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Уважаемые коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю коллектив Ин-

формагентства, читателей газеты «Спут-
ник» с 15-летием выхода в свет первого
номера вашего издания. Сегодня газета
выходит на 24 страницах. Значительно
вырос её тираж – с 1.500 до 2.500 экзем-
пляров. Всё это свидетельствует о расту-
щей популярности издания, главными
темами которого стали патриотизм, ду-
ховность, нравственное воспитание. Га-
зета регулярно рассказывает о городских
свершениях и проблемах, помогает их
решению. Значительная часть материа-
лов посвящена достижениям космиче-
ского машиностроения, талантливым
учёным отрасли. Отрадно, что газета яв-
ляется центром городского краеведения.

Труд сотрудников редакции неодно-
кратно отмечался Почётными грамотами
и благодарностями федеральных и
областных органов власти, администра-
ции городского округа.

В этот праздничный день позвольте
искренне поблагодарить вас за творче-
ский труд, пожелать вам и вашим читате-
лям успехов в работе, счастья и крепкого
здоровья.

Министр по делам печати и информации
Правительства Московской области

С.Н. Моисеев 

12 декабря – День Консти-
туции, празднование приня-

тия Конституции в современной России.
12 декабря 1993 года всенародным го-

лосованием была принята Конституция
Российской Федерации, а с 1994 года ука-
зами Президента России («О Дне Консти-
туции Российской Федерации» и «О нера-
бочем дне 12 декабря») день 12 декабря
был объявлен государственным праздни-
ком.

В СССР до 1977 отмечался 5 декабря, в
день принятия Конституции СССР 1936 го-
да. Затем праздник был перенесён на
7 октября (день принятия новой конститу-
ции СССР – «Конституции развитого со-
циализма»). Традиция празднования Дня
Конституции продолжена и в современ-
ной России.

24 декабря 2004 года Госдума приняла
поправки в Трудовой кодекс РФ, изме-
няющие праздничный календарь России.
С 2005 года 12 декабря более не является
в России выходным днём, а День Консти-
туции 12 декабря причислен к памятным
датам России.

9 декабря прошло очередное совеща-
ние в администрации города Юбилейного.
Глава города В.В. Кирпичёв начал с поздра-
вления газеты «Спутник» с 15-летием, по-
желал творческих успехов и долголетия.
Далее подразделения администрации пре-
доставили отчёты о проделанной работе.

Заместитель начальника ОВД г. Юби-
лейного Н.Н. Седых доложил о том, что с
01.12.2008 г. по 08.12.2008 г. на территории
г. Юбилейного было совершено 7 престу-
плений, 6 из которых раскрыто. А именно:
подделка документов, угроза убийством,
квартирная кража, применение насилия в
отношении сотрудников милиции. Был со-
ставлен 101 административный протокол
(за нахождение в нетрезвом состоянии, за
распитие спиртных напитков и пива, за мел-
кое хулиганство, нарушение регистрации,
нарушение ПДД пешеходами). На личном
приёме было принято 12 граждан. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин со-
общил о выполненных работах по текуще-
му ремонту жилищного фонда. В их число
входит ремонт электрооборудования, хо-
лодного водоснабжения по подвалам,
межпанельных швов, канализации, отмо-
сток, отопления, кровли над подъездом.
Проводилась химическая промывка си-
стемы отопления в 6 жилых домах. На-
ружными теплосетями были выполнены
работы по замене трубопровода горячего
водоснабжения на центральной тепло-
трассе, устранены порывы. Отдел благоу-
стройства и дорожного хозяйства произ-
водил сбор мусора по всей городской
территории, сбор мусора после подъёма
бункеров, сбор и вывоз веток с террито-
рии 1, 2, 3 микрорайонов, спиливание и
обрезку деревьев по заявлениям жите-
лей, вывоз мусора вдоль железной доро-
ги, уборку тротуаров вручную. Отловили

7 бездомных животных на территории го-
рода. В аварийную службу поступило
50 заявок, из них 35 – по сантехнике и 15
– по электрике. 

За прошедшую неделю отделом по
труду и социальным вопросам (В.Н. Архи-
пов) было заслушано постановление Гла-
вы города о бесплатной подписке для 100
человек из числа участников ВОВ, ветера-
нов труда, инвалидов на областное изда-
ние, постановление Главы об оказании ма-
териальной помощи к декаде инвалидов,
распоряжение Главы по оздоровлению де-
тей на период зимних каникул, постано-
вление Главы по возмещению средств за
детский отдых. Комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав была
подготовлена информация в виде объя-
вления о том, куда граждане могут сооб-
щить о детях, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации и семьях, находящихся в
социально-опасном положении. Проведе-
на работа с коллективами детских образо-
вательных учреждений города по сбору
сведений о детях, требующих индивиду-
ального подхода в воспитании, испыты-
вающих затруднение в освоении образо-
вательных и развивающих программ. Про-
ходит подготовка списков детей из мало-
обеспеченных семей на получение ново-
годних подарков.

Директор МУ «Информационный
центр» С.А. Титов сообщил о том, что за
две прошедшие недели было принято 37
вызовов по неисправности телесети. Со-
трудниками студии выполнено 23 съёмоч-
ных задания. Смонтированы и выпущены в
эфир 4 новостные программы и детская
программа «Перемена». Продолжается
работа по заключению договоров с або-
нентами. Подписано 126 договоров. От-
ключились от сети муниципального ка-

бельного телевидения 15 абонентов. Под-
ключились 8 новых. Проведён прямой
эфир с Главой г. Юбилейного  В.В. Кирпи-
чёвым. В пятницу планируется прямой
эфир с настоятелем храма Преподобного
Серафима Саровского протоиереем от-
цом Александром. 

Представил отчёт за прошедшие две
недели заместитель директора МУ «Стади-
он «Орбита» А.В. Бирюков. Проводятся тре-
нировочные занятия ДЮСШ «Чайка», ФК
«Чайка», офицеров 4 ЦНИИ и жителей горо-
да в соответствии с утверждённым графи-
ком. Регулярно проводят уроки физической
культуры школа № 2 и гимназия № 5.
06.12.2008 г. организована товарищеская
встреча ДЮСШ г. Юбилейного с футболи-
стами ДЮСШ г. Королёва. 

Закреплены, подготовлены к зимнему
периоду ливневые решётки. Очищена от
мусора и листьев хоккейная коробка. Прово-
дился ремонт санузлов и электрооборудова-
ния в здании стадиона. 

Также на совещании выступили глав-
ный архитектор Р.Г. Сергеева, начальник
отдела опеки и попечительства Мини-
стерства образования Московской обла-
сти Г.В. Афанасьева, начальник Юбилей-
ного управления социальной защиты на-
селения Министерства социальной защи-
ты Московской области Т.Е. Дёмочка, на-
чальник отдела муниципального заказа и
контрактов Л.М. Крючкова, начальник от-
дела экономики Л.В. Никитина.

По окончании совещания Глава горо-
да В.В. Кирпичёв поблагодарил всех руко-
водителей подразделений за проделан-
ную работу и поставил перед ними новые
задачи, напомнив, что в конце года работа
должна проходить в усиленном режиме.

Пресс-служба
администрации города

С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

За отчётами – большая работа

ПРАВИТЕЛЬСТВ0 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2008 г. № 877
МОСКВА

О переносе выходных дней в 2009 году
В целях рационального использования работниками

выходных и нерабочих праздничных дней Правительство
Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т :
Перенести в 2009 году выходной день с воскресенья

11 января на пятницу 9 января.
Председатель Правительства Российской Федерации

В. Путин

Внимание! До конца подписки осталось 17 дней!

Юбилейный. Середина декабря. А снега всё нет...

Фото М. Рассказчикова
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В  о б л а с т н о й  Д у м е

Внесены изменения
в областной закон «О патронате»

На очередном заседании Московской
областной Думы депутаты внесли изменения
в областной закон «О патронате».

Как пояснила председатель Комитета по
вопросам образования, культуры, спорта, де-
лам молодёжи и туризма Лариса Лазутина,
законом вводится норма, в соответствии с ко-
торой патронатное воспитание является фор-
мой устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Как известно, в настоящее время патро-
нат осуществляется в трёх видах: патронатное
воспитание, постинтернатный патронат, со-
циальный патронат.

Патронатное воспитание – это форма
воспитания, при которой ребёнок-сирота и
ребёнок, оставшийся без попечения родите-
лей, передаётся на содержание и воспитание
в патронатную семью.

Постинтернатный патронат – это форма
оказания социальной помощи ребёнку-сиро-
те и ребёнку, оставшемуся без попечения ро-
дителей, а также лицу из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте от 18 до 23 лет. 

Социальный патронат – это форма оказа-
ния патронатным воспитателем необходимой
помощи ребёнку в случае его признания в
установленном порядке нуждающимся в госу-
дарственной поддержке.

Принятым законом устанавливается, что с
1 января 2009 года на ребёнка, переданного

на патронатное воспитание, распространяют-
ся нормы материального и денежного обеспе-
чения и льготы, установленные для детей,
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), в
приёмных семьях. 

