  Московской области,

на 2009 год» от 19.09.2008 г. № 131/2008-ОЗ, со статьёй 8 Устава городского округа Юбилейный

Московской области, решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от

05.03.2008 г. № 535 «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муници-

пальной собственности муниципального образования «Город Юбилейный Московской области»:

1. Установить Базовую ставку арендной платы за один квадратный метр в год, получаемой

от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,

на 2009 год в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его опубликования.

Глава города  В.В. Кирпичёв

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

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения в «Порядок внесения в Совет депутатов городского округа Юбилейный

Московской области проектов нормативных и иных правовых актов», утверждённый решением
Совета депутатов города от 09.09.2008 г. № 44 (прилагается).

2. Направить Изменения в «Порядок внесения в Совет депутатов городского округа Юби-
лейный Московской области проектов нормативных и иных правовых актов», утверждённый ре-
шением Совета депутатов города от 09.09.2008 г. № 44, Главе города на подписание и опубли-
кование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депу-
татов города.

Председатель Совета депутатов города A.M. Абрамов

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.02.2003 г.
№ 22/2003-03 «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области»,
Уставом городского округа Юбилейный Московской области.

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения в «Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в му-

ниципальной  собственности  муниципального  образования «Город Юбилейный Московской
области» (прилагается).

2 . Направить   Изменения в «Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося
в  муниципальной  собственности  муниципального  образования  «Город Юбилейный Москов-
ской области» Главе города для подписания и опубликования.

3. Контроль   за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комиссию  по вопросам
бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города  А.М. Абрамов

1. Внести Изменение в Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Город Юбилейный Московской
области», дополнив статью 8, пункт 5 абзацем 1 следующего содержания:

«Базовая ставка годовой арендной платы за один квадратный метр недвижимого
муниципального имущества устанавливается решением Совета депутатов г. Юбилейный
Московской области».

Глава города  В.В.Кирпичёв

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», законом Московской области от 11.11.2002 г. № 118/2002-03
(ред. от 11.06.2008 г.) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных ко-
миссиях муниципальных образований Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 1 января 2009 г. постановление Главы города Юбилейного от

13.10.2003 г. № 492 «О мерах по реализации закона Московской области «О пенсии за выслугу
лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти» (ред. от 31.08.2007 г.).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

О ф и ц и а л ь н о

1. П. 2 ст. 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проекты нормативных правовых актов и материалы к ним представляются в Совет депута-

тов не позднее, чем за 15 дней до заседания Совета депутатов. Проекты иных правовых актов и
материалы к ним представляются в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до заседания Со-
вета депутатов.».

2. В п. 4 ст. 4 после слов «вопрос» дополнить словами «, или рабочую группу, созданную
правовым актом председателя Совета депутатов города».

3. В  абз. 1 п. 5 ст. 4  в первом  случае после слов  «комиссии» дополнить словами «(рабочей
группы)», во втором случае после слов   «комиссии» дополнить словами «(рабочей группы)». 

В  абз. 2 п. 5 ст. 4 после слов «комиссия» дополнить словами «(рабочая группа)».
4. В первом предложении п. 6 ст. 4 после слов «комиссии» дополнить словами «(рабочей

группы)». Во втором предложении п. 6 ст. 4 после слов «депутатов» дополнить словами «рабо-
чей группы».

5. В абз. 1 п. 7 ст. 4 после слов «комиссию» дополнить словами «рабочую группу».
В абз. 2 п. 7 ст. 4 в первом предложении после слов «комиссии» дополнить словами «(рабочей группы)». 
В абз. 2 п. 7 ст. 4 во втором предложении после слов «комиссия» дополнить словами «(рабочая группа)». 
6. В п. 9 ст. 4 после слов «комиссию» дополнить словами «рабочую группу». 
7. В п. 10 ст. 4 в первом и во втором предложении слова «комиссия» дополнить словами «ра-

бочая группа».
8. В п. 11 ст. 4 после слов «комиссией» дополнить словами «рабочей группой».