В соответствии с законом допускается
раздельное проживание патронатного воспи-
тателя с ребёнком-сиротой и ребёнком,
оставшимся без попечения родителей, до-
стигшим шестнадцати лет, в отношении кото-
рого установлен постинтернатный патронат с
разрешения органа опеки и попечительства.

Лариса Лазутина также отметила, что
проектом Закона предусматривается умень-
шение количества детей, закреплённых за
каждым патронатным воспитателем. Если ра-
ньше за патронатным воспитателем могло
быть закреплено не более тридцати воспитан-
ников, то теперь их количество уменьшено до
18 человек. 

Уточнён порядок выплаты
пособий усыновлённым детям

На очередном заседании Московской
областной Думы депутаты внесли изменения
в Закон Московской области «О материальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на
усыновление в семьи граждан Российской
Федерации».

Как пояснил заместитель Председателя
Московской областной Думы Виктор Егерев,
закон направлен на уточнение порядка выпла-

ты ежемесячных денежных средств детям, пе-
реданным на усыновление в семьи жителям
Московской области.

В закон внесено уточнение, которое гла-
сит: «Если на дату вступления в силу настоя-
щего Закона граждане Российской Федера-
ции (лица, состоящие между собой в браке,
или одинокие лица), усыновившие детей на
территории иных субъектов Российской Фе-
дерации и постоянно проживающие на терри-
тории Московской области, обладали правом
на обращение за назначением ежемесячного
денежного пособия, указанное пособие наз-
начается с даты усыновления ребёнка, но не
ранее 1 января 2008 года».

Средства на выплату ежемесячного де-
нежного пособия уже предусмотрены в бю-
джете Московской области на 2008 год. На
2009 год необходимые денежные средства
также запланированы.

Закон вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования.

Депутаты согласовали перечень
культовых зданий и сооружений

на 2009 год
На очередном заседании Московской

областной Думы депутаты согласовали Пере-
чень культовых зданий и сооружений, которые
планируется построить и (или) восстановить
на территории Московской области в 2009 го-
ду.

Как пояснил министр по делам террито-
риальных образований Московской области

Правительства Московской области Валерий
Чернов, в соответствии с законом «О льгот-
ном налогообложении в Московской обла-
сти», организациям, уставной капитал кото-
рых состоит из вкладов религиозных объеди-
нений, предоставляются налоговые льготы.
Высвобожденные средства направляются на
строительство и восстановление культовых
зданий и сооружений, находящихся на терри-
тории Московской области.

Предоставляемые льготы заключаются в
уменьшении суммы налога на имущество ор-
ганизаций на 50 процентов и освобождении
от уплаты транспортного налога (кроме авто-
мобилей легковых, водных и воздушных
транспортных средств).

На 2009 год общий планируемый объём
высвобождаемых средств составляет 3,9 млн
рублей (в 2008 году было 4,1 млн рублей), из
которых 85% (3,2 млн рублей) планируется
направить на строительство и восстановле-
ние культовых зданий и сооружений. Учитывая,
что в Перечень на 2009 год включено 36 объек-
тов, объём средств на один объект составляет
примерно 89 тыс. рублей (в 2008 году – 94 тыс.
рублей).

В перечень 2009 года вошли культовые
здания и сооружения, расположенные в Воло-
коламском, Дмитровском, Егорьевском, За-
райском, Истринском, Каширском, Коломен-
ском, Луховицком, Можайском, Подольском,
Сергиево-Посадском, Серпуховском и Чехов-
ском районах Московской области.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

Г о с а д м т е х н а д з о р  с о о б щ а е т

Вдоль дорог
должно быть чисто!

Инспекторы Главного управления государ-
ственного административно-технического надзора
Московской области продолжают проверку состоя-
ния и содержания подмосковных дорог, а также
объектов и территорий вдоль них.

Так, за прошедшую неделю инспекторы выяви-
ли 128 правонарушений. В их числе – девять нава-
лов мусора, 23 замусоренных участка, десять нава-
лов растительных остатков и сухостоя. Кроме того,
инспекторы обнаружили ненадлежащее состояние
двух АЗС, 12 фасадов зданий, десяти рекламных и

информационных конструкций, семи опор ЛЭП,
связи и освещения.

Как отметил заместитель начальника управле-
ния по работе с территориями Главного управле-
ния государственного административно-техниче-
ского надзора Московской области Григорий Тка-
чук, «на сегодняшний день ликвидировано пять на-
валов мусора, три навала растительных остатков,
вывезено более 27 кубических метров мусора, а
также отремонтировано три ограждения безопас-
ности, приведены в порядок фасады четырех зда-
ний».

Работа продолжается.

Наталья АНОХИНА, пресс-секретарь
начальника Госадмтехнадзора М.о.

Проведена оперативно-профилактическая
операция  «Нелегальный мигрант» 

С целью стабилизации оперативной обстановки в области предупреждения со-
вершения террористических актов, профилактики и пресечения преступлений со
стороны иностранных граждан, изъятия из незаконного оборота наркотиков, ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и  взрывных устройств, розыска преступни-
ков, укрепления взаимодействия органов внутренних дел и подразделений Феде-
ральной миграционной службы, управлением внутренних дел по городскому округу
Королёв совместно с отделом УФМС России по Московской области с 25 по
27 ноября 2008 года проведена оперативно-профилактическая операция  «Неле-
гальный мигрант».

Проверена деятельность 37 работодателей, использующих труд иностранных
работников, из них: одного занятого в сфере промышленного производства, на рын-
ках – 6, в строительстве – 11, торговле – 14, транспорте – 3, бытовом обслуживании
– 2. Проверено 134 иностранных работника. Отработано 9 мест компактного прожи-
вания иностранных граждан и лиц без гражданства.  И выявлено 78 нарушений ре-
жима пребывания иностранных граждан в России, 32 из них привлечены к админи-
стративной ответственности (ст. 18.9 ч. 4) – 3, (ст. 18.8 ч.1); за иные правонаруше-
ния (ст. 19.15) – 37, (ст. 19.16) – 6. В ходе проведения операции «Нелегальный ми-
грант» УВД выявлено 10 преступлений  по ст. 327 УК РФ, предусматривающей нака-
зание за подделку, изготовление или сбыт документов, государственных наград,
штампов, печатей и бланков. Всего административных штрафов наложено на сумму
76000 рублей. 

Бизнес – не игра
Игорный бизнес, как вид законного предпринимательства возник на рубеже

1997–1998 гг.  с принятием ряда нормативных актов, регулирующих его деятельность.
Но даже спустя 10 лет игорный бизнес в России нельзя назвать цивилизован-

ным. Появилось множество игровых заведений, работающих без должного офор-
мления указанной деятельности.

Большинство игорных заведений даже и не знает, какие требования предъявля-
ются  к этому бизнесу со стороны государства.

Так, на основании Закона Московской области от 12.01.2006 г. № 3/2006-ОЗ
«О размещении объектов игорного бизнеса на территории Московской области» со-
трудниками милиции совместно с отделом налоговых проверок УВД по г.о. Королёв
МО были проведены  мероприятия, направленные на устранение нарушений в сфе-
ре деятельности игорных заведений. 

Совместно с сотрудниками  прокуратуры Королёва были составлены админи-
стративные протоколы  о незаконной деятельности игровых клубов, которые напра-
влены в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

В отношении игрового зала ООО «Гран При» в порядке ст. 27.10 КоАП РФ были
изъяты игровые автоматы, далее Министерством потребительского рынка Москов-
ской области наложен штраф в размере 1 000 000 рублей, а изъятые игровые аппа-
раты обращены в доход государства. 

По результатам проведённых проверок была приостановлена деятельность
игрового клуба ООО «Волга 2001», располагавшегося по адресу: микрорайон Перво-
майский, ул. Советская, д. 41а; игровых залов ООО «Вулкан» на проспекте Королёва,
д. 28а; на улице Исаева, д. 6а; ООО «ДжекПот» на улице 50 лет ВЛКСМ, д. 6а и на ули-
це Дзержинского, д. 23/2.

В администрацию г. Королёва М.о. направлены информационные письма с
предложением о расторжении договоров аренды с объектами  игорного бизнеса,
расположенными в муниципальных помещениях г. Королёва М. о.

Ещё раз хотелось бы напомнить, что перед тем, как зайти в очередной игровой
зал в надежде обыграть «однорукого бандита», заранее запрограммированного на
выигрыш автомата, подумайте, что игромания – это разновидность пагубной зави-
симости, подобной наркомании, в очень тяжёлой социальной форме.

А.Ю. БУДАНОВА, штаб УВД по г.о. Королёв

П р а в о п о р я д о к
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Каждый месяц по пожару?
9 ноября в 8 часов утра произошёл пожар в

доме № 16 на Ленинской улице. Через 13 минут
после сообщения первое пожарное подразделение
прибыло на место происшествия. К этому моменту
шёл дым с балкона 6 этажа. На нём горел мусор.
Через 35 минут огонь потушили. Для ликвидации
пожара было задействовано 2 расчёта,
израсходовано 5000 литров воды. Убыток от
пожара очевиден – нужен ремонт.

4 декабря ночью в 1 час 38 минут поступило
сообщение о пожаре на улице Маяковского в доме
№ 18. Для прибытия пожарного подразделения
понадобилось 14 минут. Из окна на 13 этаже валил
дым. Горела квартира из 3-х комнат, мебельную
обстановку одной из них охватил огонь, закоптились
стены и потолок по всей площади. Причина
устанавливается, убыток тоже. Для ликвидации
пожара было задействовано 5 расчётов, расход воды
составил 500 литров. Пожар побеждён за 18 минут.

Наш корр.

Н о в о с т и  П о д м о с к о в ь я

В Главном управлении ЗАГС Московской обла-
сти на основании оперативной информации подмо-
сковных органов ЗАГС подведены итоги деятельно-
сти за 10 месяцев текущего года.

В общей сложности в органы ЗАГС по вопросам
государственной регистрации актов гражданского
состояния обратилось около 300 тыс. граждан и
ещё около 200 тыс. человек за получением повтор-
ных документов и справок, за проставлением апо-
стиля на документы и в целях оказания междуна-
родной правовой помощи.

Отмечается позитивная динамика увеличения
регистрации рождений. За 10 месяцев 2008 года
зарегистрировано 59287 рождений, что на 5644
больше, чем в аналогичном периоде 2007 года. 

Отмечается также увеличение регистрации
усыновления. В Московской области осуществлена
регистрация 900 усыновлений (удочерений), тогда
как за 10 месяцев 2007 года было 843 усыновления.

Государственная регистрация перемены име-
ни и установления отцовства составляют соответ-
ственно 3185 и 8317 актов гражданского состояния,
что в цифровых показателях в сравнении с 2007 го-
дом увеличилась на 369 и 30 актов.

С начала года в органах ЗАГС Московской
области марш Мендельсона звучал для 48434 пар
молодожёнов. 

Учитывая, что в високосный год жители Мо-
сковской области не торопятся регистрировать
браки, можно отметить исключения из правил: в
Долгопрудненском и Домодедовском отделах
ЗАГС зарегистрировано на 20% и 15% актов боль-
ше по сравнению с предыдущим периодом.

К тому же, в 2007–2008 годах за счёт средств
бюджета Московской области в этих органах ЗАГС
завершены ремонтные работы в помещениях и
проведено переоснащение оборудованием.

Пары новобрачных, которые 24 сентября т.г.
стали участниками Парада молодожёнов в рамках
открытия Международной выставки-презентации
«Подмосковье-2008» шутили, что девиз выставки
«Стабильность и развитие» станет девизом их сов-
местной жизни. Даже выразили готовность в буду-
щем году принять участие в выставке «Помосковье-
2009» с наследниками. 

Как знать, ведь в каждой шутке есть доля истины.
Главное управление

ЗАГС Московской области

Органы ЗАГС Московской области в цифрах и фактах
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Центр занятости населения информирует

Основания и порядок  увольнения работников
Трудовой договор с работником может быть расторгнут по инициативе ра-

ботодателя в случаях:
ликвидации предприятия (п. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Феде-

рации (далее – ТК РФ);
осуществления мероприятий по сокращению численности или штата ра-

ботников (п.2 ст. 81 ТК РФ). 
Увольнение по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 81 ТК РФ, допуска-

ется, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или ра-
боту, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ниже-
стоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник мо-
жет выполнять с учётом его состояния здоровья. 

Расторжение трудового договора по сокращению численности или штата ра-
ботников организации (п. 2 ст. 81) с беременными женщинами, с женщинами,
имеющими детей в возрасте до трёх лет, одинокими матерями, воспитывающи-
ми ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида до восемнадцати
лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, не допу-
скается (за исключением случаев ликвидации организации) (ст.261 ТК РФ).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работников организации работники преду-
преждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два
месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ). 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть
с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй на-
стоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере сред-
него заработка работника, исчисленного пропорционально времени, остав-
шемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

Расторжение трудового договора по п. 2 ст. 81 ТК РФ производится с учё-
том мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации органа (ст. 373 ТК РФ). 

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее одного ме-
сяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации. В указанный период не засчитываются пе-
риоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске
и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место ра-
боты (должность).

В течение срока предупреждения работник должен выполнять свои трудо-
вые обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, он
может использовать очередной отпуск, если таковой ему полагается. 

Работник имеет право на выбор нового места работы путём прямого обра-
щения к другому работодателю или бесплатно получить государственную ус-
лугу содействия в поиске подходящей работы в органах службы занятости.

При увольнении в связи с сокращением численности или штата работни-
ков учитывается преимущественное право на оставление на работе, преду–
смотренное ст. 179 ТК РФ.

По желанию работников их увольнение может производиться и по другим
основаниям – в связи с переводом работника, с его согласия, к другому рабо-
тодателю (п. 5 ст. 77 ТК РФ), по собственному желанию (п. 1 ст. 77 ТК РФ) и
другим, предусмотренным ТК РФ основаниям, без предоставления льгот,
предусмотренным гл. 27 ТК РФ.

№
п/п

Наименование показателя
2007 г.
11 мес.

2008 г.
11 мес.

1.
Численность безработных граждан на начало отчётного перио-
да, человек

358 264

2. Признано безработными в течение отчётного периода, человек 702 622

2.1. из них уволенных всего (по всем причинам), человек: 549 539

2.1.1. по собственному желанию, человек 366 357

2.1.2.
в связи с ликвидацией организации, либо сокращением чи-
сленности или штата работников, человек

120 119

3.
Численность безработных граждан на конец отчётного периода,
человек

247 249

4.
Уровень регистрируемой безработицы на начало отчётного пе-
риода, %

0,2 0,2

5.
Уровень регистрируемой безработицы на конец отчётного пе-
риода, %

0,2 0,2

6.
Потребность в работниках, заявленная работодателями в орга-
ны службы занятости населения за отчётный период, единиц

2666 2969

7.
Потребность в работниках, заявленная работодателями в ор-
ганы службы занятости населения на начало отчётного перио-
да, единиц

1395 1369

8.
Потребность в работниках, заявленная работодателями в ор-
ганы службы занятости населения на конец отчётного периода,
единиц

1488 1122

Численность безработных граждан,
зарегистрированных  в ГУ МО Королёвском ЦЗН

ПАМЯТКА РАБОТНИКАМ,
УВОЛЬНЯЕМЫМ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЛИБО СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА

Директор ГУ МО Королёвского ЦЗН Н.А. Сычёва

В связи с изменением ситуации на рынке труда и возможным увеличением
числа работников, увольняемых в связи с ликвидацией организаций либо сокраще-
нием численности или штата, Государственное учреждение Московской обла-
сти Королёвский центр занятости населения предлагает вашему вниманию вы-
держки из Трудового Кодекса Российской Федерации и Закона «О занятости на-
селения в Российской Федерации». 

Более подробную информацию об услугах, предоставляемых ГУ МО Королёв-
ский ЦЗН, вы можете получить по телефонам 8(495)516-62-52, 8(495)516-01-05
или при личном обращении по адресу: г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудо-
вого договора должна производиться в точном соответствии с формулировка-
ми ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона
(ст. 84.1 ТК РФ).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать ра-
ботнику трудовую книжку и произвести с ним расчёт в соответствии со
статьёй 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель так-
же обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книж-
ку после увольнения, работодатель обязан выдать её не позднее трёх рабочих
дней со дня обращения работника.

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок
во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обя-
занность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате за-
держки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в тру-
довую книжку неправильной или не соответствующей законодательству фор-
мулировки причины увольнения работника (ст. 234 ТК РФ).

Гарантии и компенсации увольняемым работникам
В соответствии со ст. 178 ТК РФ работникам, увольняемым из организа-

ций при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организа-
ции, а также с осуществлением мероприятий по сокращению численности
или штата:

– выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного зара-
ботка; 

– сохраняется средняя заработная плата на период трудоустройства, но не
свыше двух месяцев со дня увольнения с учётом выплаты выходного пособия; 

– сохраняется средняя заработная плата на период трудоустройства, в по-
рядке исключения, и в течение третьего месяца со дня увольнения по реше-
нию органа службы занятости при условии, если работник в двухнедельный
срок после увольнения обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выплата выходного пособия и сохраняемого среднего заработка произво-
дится по прежнему месту работы.

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматри-
ваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться
повышенные размеры выходных пособий.

Обращение в Московскую областную  службу занятости населения
Для реализации своих прав на социальные гарантии и труд работникам,

уволенным в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата,
необходимо обратиться в государственное учреждение Московской области
центр занятости населения (далее – центр занятости) для получения государ-
ственной услуги содействия гражданам в подборе подходящей работы по ме-
сту жительства или по месту пребывания.