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв

Изменения в Порядок внесения в Совет депутатов
городского округа Юбилейный Московской области

проектов нормативных и иных правовых актов

Базовая ставка арендной платы за один квадратный метр в год, 
получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, на 2009 год 

Изменения в Порядок предоставления в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности

муниципального образования
«Город Юбилейный Московской области»

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

«О признании утратившим силу постановление Главы города Юбилейного
от 13.10.2003 г. № 492»

от 11.11.2008 г.  № 548

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса» администрация города Юбилейного
публикует основные показатели производственных программ МУП «ЖКО» г. Юбилейного по
водоснабжению и водоотведению. 

Данные производственные программы прошли независимую экспертизу и согласованы
органом регулирования как имеющие допустимый уровень доступности в соответствии с
системой критериев, утверждённой Постановлением Главы города Юбилейного Московской
области от 27.11.2008 г. № 584.

Основные показатели производственной программы МУП
«ЖКО» г. Юбилейного по водоснабжению:

№ п/п Показатели Ед. изм.
Величина

показателя
в 2009 г.

1 Фактическая мощность предприятия тыс. м3/сутки 12,73

2 Отпуск воды всем потребителям, всего тыс. м3 4663,0

3 Доход от реализации, всего тыс. руб 33897,3

4 Тариф за 1 м3 воды (без учёта НДС) руб 7,27

Основные показатели производственной программы МУП
«ЖКО» г. Юбилейного по водоотведению:

№
п/п Показатели Ед. изм.

Величина
показателя

в 2009 г.
1 Фактическая пропускная способность тыс. м3/сутки 11,94

2 Пропуск сточных вод, всего тыс. м3 4359,4

3 Доход от реализации, всего тыс. руб 58657,5

4 Тариф за 1 м3 сточной жидкости (без учёта НДС) руб 13,46

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 30.10.2008 года  № 60

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного  от 17.11.2008 года № 68

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 17.11.2008 года № 69

К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих контрольно-
кассовую  технику для денежных расчётов с населением на территории Московской области.

В соответствии с п.1.3 Распоряжения администрации Московской области от
13.06.1995 г. №  407-Р  «О введении в действие Положения  о порядке продажи, технического
обслуживания  и ремонта контрольно-кассовых машин  на территории  Московской области»
организации и  индивидуальные предприниматели, использующие контрольно-кассовую
технику  на  территории  области, не вправе пользоваться в целях технического  обслуживания
и ремонта контрольно-кассовых машин услугами каких-либо предприятий, кроме центров
технического обслуживания,  зарегистрированных  в Московской  области. 

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 30.10.2008 г.  № 60

«О внесении Изменений в «Порядок внесения в Совет депутатов городского округа
Юбилейный Московской области проектов нормативных и иных правовых актов»,
утверждённый решением Совета депутатов города от 09.09.2008 г. № 44»

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 17.11.2008 г.  № 68

«О внесении Изменений в Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципального образования «Город Юбилейный Москов-
ской области», принятый решением Совета депутатов города от 05.03.2008 г. № 535»

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 17.11.2008 г.  № 69

«О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Го-
род  Юбилейный Московской области» на 2009 год»
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«Имя» – слово короткое, по
происхождению загадочное. Мо-
жет быть, оно передаёт процесс
контакта: им – я, я – им. Почему
заговорил о происхождении слов,
причём, не простых, а имён,
имён-собственных? Так ведь они
имеют очень большое значение,
недаром говорят: «Как корабль
назовёшь, так он и поплывёт». О
каком корабле речь? Не о кора-
бле, а о нашем городе, имеющем
гордое и красивое, даже праз-
дничное имя – Юбилейный.

Впрочем, не всем оно предста-
вляется удачным. Некоторые гово-
рят, что не совсем ясно происхож-
дение этого названия, а, следова-
тельно, туманно и будущее. Кое у
кого неудовольствие вызывает то,
что юбилейный – прилагательное.
Они заявляют: «Прилагательное да-
ёт оценку (какой?), а в этом звучит
неуверенность, непрочность, что
для города не подходит».