В центре занятости гражданам
– сообщают о процедуре предоставления государственной услуги содей-

ствия гражданам в подборе подходящей работы;
– разъясняют права и обязанности обратившихся граждан согласно дей-

ствующему законодательству; 
– предоставляют информацию о порядке признания граждан безработными;
– регистрируют граждан в целях поиска подходящей работы; 
– принимают решения о признании в установленном порядке безработ-

ными граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу в центре заня-
тости по месту жительства;

– подбирают подходящую работу в организациях, расположенных на терри-
тории Московской области, с учётом уровня его профессиональной подготов-
ки, специальности, занимаемой должности, условий последнего места работы,
состояния здоровья, транспортной доступности рабочего места, а при отсут-
ствии таковой – предлагают иную работу по месту жительства или другой мест-
ности с учётом индивидуальных пожеланий и общественных потребностей; 

– предоставляют государственные услуги по профессиональной ориента-
ции, по информированию о ситуации на рынке труда, по организации обще-
ственных работ и ярмарок вакансий;

– выдают справку на оплату среднего месячного заработка за третий ме-
сяц по последнему месту работы гражданина, в случае невозможности его
трудоустройства.

Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, дополни-
тельно могут быть предоставлены государственные услуги по:

– профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации;

– по организации мероприятий временной занятости граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы;

– по психологической поддержке;
– по социальной адаптации;
– по организации самозанятости.
Пособие по безработице гражданам, уволенным из организаций в связи

с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата ра-
ботников организации и признанным в установленном порядке безработ-
ными, но не трудоустроенным, начисляется, начиная с первого дня по
истечении периода, в течение которого за ними по последнему месту рабо-
ты сохраняется средняя заработная плата (с зачётом выходного пособия)
(п.3 ст.31 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации».

Дополнительные сведения
Государственные учреждения Московской области центры занятости на-

селения предоставляют государственные услуги, связанные с содействием за-
нятости населения, бесплатно.

Часы приёма получателей государственной услуги содействия гражданам в
поиске подходящей работы работниками государственных учреждений служ-
бы занятости (центров занятости населения):

Понедельник 9.00–17.00
Вторник 12.00–20.00
Среда 9.00–17.00
Четверг 11.00–19.00
Пятница 9.00–7.00

Окончание на 4 стр.
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ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЛИБО СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА 
Порядок увольнения работников

При осуществлении мероприятий по ликвидации организации либо со-
кращению численности или штата работников, необходимо соблюдать сле-
дующие требования, предусмотренные законодательством о труде и занято-
сти населения.

Работодатель издаёт приказ, в котором указываются основание, причины
и срок увольнения работников, их категории и количество, а также состав и
порядок работы комиссии, занимающейся вопросами увольнения. 

Определяются кандидатуры на увольнение с учётом требований ст. ст.179,
261, 269 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).

При принятии решения о ликвидации организации, сокращении числен-
ности или штата работников организации и возможном расторжении трудо-
вых договоров с работниками работодатель обязан в письменной форме со-
общить об этом в органы службы занятости не позднее, чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий и указать должность,
профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия
оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о со-
кращении численности или штата работников организации может привести
к массовому увольнению работников, – не позднее, чем за три месяца до на-
чала проведения соответствующих мероприятий (Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 05.02.1993 г. № 99, ст. 25 Закона Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»). 

Увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как ва-
кантную должность или работу, соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),
которую работник может выполнять с учётом его состояния здоровья. При
этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать
вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации или
сокращением численности или штата работники предупреждаются персо-
нально и под роспись, не менее чем за два месяца до дня увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть
с ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока, выплатив ему до-
полнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчи-
сленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока преду-
преждения об увольнении (ст. 180 ТК РФ).

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае со-
кращения численности или штата работников организации производится с
предварительного согласия соответствующего профсоюзного органа в поряд-
ке, определённом ст. 373 ТК РФ.

Запись о причине увольнения производится в трудовой книжке в точном
соответствии с формулировкой ТК РФ или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или
иного федерального закона.

Например:
– уволен в связи с сокращением численности (штата) работников (п. 2 ст.

81 Трудового Кодекса РФ);
– уволен в связи с ликвидацией организации (п. 1 ст. 81 Трудового Кодек-

са РФ).
По желанию высвобождаемых работников, их увольнение может произво-

диться и по иным законным основаниям: в связи с переводом в другую орга-
низацию (п. 5 ст. 77 ТК РФ), по собственному желанию (п. 3 ст. 77 ТК РФ), по
соглашению сторон (п. 1 ст. 77 ТК РФ).

Работникам, увольняемым по предусмотренным в п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ
основаниям, предоставляются льготы и компенсации согласно гл. 27 ТК РФ.

Работникам, увольняемым по иным законным основаниям (п. 1 ст. 77 п. 3
ст. 77 и п. 5 ст. 77 ТК РФ), выходное пособие не выплачивается и средняя за-
работная плата на период трудоустройства не сохраняется.

Трудоустройство увольняемых работников
Увольняемым работникам могут быть предложены следующие варианты

дальнейшего трудоустройства:
– другая работа (вакантная должность) в той же организации, соответ-

ствующая квалификации работника (ст. 180 ТК РФ);
– содействие в поиске подходящей работы органов службы занятости на-

селения по месту жительства или по месту пребывания увольняемых работни-
ков;

– самостоятельное трудоустройство. 

В Н И М А Н И Е !

Лица, увольняемые в связи с сокращением численности или штата работ-
ников, а также ликвидацией организации, должны быть предупреждены ад-
министрацией о том, что в соответствии с действующим законодательством о
труде и занятости населения им следует в течение двух недель со дня увольне-
ния обратиться в государственное учреждение Московской области центр за-
нятости населения по вопросу содействия в трудоустройстве. 

При смене собственника имущества организации сокращение численно-
сти или штата работников допускается только после государственной реги-
страции перехода права собственности (ст. 75 ТК РФ).

Информацию о ситуации на рынке труда, государственных услугах, пре-
доставляемых Московской областной службой занятости, порядке высво-
бождения работников Вы можете получить в государственных учреждениях
Московской области центрах занятости населения. 

Главное управление государственной службы занятости населения
Московской области:

Телефон: (495) 683-18-20
INTERNET: www.gszn.mosreg.ru 
Электронная почта: departament@dzan-mo.ru
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íà ñòàðûå òåïëîñåòè

Власти уже не в первый раз пы-
таются в корне изменить подход к
решению проблем теплоснабжения.
И это обосновано – даже обывате-
лям давно ясно, что тактика вечного
латания дыр в ЖКХ себя не оправды-
вает: коммунальное хозяйство нуж-
дается не только в модернизации, но
и в структурных преобразованиях,
смене самой экономической модели
управления жилым фондом. Но ком-
плексная реформа год от года откла-
дывалась из-за нехватки средств.

Цель предложенных Правитель-
ством новаций в следующем: сде-
лать систему теплоснабжения эф-
фективной, самоокупаемой и, конеч-
но же, доступной и комфортной для
потребителя. Благодаря повышению
эффективности работы властям бо-
лее не придётся оплачивать потери в
сетях, которые пока закладываются в
тариф, установленный федеральной
службой, что позволит снизить бю-
джетные расходы.

Если перейти к конкретным ша-
гам, то сами тарифы на тепло и горя-
чее водоснабжение станут двухста-
вочными – одна плата за доступ к ус-
луге, вторая – за объём потребляе-
мых калорий. Средства из первой ча-

сти тарифа должны пойти на оплату
труда персонала и поддержание в
рабочем состоянии тепловых сетей.
«Главным условием применения
двухставочного тарифа станет все-
общее внедрение приборов учёта, –
отмечают эксперты компании Kam-
strup, мирового лидера по производ-
ству ультразвуковых приборов учёта
тепловой энергии. – При этом рас-
пространение теплосчётчиков в
перспективе должно способствовать
и уменьшению постоянной соста-
вляющей тарифа за счёт более эф-
фективной организации работы
предприятий – поставщиков тепла». 

Разумеется, внедрить двухста-
вочную систему оплаты одновремен-
но по всей стране не удастся: для
этого вначале надо найти средства
на покупку и установку теплосчётчи-
ков, а без них новации невозможны. 

Èíâåñòîðû íå áóäóò îïàñàòüñÿ
В среде инвесторов вложения в

тепловые активы всё ещё оценива-
ются как более рискованные, чем
электроэнергетические. И это связа-
но как раз с тем, что теплоснабжение
(в отличие от электроснабжения) до
сих пор не реформировано! Специа-
листы считают, что столь необходи-
мые отрасли инвестиции начнут под-
тягиваться лишь тогда, когда в ней

сформируются чёткие правила игры,
а муниципальная собственность ста-
нет рыночным активом. 

Наведение порядка в вопросах
коммерческого учёта создаст пред-
посылки для привлечения денежных
активов в сферу теплоснабжения. В
частности, предлагается акциониро-
вать муниципальные унитарные
предприятия (МУПы), которые сей-
час владеют тепловыми сетями. В
перспективе управление ими полу-
чат частные инвесторы на концесси-
онных условиях, которые отыщут не-
достающие у муниципалов средства
на ремонт для устранения утечек и
профилактику аварий. 

Впрочем, после установки при-
бора потребитель не обязательно
будет платить меньше. Бывали си-
туации, когда расходы лишь возра-
стали по сравнению с расчётной со-
ставляющей: ведь счётчики не эко-
номят, они лишь отражают истинное
потребление энергии. А оно особен-
но высоко в домах с плохим утепле-
нием, со старыми окнами: за их за-
мену так или иначе придётся платить
самим собственникам жилья или ор-
ганизациям, которые согласятся
поддержать малоимущих граждан.

В перспективе все капиталовло-
жения окупаются: практика показыва-

ет, что тотальное введение системы
энергосбережения приводит к умень-
шению потребления и, соответствен-
но, даже к сокращению фактических
доходов поставщиков тепла. «Однако
в целом выстраивание правильной
системы теплоснабжения и на нас
отразится позитивно, – отмечает пре-
зидент КЭС Михаил Слободин. – Спу-
стя три-пять лет мы сможем повысить
свою эффективность». 

Пока на правительственном
уровне обсуждаются только предло-
жения по учёту тепла в обязательном
порядке для юридических лиц. Одна-
ко и для них установка счётчика сто-
имостью в несколько тысяч рублей –
нередко немалые деньги, особенно
для предприятий малого бизнеса в
провинции.

Êòî áóäåò ïëàòèòü?
В ряде регионов уже накоплен

опыт реализации основных задач ре-
формы – отдельные города даже
стали позитивным примером для
всей страны. В частности, наиболее
острый вопрос финансирования пов-
семестной организации учёта может
быть решён по-разному.

Понятно, что в подавляющем
большинстве случаев установку
приборов учёта оплачивает потре-
битель. Согласно требованиям за-
конодательства, например, в но-
востройках домовой теплосчётчик
устанавливает застройщик – тогда
его стоимость входит в стоимость
м2 и практически незаметна для по-
купателя.

Что же касается зданий, постро-
енных давно, то в них установка при-
бора носит рекомендательный ха-
рактер. Пока любой потребитель мо-
жет оплачивать услугу отопления как
по фиксированному тарифу, так и по
показаниям теплосчётчика, устано-
вив его даже в квартире (если позво-
ляют технические условия). «Добро-
вольный» учёт уже принёс опреде-
лённый эффект: по оценкам специа-
листов АВОК, с 1991 года потребле-

ние тепла в Москве удалось сокра-
тить на 18% . 

Однако до момента, когда все
потребители придут к мысли о
необходимости считать тепло, мо-
жет пройти немало времени. Поэто-
му уже сейчас во многих регионах
местные власти находят пути ускоре-
ния процесса повсеместной уста-
новки теплосчётчиков.

В Новосибирске, к примеру,
жильцам выдаётся кредит от муни-
ципалитета на техническое переос-
нащение. Это позволяет сделать по-
купку прибора учёта необремени-
тельной в финансовом плане, осо-
бенно для потребителей, дома кото-
рых хорошо утеплены.

В европейских странах пробле-
му перехода «на счётчик» решили
просто: стоимость приборов оплачи-
вают сами теплосетевые компании,
закладывая потом понесённые рас-
ходы в тариф. Приборы учёта оста-
ются их собственностью, а сами по-
требители отвечают за сохранность
оборудования. 

Правда, и здесь возникают опре-
делённые трудности. «Мы тоже могли
бы включить эти затраты в тариф, –
комментирует Вячеслав Янков, ди-
ректор филиала ОАО «Волжская
ТГК», – но тогда получится, что за
установку приборов будут платить и
те потребители, которые уже потра-
тили деньги и установили себе счёт-
чики: тариф же один для всех. А тот,
кто игнорировал проблему, окажется
в выигрыше. Так что по крайней мере
в расчёте тарифа на 2009 год подоб-
ные расходы не планируются».

На сегодняшний момент боль-
шинство регионов России находятся
ещё в начале пути к современному и
экономичному теплоснабжению.
Повсеместный расчёт по приборам
учёта тепла и акционирование муни-
ципальных предприятий создадут
предпосылки для цивилизованных
рыночных отношений в этой сфере.

Пресс-служба Kamstrup

Реформе теплоснабжения быть!
Проблема низкой эффективности ЖКХ в целом

и сферы теплоснабжения в частности стала оче-
видной ещё в начале 90-х. Ещё совсем недавно ос-
трота вопроса смягчалась дешевизной энергоно-
сителей и дотациями на оплату коммунальных ус-
луг, но сегодня ситуация изменилась. Сейчас то-
пливо стоит в несколько раз дороже, чем ещё де-
сять лет назад, а льготные тарифы постепенно от-
ходят в прошлое. Добавилась и другая проблема:
нехватка энергомощностей в ряде регионов стра-
ны в связи с экономическим ростом и активным жи-
лищным строительством. 

Недавно первый вице-премьер России Игорь
Шувалов проводил совещание по теплоснабже-
нию с представителями Минэкономразвития,
Минэнерго, Минрегионразвития и ФСТ. Обсуж-
дались вопросы повышения экономической эф-
фективности, экономичности и создания стиму-
лов для технической модернизации теплосетей –
фактически целый план реформ в этой сфере.
Участники встречи отмечали, что прежде всего
следует установить счётчики тепла, а также акци-
онировать муниципальные унитарные предприя-
тия (МУП). 
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Н о в о с т и  л и ц е я

Получив, как и многие мамы
учеников, приглашение на праз-
днование Дня матери в лицей, я
была готова увидеть очередной ми-
лый небольшой школьный концерт.
А вот чего я совершенно не ожида-
ла, так это такого веселья, улыбок и
домашнего чаепития. «Трогательно
до слёз», «тепло и душевно», «неж-
но, уютно, словно на домашнем
торжестве», «здорово, необычно,
радостно» – это отзывы пригла-
шённых мам. 

В лицее в этом году в организа-
ции праздника для мам не пошли по
пути официальных приветствий, а
создали тёплый душевный вечер.
Изменился даже зал: стройные зри-
тельские, как в театре, ряды пере-
двинули в круг и все видели лица и
улыбки друг друга. А посмотреть
было на что. Свои способности, та-
ланты, вдохновение дети щедро да-
рили мамам, пришедшим на праз-
дник. В программе участвовали все

– от малышей до старших классов.
Песни и танцы всех направлений –
бальные, народные, спортивные,
стихи и проза с нежными словами
любви и признательности за заботу,
трогательные поклоны и слёзы на
глазах от волнения. С благодарно-
стью прозвучали имена матерей
многодетных семей и мам, которые
стали добрыми помощницами для
педагогического коллектива. 

Поклонение матери не знает во-
зрастных различий. Выступление
преподавателя лицея П.М. Калини-
на – прекрасный голос и лирический
репертуар – настоящее посвящение
женщине. 

Но всё-таки это был не праз-
дничный концерт, а праздничное
действо. Цветы всем присутствую-
щим мамам, яркие нарядные воз-
душные шарики всем гостям. Самый
весёлый момент вечера – смелые
мамы из зрителей стали главными
участницами специального «мами-

ного» соревнования. Обычное утро в
семье – накормить, починить, при-
вести в порядок. Вот и задания – по-
чистить картошку, пришить неожи-
данно оторвавшуюся пуговицу и за-
плести косичку «дочке». Победили
все мамы, потому что все они самые
быстрые, самые умелые, самые-са-
мые… и со всем справляются.

«Мама – первое слово в каждой
судьбе…» – под звуки хора замира-
ет сердце. А потом было чаепитие
для всех – дружеское и тёплое, ра-
достное общение, разговоры с
улыбками и восхищение: «Ой, как
наши дети хорошо поют и танцуют»,
«а стихи какие душевные», «как
славно сегодня». 

Спасибо заместителю директо-
ра по воспитательной работе
Е.Н. Нелюбовой, всему педагогиче-
скому коллективу и ученикам лицея
за организацию чудесного вечера.

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Спортивные победы
лицеистов

Учёба, учёба, учёба… Это жизнь
современного школьника, но не
только. В последнее время всё
больше подростков отдают своё
свободное время спорту, поддер-
живая традиции старших поколений
Юбилейного.

Большое внимание физической
подготовке уделяют и в лицее № 4.
Несколько секций (ашихара-каратэ,
футбол, волейбол, шахматы, спор-
тивные танцы, аэробика и другие),
увлечённость педагогов – С.Е. Шоп-
по, С.Б. Русаковой, Б.П. Грибкина,
желание учеников создают хорошую
спортивную атмосферу и победный
дух. Самое активное участие приня-
ли лицеисты во всех видах програм-
мы городской спартакиады школь-
ников. Команды лицея стали
победителями в соревнованиях по
мини-футболу, баскетболу. В лёг-
кой атлетике мальчики заняли пер-
вое место, а девочки – очень до-
стойное третье. 

Хорошая подготовка спортсме-
нов лицея, их столь успешное вы-
ступление на городских соревнова-
ниях выдвинуло команды школы от-
стаивать честь города Юбилейного
на соревнованиях областного уров-
ня. Поэтому ноябрь прошёл под
знаком участия лицеистов в зональ-
ных соревнованиях. И здесь им со-
путствовал успех: 4 место в сорев-
нованиях по баскетболу, третье
призовое – по мини-футболу. 