Узнав о таких брожениях в умах,
я решил выяснить, насколько попу-
лярно имя Юбилейный среди насе-
лённых пунктов?

Из справочников узнал, что у на-
шего города немало тёзок среди по-
сёлков. Один из них под Иркутском,
другой – в Смоленской области под
Вязьмой, третий – в Саратове, в го-

роде Томске существует посёлок
малоэтажной застройки Юбилей-
ный. Есть Юбилейные в Амурской
области и в Бурятии.

Посёлок-тёзка нашего города
находится под Пермью. С ним уда-
лось познакомиться поближе. Насе-

ление: 2 700 человек (2002 г.). Воз-
ник в 1957 г. при месте добычи ка-
менного угля. Посёлок городского
типа с 16 декабря 1966 г. Назван в
честь 160-летия Кизеловского
угольного бассейна, основанного в
1797 г. С 1969 г. здесь действовала
шахта «Шумихинская». Экономика:
обувной цех Лысьвенской фабрики
индпошива и ремонта обуви, отде-
ление почтовой связи. Здравоохра-
нение: поликлиника (ранее – мед-
санчасть шахты). Учреждения обра-
зования представлены средней
школой № 6 (в ней с 1997 г. суще-
ствует краеведческий музей, соз-
данный учителем географии
Л.В. Азовских), филиалом детской
музыкальной школы и детсадом.
Учреждения культуры – клуб, би-
блиотека.

Есть у нашего города посёлки-
тёзки и в Украине, например, в го-
роде Луганске. В Днепропетров-
ском районе Днепропетровской
области Украины находится посё-
лок городского типа Юбилейный
(укр. Ювілейне). О нём удалось по-
лучить достаточно подробную ин-
формацию. Численность населения
11 500 человек (2006 г.). Основан в
1987 г. и сначала назывался Подго-
роднее-1. Характер застройки:
многоэтажные жилые дома, вкра-

пления 1-3-этажных индивидуаль-
ных жилых домов. Посёлок станет
центром нового микрорайона «Зо-
лотые ключи», строительство кото-
рого началось в 2005 г. К восточной
границе посёлка примыкает огром-
ный лесопарк площадью более ста

гектаров, разбитый в 1957 г. и в
честь Московского международно-
го фестиваля молодёжи и студен-
тов названный парком Дружбы на-

родов. С течением времени он пре-
вратился в лесопарковую зону.
Центральная улица Юбилейного –
ул. Совхозная.

Кстати говоря, это имя носят не
только населённые пункты, среди
Юбилейных есть спортивный ком-
плекс (Санкт-Петербург), Дом куль-
туры (г. Рославль), кинотеатр
(г. Херсон). Кстати, кинотеатр при-
мечательный, он построен по ориги-

нальному проекту в 1970 г. для про-
ведения кинопремьер, фестивалей,
презентаций. Кинозал на 1500 мест
оснащён огромным экраном и со-
временной звуковой системой Dol-
by Digital EX, которые создают пол-
ный эффект присутствия.

В курортной зоне г. Анапы, в по-
сёлке Джемете, находится оздоро-
вительный комплекс «Юбилейный».
Пансионат располагается на боль-
шой территории с газонами, цветни-
ками, редкими хвойными деревьями,
имеется собственный огороженный
пляж. Всё это создаёт благоприят-
ные условия для лечения и закалива-
ния. «Юбилейный» принимает на от-
дых взрослых и родителей с детьми.

Если с перечисленными тёзка-
ми наш город, возможно, что-то и
роднит, то следующий объект имеет
непосредственное отношение к ра-
кетно-космической отрасли. В Кы-
зылординской области Казахстана
находится аэропорт «Юбилейный»,
обслуживающий космодром Байко-
нур. Он расположен в 40 километрах
северо-западнее города Байконур,в
пустынном урочище Ушкызыл.

Аэродром «Юбилейный» вне-
классный, он способен принимать
все типы самолётов (включая
Ан-225 «Мрия»). Сюда грузопасса-

жирскими спецрейсами из Москвы
и дальнего зарубежья доставляются
космические аппараты (для подго-
товки и запуска с космодрома) и ад-
министративно-технический персо-
нал предприятий аэрокосмической
промышленности, а также гости
космодрома и представители СМИ.

Этот грандиозный аэродром
был построен в начале 80-х годов в
качестве посадочного комплекса
для опытно-конструкторских работ
по программе многоразового кос-
мического корабля «Буран» (кото-
рый и совершил здесь посадку в
ноябре 1988 г. после единственного
космического полёта).

В 80-х годах совершено более
150 полётов по доставке на   Бай-
конур всех крупногабаритных
элементов космических комплек-
сов «Энергия» и «Буран». Косми-
ческие корабли «Буран» перево-
зились самолётом ВМ-Т с подмо-
сковного аэродрома «Раменское»,
а блоки ракеты-носителя «Энер-
гия» – с куйбышевского аэродро-
ма «Безымянка».

После распада СССР аэродром
несколько лет не эксплуатировался,
был заброшен и частично разгра-

блен. В 1995 г. возникла необходи-
мость в его реконструкции с целью
приёма тяжёлых самолётов из США,
транспортирующих американские
космические аппараты, прибываю-
щие на Байконур для запуска по
международным коммерческим
программам. В 1997 г. аэропорт
был принят в эксплуатацию.

С радостью могу сообщить, что
тёзка нашего города есть и в космо-
се. «Юбилейный» – малый россий-
ский научный спутник, созданный
ОАО «ИСС» имени академика
М.Ф. Решетнёва совместно с груп-
пой российских космических пред-
приятий и высших учебных заведе-
ний. Он предназначен для передачи
звуковых сообщений, фото- и ви-
деоизображений, рассказывающих
о 50-летии запуска Первого искус-
ственного спутника Земли и косми-
ческой отрасли в целом, а также для
участия в образовательных про-
граммах студентов вузов и проведе-
ния научных экспериментов.

В создании аппарата приняли
участие НИЛАКТ (г. Калуга), НПП
«Геофизика-Космос» (г. Москва),
ОАО «Сатурн» (г. Краснодар), НПО
им. С.А. Лавочкина (г. Москва),
ОАО «РПКБ» (г. Раменское),
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (г. Мос-

ква), СибГАУ имени академика
М.Ф. Решетнёва (г. Красноярск).

Как заявляют разработчики
(НИИ Космических систем), на
спутнике «Юбилейный» стоит ре-
активный движитель без выброса
масс, т.е. в нарушение закона
сохранения импульса в механике
Ньютона.

Примечательно, что мои изы-

скания привели меня в наш город,

ведь НИИ КС находится в Юбилей-

ном. Ещё раз подтвердилась про-

стая истина, которая очень удачно

выражена в словах известной пе-

сни: «Мы все спешим за чудесами,

но нет чудесней ничего, чем та зе-

мля под небесами, где крыша дома

моего». В начале статьи я упомянул

выражение: «Как корабль назо-

вёшь, так он и поплывёт». Но, как

видим, имя нашего города не плы-

вёт, а летит, летит в космическом

пространстве. Причём, на спутни-

ке «Юбилейный» установлен экс-

периментальный движитель, кото-

рый, возможно, откроет новую эру

в освоении безграничных просто-

ров Вселенной.

Александр МУШЕНКО

Ю б и л е й н ы й  и  В с е л е н н а я

Как город назовёшь…

г. Юбилейный, Московская область

Транспортный самолёт АН-124 «Руслан» на взлётно-
посадочной полосе аэродрома «Юбилейный»

Кинотеатр «Юбилейный», г. Херсон

Фото В. Дронова
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В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», постано-
влением Правительства Российской Федерации
от 14.07.1997 г. № 875 «Об утверждении Положе-
ния об организации общественных работ», в
целях обеспечения более полной занятости на-
селения и реализации гарантированных госу-
дарством мер социальной защиты и материаль-
ной поддержки граждан в период безработицы, а
также в интересах решения ряда социально-эко-
номических задач муниципального образования
«Городской округ Юбилейный»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в целях обеспечения вре-

менной занятости населения проведение опла-
чиваемых общественных работ в организациях
города.