Самых высоких результатов до-
билась команда по лёгкой атлетике,
тренируемая С.Е. Шоппо, занявшая
общее второе место в зональных
соревнованиях. Радуют высокие ре-

зультаты лицейских спортсменов:
Никита Лихобабин пробежал
600 метров за 1 минуту 37 секунд и
стал серебряным призёром. Илья
Костюков выполнил первый взро-
слый разряд по лёгкой атлетике и
выиграл серебряную медаль. Такие
результаты в зональных турах позво-
лили команде по лёгкой атлетике ли-
цея № 4 выйти в финал областных
соревнований в рамках Московской
областной спартакиады школьников. 

Сборные 120 городов из всех
10 зон области сражались за
победу, и в этой нелёгкой борьбе
лицеисты, представляя Юбилей-
ный, заняли пятое (!) общекоманд-
ное место. Валерий Федотов с
очень хорошим результатом (5 ме-
тров 76 см) в прыжках в длину стал
серебряным призёром финала
спартакиады. Поздравляем!

Спорт – это не только сила в
мышцах и быстрые ноги, это, преж-
де всего, светлая голова, что учени-
ки лицея № 4 подтвердили на город-
ской олимпиаде по физкультуре.
Восемь её участников заняли три
первых места, два – вторых и два –
третьих. Всех «самых умных» спорт-
сменов подготовила С.Б. Русакова.

Результаты достойные, а что
дальше? «Такие победы подталки-
вают учеников к занятиям спортом,
– сказал Сергей Евгеньевич Шоппо.
– Многие из них выразили желание
тренироваться планомерно, поэто-
му мы создали секцию по лёгкой ат-
летике. Надеемся на призовые ме-
ста на городских и на областных со-
ревнованиях будущего года. Это
точно!»

Праздник для души

Зубила и перо
vs Интернет

Возродится ли эпистолярный жанр? Кажется, что
всё меньше тех, кто с полной уверенностью даст на
этот вопрос положительный ответ. Между тем, недав-
но совместно с ФГУП «Почта России» Фонд поддержки
образования провёл межрегиональный видеоурок на
тему: «Возрождение эпистолярного жанра». К действу
подключились школы Поволжского федерального
округа, входящие в «Гимназический союз России». 

Друг за другом появлялись материалы по задан-
ной теме из гимназий Чебоксар, Уфы, Энгельса, Сама-
ры и т.д. Каждой гимназии давалось семь минут на вы-
ступление. Некоторые из них показались скучными. Но
были работы, которые оставили яркие впечатления.
Например, гимназия из Пензы использовала в каче-
стве девиза слоган: «Пенза – город чистого языка!»,
тем самым вызвав улыбки на лицах комиссии и «деле-
гатов» других учебных заведений.

Благодаря разговору об эпистолярном жанре
вспомнили и о письмах Деду Морозу как об одной из
лучших традиций, сохранившихся в современном мире.

Все участники говорили о том, что электронная
почта и SMS не передают в полной мере эмоции и чув-
ства человека, частичку его души и тепла. Но этот не-
достаток восполняют письма. Тем более, что в наше
время мало продвинутых бабушек и дедушек, которые
знают, как послать по мобильному телефону и Интер-
нету сообщение. А возможно, таких и вовсе нет. Но
учащиеся школ Поволжья отметили и эту особенность
эпистолярного жанра.

Как сообщала Пензенская «чистоязычная» гим-
назия, раньше письма выдалбливали молотком и зу-
билами на камне, теперь дело обстоит гораздо про-
ще… Я думаю, согласиться с этим можно: вместо
молотка и зубила – авторучка, а вместо камня – лист
бумаги. Но, в таком случае, почему наше поколение
пользуется электронной почтой и SMS? И можно ли
при таком условии говорить о возрождении эписто-
лярного жанра?

Арсения КУХАРЕНКО

Все мы знаем, что игра в шахматы – это
интеллектуальный вид спорта. Хотя думать
головой необходимо в связи с любым спор-
тивным направлением, будь то футбол, ху-
дожественная гимнастика или бокс.

В 2006 г. в Юбилейном был создан шах-
матный клуб «Гамбит плюс». С инициативой
о создании городского шахматного обще-
ства выступили ветераны города – любите-
ли шахмат во главе с Е.И. Синодским. Они
были приглашены на встречу с Главой горо-
да В.В. Кирпичёвым для обмена мнениями
по этому вопросу. На встрече Глава города
отметил, что большую часть городского на-
селения составляют сотрудники научных
институтов, ветераны труда и Вооружённых
сил, учащаяся молодёжь. Поэтому не слу-
чайно шахматы являются одним из популяр-
ных видов спорта, интеллектуального отды-
ха горожан и к настоящему времени шах-
матная общественность вполне созрела
для объединения в шахматный клуб.

С тех пор состоялось немало шахмат-
ных турниров, в том числе приуроченных к
российским праздникам. Вот только поме-
щения, закреплённого за клубом «Гамбит
плюс»,  нет и до нынешнего дня. По логике
вещей, ведь шахматы – это тоже один из
видов спорта, он должен базироваться на
территории городского стадиона. Однако
могут быть и другие варианты. И всё же за
любителями шахмат до сих пор не закре-
плено определённое место, удобное для
того, чтобы не только проводить шахмат-
ные турниры, но и обучать желающих игре в
шахматы, а также совершенствоваться в
этом. Особенно важен данный вопрос для
детей и молодёжи. Я помню ситуацию, про-

исходившую лет
семь назад, когда
юные юбилейчан-
ки-шахматистки с
большим успехом
представляли на
городских, зо-

нальных, областных и даже всероссийских
турнирах… город Королёв. Конечно, они с
удовольствием защищали бы спортивную
честь своего родного города, но по понят-
ным причинам не могли этого делать. 

Теперь, казалось бы, ситуация измени-
лась. В Юбилейном существует шахматный
клуб с символическим названием «Гамбит
плюс», у которого есть даже свой гимн:

В жизни всему выделяется место,

В каждом Гамбите содержится плюс.

Нашей Каиссе всегда интересно:

Жизнь продолжается – ты же не трус…

Да, в жизни всему выделяется место,
но, так сказать, в философском значении
этого понятия – «в жизни». А если взять бо-
лее предметно, с учётом конкретных фак-
тов, то получается, что «гамбит» (малая
жертва в расчёте на выигрыш) грозит затя-

нуться и стать большой головной болью для
энтузиастов, бескорыстно взявшихся во-
плотить в жизнь хорошее дело. 

Правда, как сообщил Е.И. Синодский,
Главой города было сказано о том, что каж-
дую субботу с 12 до 15 часов шахматисты
имеют право заниматься в здании стадио-
на. С этой целью им действительно выдели-
ли комнату № 27 (так называемую гостевую
раздевалку для футболистов). Надолго ли?

А между тем ветераны, в том числе и
шахматного дела, готовы заниматься с
детьми и молодёжью, передавать им
свой опыт на бесплатной основе. А по на-
шим временам это подарок поистине
царский. И пока ветераны, невзирая на
почтенный возраст, будут «обивать поро-
ги» вместо того, чтобы развивать этот
вид спорта и в среде молодёжи, а шах-
матный клуб – существовать, что называ-
ется, с боку припёку, на птичьих правах,
юным любителям шахмат придётся от-
стаивать спортивную честь какого угод-
но, но только не родного города.

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова

Ш а х м а т н ы й  к л у б

В каждом гамбите
содержится плюс

О б р а з о в а н и е

Начало шахматного турнира в лицее № 4
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«Сохранение России со-
стоит вовсе не в том, чтобы
мы ели, пили и жили в удо-
вольствиях, а, прежде всего, в
сохранении института семьи и
упрочении её. И вряд ли есть
сегодня более важная задача
в нашем Отечестве. На реше-
ние этой задачи откликнулась
и власть, объявив сей год Го-
дом семьи. Но, с другой сто-
роны, ничто другое, кажется,
не подвергается сегодня та-
кому разрушительному влия-
нию, как семейные устои: т.н.
«гражданские» браки, кото-
рые таковыми не являются,
брачные союзы, аборты, бро-
шенные дети… О конце эпохи
семьи прорицает даже
наш экс-министр культуры
М. Швыдкой в своей «Культур-
ной революции». Но, по сло-
вам известного русского фи-
лософа Ивана Ильина, семья
распадается совсем «не от
ускорения исторического
темпа, но вследствие пережи-
ваемого человеком духовно-
нравственного кризиса».

Но, наверное, семье быть
до конца времён. Важно при
этом только понимать, на чём
зиждется семья, как заклады-
ваются её основы. 

Этому вопросу были посвя-
щены VI Рождественские чте-
ния Московской области, воз-
главляемые Управляющим Мо-
сковской епархией Русской
Православной Церкви митро-
политом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием, админи-
страцией Правительства обла-
сти и министром образования
Московской области Антоно-

вой Лидией Николаевной. Ли-
дия Николаевна указала на
необходимость решения про-
блем внедрения дисциплин ду-
ховно-нравственного содер-
жания, проведения учебных и
внеучебных занятий по осно-
вам православной культуры,

содержания и качества знаний
по истории, культуре.

29 ноября 2008 г. в городе
Юбилейном в МОУ «Гимназия
№ 5» в рамках VI Московских
областных Рождественских
чтений также прошли вторые
городские образовательные
Рождественские чтения «Се-
мья в современном мире». 

В чтениях приняли участие
педагоги всех образователь-
ных учреждений города, благо-
чинный церквей Пушкинского
округа прт. Иоанн Монаршек,
настоятель храма прп. Сера-
фима Саровского прт. Алек-
сандр Бекещенко, иер. Сергий
Зайцев, доктор психологиче-
ских наук, директор Института
демографической безопасно-
сти, член Союза писателей
России Ирина Яковлевна Мед-
ведева, представители изда-
тельского дома «Дмитрий и Ев-
докия» и другие общественные
деятели.

Задачами данного меро-
приятия являются демонстра-
ция возможности конструктив-
ного диалога педагогов вы-
сшей и средней школ, воспита-
телей дошкольных учрежде-
ний, представителей духовен-
ства, психологов и работников
управления народного образо-
вания в вопросах духовного
просвещения. 

Пленарное
заседание

На пленарном заседании и
на секциях было заслушано бо-
лее 10 докладов, в которых ав-
торы отразили проблемы ду-
ховно-нравственного воспита-
ния и современной семьи и

внесли ряд предложений и ре-
комендаций, которые были об-
суждены и приняты участника-
ми чтений.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился благочин-
ный церквей Пушкинского района
протоиерей Иоанн Монаршек.

«Неустрой-
ство семьи
расстраивает
всю вселен-
ную», – эти ём-
кие слова Ио-
анна Златоуста
директор МОУ
« Г и м н а з и я
№ 5» Вера Ива-
новна Жура-
вель избрала в
качестве деви-
за чтений, и
они ясно пока-
зывают роль
семьи не толь-
ко в воспита-
нии подра-
стающего по-
коления, но и в
восприятии че-
ловеком всего
окружающего
мира. Много
добрых семей
в нашем горо-
де – будет он
красив и благо-
получен, но мы
знаем и случаи,
когда пробле-
мы одной се-
мьи заставля-
ют волноваться
целый дом или улицу. И так
сложилось у нас, что если кто-
то замечает вопиющую ситуа-
цию с детьми в какой-либо се-
мье, то общественность сразу
задаётся вопросом: «Куда же
смотрит школа?» Вопросы
взаимодействия семьи и шко-
лы всегда находились в центре
внимания, теперь же, в усло-
виях нашего сложного време-

ни, когда понятия о традицион-
ной семье и её укладе меняют-
ся на глазах, нам особенно
необходима нравственная, мо-
ральная поддержка. Эту опору
мы ищем в Церкви.

Ведущий чтения настоя-
тель храма прп. Серафима Са-

ровского протоиерей Алек-
сандр Бекещенко предложил
гостям просмотреть фоторе-
портаж о работе детских садов
и школ города, проделанной в
рамках Года семьи. Когда дея-
тельность их была собрана в
одну презентацию, какой раз-
нообразной и объёмной она
представилась! В дошкольных
учреждениях составляли родо-
словные и гербы семей
(МДОУ № 33 «Тополёк» и МДОУ
№ 37 «Рябинка»), проводили
весёлые старты с родителями
(МДОУ № 36 «Солнышко»),
совместные праздники и кон-
курсы для родителей (детский
сад № 5 «Теремок»). Говоря о
дошкольном образовании,
нельзя не упомянуть о замеча-
тельной выставке совместных
работ родителей и детей,
устроенной тут же, в рекреа-
ции школы. Каждый детский
сад оформил стенд с отчётом о
своей работе по взаимодей-
ствию с семьями. Не менее ин-
тересна деятельность школ в
данном направлении. Кроме
традиционных совместных по-
ездок и походов с родителями,
были показаны такие виды ра-
боты, как: семейные чтения,
коллективные семейные рабо-
ты, паломничества, ярмарки. В
МОУ «Гимназия № 5» создан и
функционирует Совет отцов. А
пасхальные и рождественские
праздники воскресной школы
давно известны в городе не
только верующим. Сюда при-
ходят всей семьёй поучаство-
вать в старинных русских играх
и забавах.

Педагог-психолог, право-
славный публицист, соучреди-
тель Фонда социально-психо-

логической помощи семьи и
ребёнка, член Союза писате-
лей России Ирина Яковлевна
Медведева после просмотра
презентации сказала: «Я пони-
маю, что показывают всегда
самое лучшее. Но у меня была
возможность около часа погу-
лять по вашему городу. Обра-
щает на себя внимание вежли-
вость, дружелюбие юбилей-
чан. И после просмотра фото-
отчёта о работе образователь-
ных учреждений города мне
показалось, что я попала из
Москвы в рукотворный рай-
ский уголок».

Затем И.Я. Медведева вы-
ступила с докладом «Троян-
ский конь ювенальной юсти-
ции». «Многие из нас опытно

познали, что человек свободен

тогда, когда он живёт в воле

Бога, и семья крепка тогда,

когда жена подчиняется воле

мужа, а дети – воле родителей.

Это точка зрения, так называе-

мого, богоцентричного миро-

воззрения. В противополож-

ность ему есть эгоцентричное

мировоззрение, когда делает-

ся всё наоборот (не чти отца и

мать свою и т.п.). Ювенальная

юстиция, обслуживающая про-

цесс глобализации, напра-

вленный на сокращение наро-

донаселения и разрушение се-

мьи, действует во втором клю-

че, возводя права ребёнка в

абсолют: и если бы речь шла о

борьбе против развращения

детей в СМИ, абортов, нарко-

тиков, бедности, беспризор-

ности… Конечно же, нет...»

Преподаватель воскресной
школы при храме прп. Сера-
фима Саровского Алексей
Юрьевич Монастырюк в докла-

2 0 0 8  –  Г о д  с е м ь и

Âòîðûå ãîðîäñêèå îáðàçîâàòåëüíûå
Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ

â ãîðîäå Þáèëåéíîì«Неустройство семьи
расстраивает всю вселенную».

Святитель Иоанн Златоуст

Благочинный церквей Пушкинского округа прт. Иоанн
Монаршек и директор гимназии № 5 В.И. Журавель

На заседании одной из секций (на переднем плане – настоятель храма прп.
Серафима Саровского протоиерей Александр Бекещенко)
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де «Роль семьи в судьбе исто-
рической личности» подчер-
кнул особо мысль: «Чем живут
родители, тем будут жить и их
дети». На примере жизненного
пути  нашего духовного лидера
(ныне уже покойного) Па-
триарха Московского и всея
Руси Алексия II показал, как

становится человек личностью
всемирного исторического
масштаба. К слову, А.Ю. Мо-
настырюку довелось лично
встречаться и беседовать с
Патриархом. 

Почётный профессор
ИГУМО, кавалер ордена Екате-
рины Великой, почётный вете-
ран Подмосковья  Доброслава
Анатольевна Донская в докла-
де «Размыслите в сердцах ва-
ших» говорила о роли тради-
ций православия в жизни рос-
сийского народа, о необходи-

мости укреплять семью, вос-
питывать детей в любви, доб-
роте и строгости, приводя в
подтверждение многие поучи-

тельные примеры из жизни и
высказываний святых отцов
церкви и русских писателей.

В узких кругах –
решаем конкретные

вопросы
Работа была продолжена

на тематических секциях, на
которых  выступили с доклада-

ми и сообщениями представи-
тели дошкольного образо-
вания, начальной и стар-
шей школы образователь-
ных учреждений города.

На секции средней и

старшей школы выступила
с докладом «В начале бы-
ло Слово» Елена Михай-
ловна Калмыкова, отлич-
ник народного образова-
ния, заслуженный учитель
РФ, кавалер знака «Ки-
рилл и Мефодий». Она го-
ворила о богатстве и гиб-

кости нашего языка – великом
достоянии всех народов Рос-
сии, о том, как бороться с ре-
чевым вульгаризмом, сохра-

нять и развивать речевую
культуру, и о том, что язык ха-
рактеризует состояние лично-
сти и всего народа. 

Наталья Алексеевна Ко-
ролёва, кандидат педагоги-
ческих наук, педагог-психо-
лог МОУ «Гимназия № 5» в
своём докладе «Семья и
школа: психологические ас-
пекты взаимодействия» по-
казала возможные варианты
сотрудничества в диаде «пе-
дагог – родители» и указала
на достоинства и недостатки
различных видов и страте-
гий взаимодействия и осо-
бой  ответственности за это
педагога. 

Наталья Георгиевна Котя-
шева, заслуженный работник
образования М.о., преподава-
тель основ православной куль-
туры (ОПК) МОУ «Гимназия
№ 5» рассказала об опыте ра-
боты учителей гимназии по ду-
ховно-нравственому воспита-
нию учащихся, предложила
создать городское методиче-
ское объединение педагогов –
преподавателей ОПК и органи-
зовать в городе курсы повыше-
ния квалификации по данному
предмету с приглашением
преподавателя Педагогиче-
ской академии последиплом-
ного образования.

Елена Александровна Габе-
лева завершила работу секции
старшей школы на высокой но-
те, зачитав стихотворение
Н. Гумилёва «Слово».