2. Утвердить прилагаемый Перечень видов
общественных работ по городскому округу Юби-
лейный Московской области (далее по тексту –
Перечень) (Приложение).

3. Рекомендовать руководителям организа-
ций всех форм собственности создавать допол-
нительные рабочие места для организации об-
щественных работ в соответствии с Перечнем
(Приложение).

4. Рекомендовать Государственному учреж-
дению Московской области Королёвскому цен-
тру занятости населения:

4.1. Направлять безработных граждан на об-
щественные работы по направлениям в соответ-
ствии с Перечнем (Приложение), в соответствии
с заключёнными организациями договорами о
совместной деятельности по организации и про-
ведению общественных работ, в которых опреде-
лять конкретные объёмы общественных работ.

4.2. Производить причитающиеся граждани-
ну выплаты согласно действующему законода-
тельству.

5. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Спутник».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы
администрации г. Юбилейного Кошелева В.М.

Глава города В.В. Кирпичёв
Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного

от  27.11.2008 г. № 583

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ

Ïðîìûøëåííîñòü
Косметический ремонт зданий и цехов.
Мытьё окон производственных и непроизвод-

ственных помещений.
Работа в швейных цехах (закройщица, швея).
Ремонт и изготовление тары.
Слесарные работы.
Чертёжные работы.
Уборка территории организаций и предприятий.

Ëåñíîå õîçÿéñòâî
Борьба с вредителями леса.

Вырубка кустарников, покос травы, уборка
территорий от мусора, работы по вывозу мусора.

Посадка саженцев.
Санитарная очистка леса.
Озеленение.

Ñòðîèòåëüñòâî
Строительство жилья, реконструкция и ре-

монт жилого фонда, объектов социально-куль-
турного назначения.

Благоустройство сдаваемых объектов.
Земляные работы.
Малярные и штукатурные работы.
Подноска строительных материалов.
Помощь в производстве стройматериалов.
Разборка старых кирпичных кладок.
Подсобные, вспомогательные и другие рабо-

ты по прокладке водопроводных, газовых, кана-
лизационных и других коммуникаций.

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî
Ремонт и содержание автомобильных дорог.
Исправление системы водоотвода и система-

тическое поддержание её в работоспособном
состоянии.

Замена повреждённых дорожных знаков, не-
достающих ограждений и направляющих
устройств.

Окраска обстановки и элементов обустрой-
ства дорог, содержание их в чистоте и порядке, в
том числе бетонирование и покраска (побелка)
бордюров.

Скашивание травы и вырубка кустарника на
обочинах, откосах, бермах и полосе отвода,
уборка порубочных остатков.

Отсыпка дорожного полотна.
Очистка автобусных остановок, павильонов,

площадок отдыха.
Вырубка деревьев и кустарников под линиями

электропередачи.
Рассыпка асфальта.

Òîðãîâëÿ, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå,
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå ñíàáæåíèå è ñáûò,

çàãîòîâêè
Благоустройство территорий торговых точек.
Лоточная торговля.
Мытьё посуды на предприятиях общественно-

го питания.
Неквалифицированная помощь продавцам и

поварам.
Обеспечение населения услугами торговли, об-

щественного питания и бытового обслуживания.
Уборка помещений кафе, столовых и др.
Упаковка готовой продукции.
Очистка и подготовка овощехранилищ.
Погрузочно-разгрузочные работы.
Подсобные работы.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Эксплуатация жилищно-коммунального хо-

зяйства и бытовое обслуживание населения.
Озеленение и благоустройство территорий,

развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха.
Приведение в порядок мемориалов.
Санитарная очистка внутриквартальных тер-

риторий и контейнерных площадок от мусора и
бытовых отходов.

Установка заграждений.

Òðàíñïîðò è ñâÿçü
(â ÷àñòè îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ)

Вспомогательные и подсобные работы на
транспортных предприятиях.

Земляные работы по прокладке линий связи.
Работа мойщиком автотранспорта.
Работа почтальонами в отделениях связи.

Çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçêóëüòóðà
è ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå

Уход за престарелыми, инвалидами и больны-
ми людьми.

Обслуживание ветеранов Великой Отече-
ственной войны и боевых действий.

Вспомогательные работы по уборке террито-
рий объектов спорта и здравоохранения.

Учёт и оформление документов.

Îáðàçîâàíèå, êóëüòóðà, èñêóññòâî è íàóêà
Бухгалтер по летнему труду, бухучёт в период

временной занятости несовершеннолетних.
Работа с подростками в период летних кани-

кул и в свободное от учёбы время по благоу-
стройству и озеленению территорий, детских и
спортивных площадок.

Воспитатели на детских площадках в летнее
время.

Заполнение аттестатов.
Лектор-экскурсовод.
Методист.
Вспомогательные работы в учреждениях куль-

туры.
Организация досуга детей в учреждениях

культуры, лагерях труда и отдыха.
Организация досуга молодёжи.
Ремонт книг.
Создание условий для деятельности учрежде-

ний культуры (установка мебели, оборудования,
расклейка афиш и др.).

Работы по уборке, озеленению и благоустрой-
ству территории образовательных учреждений.

Выполнение мелких ремонтно-строительных
работ.

Уборка помещений.
Ремонт мебели.
Погрузо-разгрузочные работы.
Подсобные, вспомогательные и другие рабо-

ты при эксплуатации коммуникационных систем.
Подсобные работы в столовой.

Óïðàâëåíèå
Оформление документов (работы в регистра-

ционных палате, органах статистики, паспортно-
визовой службе и военкомате по оформлению
документов, оповещению и т.д.).

Помощь в организации и содержании архивов
(работы по подготовке документов к сдаче в архив).

Проверка и обновление состояния адресного
хозяйства.

Составление списков землепользователей.
Уточнение домовых книг.
Участие в проведении федеральных и регио-

нальных общественных кампаний (участие в про-
ведении статистических, социологических об-
следований, переписи населения, опросов об-
щественного мнения, работа в избирательных
комиссиях и др.).

Ïðî÷èå
Агент страховой компании.
Выполнение мелких ремонтно-строительных и

сельскохозяйственных работ по заявкам частных
лиц.

Кастелянша.
Лаборант.
Машинистка.
Оператор ЭВМ.
Распространение рекламы.

Сразу после осенних каникул в городских школах стартовали предметные олимпиады.
Первая из них, по русскому языку, прошла 9 ноября. Далее интеллектуальные соревнования
ожидали старшеклассников каждый выходной – экономика, литература, физкультура,
английский язык, математика, физика… На сегодня известны результаты по семи предметам,
но олимпиады продолжаются, и в следующих номерах читатели «Спутника» смогут узнать имена
новых победителей. А пока первые места заняли:

Русский язык
Мария Родионова, 8 класс, гимназия № 3, учитель А.П. Голдобина;
Нина Ващенко, 9 класс, гимназия № 5, учитель С.В. Садовникова;
Константин Боронин, 10 класс, лицей № 4, учитель Г.В. Каменева;
Мария Белицкая, 11 класс, гимназия № 3, учитель О.В. Чернова.

Экономика
Виктория Костюченко, 10 класс, гимназия № 3, учитель Г.К. Девлет.  

Литература
Варвара Кошман, 8-классница среди 9 классов, гимназия № 3, учитель Л.П. Голдобина;
Дарья Киктева, 9 класс, гимназия № 5, учитель Е.Л. Редько;
Юлия Стрельчук, 10 класс, гимназия № 3, учитель О.В. Чернова;
Ольга Леоновец, 11 класс, гимназия № 3, учитель О.В. Чернова.

Физическая культура
Юрий Партала, 9 класс, гимназия № 5, учитель К.К. Сторчевой;
Маргарита Аверьянова, 9 класс, гимназия № 5, учитель К.К. Сторчевой;

Тимофей Быковец, 10 класс, лицей № 4, учитель С.Б. Русакова;

Дина Семенова, 10 класс, гимназия № 3, учитель О.М. Гергардт;

Денис Присяжнюк, 11 класс, лицей № 4, учитель С.Б. Русакова;

Юлия Дорощенкова, 11 класс, лицей № 4, учитель С.Б. Русакова.

Английский язык
Алексей Медведев, 9 класс, гимназия № 5, учитель Л.В. Попель;

Александр Халезин, 10 класс, гимназия № 3, учитель Т.Л. Иваненко;

Анастасия Карпушкина, 11 класс, гимназия № 3, учитель Т.Л. Иваненко.

Математика
Марина Шеина, 6 класс, гимназия № 5, учитель В.А. Бойко;

Денис Соболев, 7 класс, гимназия № 3, учитель И.И. Стасенко; 

Наталья Маркитантова, 7 класс, гимназия № 5, учитель Г.Е. Полехина;

Игорь Слободсков, 8 класс, гимназия № 3, учитель Л.С. Крылова;

Гузаль Бурнашева, 11 класс, гимназия № 3, учитель О.П. Зубкова.

Физика
Никита Климович, 7 класс, гимназия № 5, учитель Л.В. Марченко;

Елизавета Журавлёва, 7 класс, гимназия № 3, учитель О.Л. Цедякова;

Александр Минко, 8 класс, школа № 2, учитель О.А. Плюхина;

Игорь Слободсков, 8-классник среди 9 классов, гимназия № 3, учитель О.Л. Цедякова;

Елизавета Шохина, 10 класс, гимназия № 3, учитель М.А. Огарков;

Сергей Чернов, 11 класс, гимназия № 3, учитель М.А. Огарков.

Г о р о д с к о й  о л и м п

ИЗВЕЩЕНИЕ   № 22-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации на оказание услуг

по открытию и ведению банковских счетов для муниципальных нужд  Городского округа
Юбилейный Московской области

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

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по открытию и ведению банковских
счетов для муниципальных нужд Городского округа Юбилейный Московской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём оказываемых услуг):
открытие и ведение банковского счёта по учёту операций со средствами, полученными от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
открытие и ведение банковского счёта по учёту операций  со средствами, поступающими во

временное распоряжение бюджетных учреждений; 
открытие и ведение банковского счёта по учёту средств для выплаты наличных денег полу-

чателям средств бюджета города Юбилейного.
Место оказания услуг: город Юбилейный Московской области. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 0 рублей 00 копеек.
Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления, поданного в

письменной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с 06.12.2008 г. по адре-
су: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов;
e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информация
предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифровой под-
писью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 31.12.2008 г., 11.00.

А у к ц и о н

О ф и ц и а л ь н о
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы города Юбилейного М.о.

«Об организации общественных работ»
от 27.11.2008 г.  № 583

Первые победители предметных олимпиад
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При перепечатке ссылка на
«Спутник» обязательна.

«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой» 

Поздравляем дорогого нам человека,
ветерана Вооружённых сил 

Ушакова Сергея Демьяновича
с 75-летием и его внучку Валечку с 20-летием!

Пусть счастье вас не покидает,
здоровье пусть не убывает!
Прекрасных светлых мирных дней,
желаем вам в ваш юбилей!

Родные и близкие

П о з д р а в л я е м

l Электрик.
Тел. 8-901-518-52-74

lМатематика.
Тел. 8-495-515-40-77

Салону «Эммануэль» требуются:

косметологи-массажисты;

мастера-парикмахеры.

Простая женская стрижка – 280 руб.

Простая мужская стрижка – 150 руб.

Ветеранам ВОВ – 100 руб.

Приходите к нам!
Ул. Лесная, д. 6, тел. 515-53-90

ООО «Аудит Экстра»
(лицензия Минфина РФ № Е 002129)

– аудит и бух. учёт;
– представительство в судах;
– регистрация сделок  
с недвижимостью;
– регистрация организаций.
г. Королёв, мкр. Болшево, 

ул. Пушкинская, 13, пом. XII.
Тел. 502-85-00 (05);

8-916-210-22-16

lНорковая шуба (46–48).
Тел. 515-15-01

lГараж 25 м2, ГСК «Заря-2».
Тел. 8-903-508-32-28

ÌÌ
ы к каждому семейному торжеству готовимся обстоя-
тельно:  закупаем традиционные свечки к семейному

пирогу или торту, развешиваем в помещениях эффектные мер-
цающие и переливающиеся всеми цветами радуги разноцветные
гирлянды, и, естественно, запасаемся разнообразными петар-
дами. Но уже несколько лет самое яркое, вызывающее  неска-
занные праздничные эмоции и чувства, – это, конечно, ÒÎÐÒÒÎÐÒ!

На каждый праздник – своя тема, форма, сочетание различных ос-
нов и отделок, содержание и вкусовые достоинства на любой вкус…  А

оказывают нам такую любезную услугу, выполняя любой наш каприз на самую сладкую нашу фантазию. 

ÔÔ
èðìà «Ëàêáè»èðìà «Ëàêáè» – дипломант выставок, изготовляет элитные торты на заказ – к
самым  знаменательным и ярким событиям в вашей жизни: дню рождения, сва-

дьбе, детскому празднику, новоселью, юбилею.

Адрес фирмы «Лакби»: г. Щёлково, ул. Браварская, 100,
тел. 8 (495) 940-60-45, 103-08-38, 923-08-38.

l Английский язык для

школьников и взрослых.

Тел. 515-25-54

№
п/п

Индекс Наименование издания
Цена на 

6 мес., руб.

1 83889
«ЕНП» * 
для индивид. подписчиков

590

2 83891 «ЕНП» * для организаций 1200

3 14666
«ЕНП»+ «ПН» ** 
для индивид. подписчиков

730

4 14668 «ЕНП»+ «ПН» ** для организаций 1350

5 50104 «Подмосковье.Неделя» 190

6 15603 «Дачники Подмосковья» 170

7 39911 «ЕНП» + «Дачники Подмосковья» 770

8 39912 «ЕНП» + «ПН» + «Дачники Под.» 920

9 53814 «ЕНП»+ «Подмосковье» 1000

10 39871 «Пенсионеры Подмосковья» 200

11 16465 «Бизнес в Подмосковье» 230

12 11256 «Подмосковный летописец» 270

13 15604
«Информац. вестник 
Правительства М О»

970

14 24754 «Подмосковье» 410

15 15513 «Горизонты культуры» 220

16 15534
«Социальная защита. 
Подмосковья»

220

17 15514
«Подмосковье» + «Горизонты
культуры»

570

18 15535
«Подмосковье» + «Социальная 
защита. Подмосковье»

570

19 39425 «Инновации Подмосковья» 220

20 39430
«Подмосковье. 
Местное самоуправление»

250

21 39433 «Юность Подмосковья» 600

22 39435
«Образование Подмосковья. 
Открытый урок»

220

* «ЕНП» – «Ежедневные новости Подмосковья».

** «ПН» – «Подмосковье. Неделя».

Уважаемые жители города
и руководители организаций!

В редакции газеты «Спутник» вы можете
подписаться на следующие издания:

Обратите внимание, что цена подписки с доставкой
у нас на 20% ниже, чем на почте

Приходите к нам!

П о д п и с к а  –  2 0 0 9

lВ универсам «Юбилейный».
nкассиры;
n товаровед (опыт работы);
n продавец-кассир;
n фасовщик;
n уборщица;
n грузчики;
n дворник.
Администратор: 516-13-70

Объявления

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

П р о д а ю

С д а ю

l Ремонт, перетяжка мягкой

мебели, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

l В аренду в Юбилейном офис,

склады, произв. площади.

Тел. 515-44-51, 8-903-972-88-28,
8-915-110-10-37

l В школьную столовую –

уборщица, мойщица посуды.

Тел. 8-903-751-80-37

l Психологическая помощь.

Авторские методики (маскотера-

пия, бодиарттерапия, скульптурное

портретирование, автопортрет).

г. Юбилейный, ул. А.И. Соко-

лова, д. 3 (гимназия № 5)

Запись по тел. 544-26-87,
8(963)750-14-55
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