На секции начальной шко-

лы в докладе «Взаимоуваже-
ние в семье» начальник «63 от-

дельного сводного отряда
юных разведчиков им. Св.
прп. Сергия Радонежского»
Кобозева Инна Сергеевна
убедительно показала, как
нередко эгоизм взрослых
оборачивается наглостью
их детей. Ирина Викторов-
на Кропотова, учитель МОУ
СОШ №1, в докладе «Си-
стема совместной деятель-
ности школы и родителей»
рассказала об опыте прео-
доления разобщённости в
воспитательном процессе
семьи и школы. 

Много оригинальных
неформальных вопросов
было поднято на секции

дошкольного образова-

ния. Лидия Викторовна
Маликова, воспитатель
МДОУ № 33 ЦРР «Тополёк»

выступила с докладом «Со-
временная игрушка – друг или
враг?»  Игрушка – своего рода
мост от ребёнка к взрослому

миру. На примере игрушки ре-
бёнок учится общаться, лю-
бить, относиться к ближнему с
человеческой теплотой. Что
же можно сказать о современ-
ных игрушках? Состояние дел
в этой сфере довольно пла-
чевное: изучая ассортимент
игрушек, предложенный в Ин-
тернет-магазинах и на при-
лавках, порой приходишь в
шоковое состояние. Педагоги
детского сада предложили
проводить в городе конкурс на
лучшую самодельную игруш-
ку, выполненную самостоя-
тельно или вместе с родителя-
ми, с целью укрепления се-
мейных отношений, стимули-
рования совместного творче-
ства родителей с детьми, воз-
рождения популярности тра-
диционной игрушки.

Наталья Валентиновна Сизо-
ненко, победитель национально-
го проекта «Лучший учитель РФ»,
2007 г., учитель МОУ «Гимназия
№ 5» говорила о неразрывной
связи семьи и национальной
культуры, о путях и некоторых
достижениях в решении важней-
шей задачи воспитания – фор-
мирования у детей гражданской
ответственности, духовности и
культуры, инициативности, са-
мостоятельности. Особое вни-
мание Наталья Валентиновна
обратила на преемственность
программ дошкольного и на-
чального общего образования.

Опытом работы с дошколь-
никами по курсу «Истоки» по-
делилась также Вера Иванов-
на Ганьшина, преподаватель
ДЦ «Покров». О главенствую-

щей роли семьи в воспитании
ребёнка интересно рассказа-
ла Ирина Витальевна Бирюко-
ва, воспитатель МДОУ № 37
ЦРР «Рябинка», в котором во-
просам нравственного воспи-
тания детей всегда уделяется
повышенное внимание.

Подведём итоги
На чтениях была принята

резолюция, в которой для ус-
пешной работы по духовно-
нравственному воспитанию и
просвещению детей и объе-
динения усилий педагогов
города предложено провести
ряд организационных меро-
приятий по обмену опытом в
духовно-нравственном прос-
вещении и воспитании детей
и реализации предложений,
высказанных участниками
чтений.

Хочется отметить усилия
директора МОУ «Гимназия № 5»
В.И. Журавель, всего коллекти-
ва МОУ «Гимназия № 5»

(включая и учащихся гимна-
зии) по проведению такого
непростого в организацион-
ном и творческом плане ме-
роприятия, которое уже ста-
новится традиционным для
школы и всего города. Осо-
бенно большая организатор-
ская работа при подготовке и
проведении чтений была
проведена ответственными
за проведение чтений: Котя-
шевой Натальей Георгиев-
ной – заслуженным работни-
ком образования Москов-
ской области, учителем рус-
ского языка и литературы и
преподавателем ОПК МОУ
«Гимназия № 5», Власенко
Ниной Фёдоровной – редак-
тором газеты «Верую, Госпо-
ди!» и учителем информати-
ки МОУ «Гимназия № 5» Кли-
мович Лидией Николаевной
(информационное сопро-
вождение чтений).

В программе чтений были
предусмотрены гостеприим-
ными хозяевами и чаепитие, и
выступления фольклорного
ансамбля гимназии и хора под
руководством Анны Павловны
Заборской, хора воскресной
школы под руководством ие-
рея Сергия Зайцева. Каждый
присутствующий на чтениях
получил номер журнала «Фо-
ма», посвящённый проблемам
семьи, и специальный выпуск
газеты «Верую, Господи!» с
опубликованными в ней ос-
новными тезисами докладов и
выступлений участников чте-
ний. Работала специализиро-
ванная книжная лавка изда-

тельского дома «Дмитрий и
Евдокия», где можно было не
только купить, но и получить
ряд изданий бесплатно. 

Можно, наверное, на-
деяться, что применение на
практике в образовательных
учреждениях города опыта,
которым поделились участ-
ники чтений, будет эффек-
тивным и принесёт свои
плоды. Но при этом не сле-
дует забывать, что никакая
методика, пусть даже самая
православная, не подменит
собой личной ответственно-
сти школы и родителей в де-
ле воспитания детей. Не
нужно гнаться за журавлём в
небе, не надо делать из
своего ребёнка «как у сосе-
да» или «как из вон того гим-
назического класса». Поста-
раемся увидеть в каждом
ребёнке Образ Божий и нау-
чимся его любить...

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Приветственное слово директора гимназии № 5 В.И. Журавель

Отличник народного образования , заслуженный учитель РФ,
кавалер знака «Кирилл и Мефодий»  Е.М. Калмыкова

Заслуженный работник образования М. о.  Н.Г. Котяшева
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* * *
Только что сообщили, что

на межбанковском рынке во-
зобновлены операции с РЕПО.
Килограмм РЕПО меняется
на 2 кило БРЮКВО или пол-
тора кило КАРТО урожая
предыдущего года.

* * *
Рынок достиг дна и начал

копать...

* * *
– Здравствуйте, это

Банк?
– Банк.
– Можно у вас взять кре-

дит?
– Можно.
– А можно под низкий про-

цент?
– Можно.
– А можно без первона-

чального взноса?
– Можно.
– А можно без залога?
– Можно.
– А вы в порядке? Кризис

же на дворе!
– Расскажите, а то нас

уже семь дней вкладчики из
банка не выпускают.

* * *
Если экономический кризис

будет продолжаться, то пре-
движу рекламу: «Туалетная
бумага – изготовлена только
из акций «Газпрома» и других
«голубых фишек».

* * *
«Я плачу и плачу». По-

ставьте правильно все ударе-
ния в этой фразе, и вы сами
поймёте степень своей креди-
тоспособности.

* * *
Поскольку американская

медицина не смогла справить-
ся с ожирением нации, на по-
мощь пришла американская
экономика. 

* * *
В период банковского кри-

зиса звонит один банкир дру-
гому: 

– Ну, как ты там? Как
спишь? 

Второй: 
– Да, ничего… Сплю, как

ребёнок… 

Первый: 
– Это как? 
Второй: 
– Сегодня всю ночь про-

плакал… 

* * *
Встречаются у лифта

брокер и аналитик. 
Брокер говорит аналити-

ку: 
– Ну, хоть теперь в лифте

ты скажешь точно: вверх или
вниз! 

* * *
В банке Ватикана. 
– Ваш банк даёт кредиты

просто под честное слово?! 
– Без проблем. Так наш

Господь велел. Мы всегда всем
верим. 

– А если я не верну? 
– Вам будет стыдно перед

Всевышним, когда Вы перед
Ним предстанете. 

– Ну, это ещё когда бу-
дет… 

– А вот если 5-го числа не
вернёте, то 6-го и предстане-
те. 

* * *
Встречаются два шефа: 
– Слушай, ты своим зар-

плату выплачиваешь? 
– Нет. 
– И я нет. А они всё равно

на работу ходят? 
– Ходят. 
– И мои ходят. Слушай,

может вход платный сдела-
ем? 

– Так я сделал, а они чего,
мерзавцы, удумали: в поне-
дельник на работу приходят, и
только в пятницу уходят! 

* * *
Один банковский работ-

ник звонит другому. 
– Привет, старик, как де-

ла? 
– Хорошо. 
– Ой, извините, не туда

попал... 

* * *
Осенний день 2010 года,

шесть утра. Встречаются
два дворника. Один присталь-
но смотрит на другого. 

– У вас такое лицо знако-
мое! 

– И я вас где-то видел...
Вы в каком банке работали? 

* * *
– Какого банкира считать

оптимистом? 
– Который в воскресенье

гладит пять рубашек. 

* * *
Джон Смит, выпрыгнув-

ший из окна 75-го этажа на
Уолл-cтрит, после удара о
землю подпрыгнул на 10 ме-
тров, чем немного отыграл
своё утреннее падение... 

* * *
2018 год. Новости: 
– Экономическая жизнь

налаживается. На утренних
торгах заметно выросла цена
на кубометр соли. 

* * *
После объединения РТС и

ММВБ с ГИБДД ситуация с
ликвидностью в стране улуч-
шилась. 

* * *
Министр финансов Алек-

сей Кудрин заявил, что про-
стым гражданам нечего опа-
саться кризиса. Опасаться
нужно было раньше, а сейчас
уже поздно. 

* * *
Кризис помог мне снова

встать на ноги! Банк отобрал
мою машину за невыплаты по
кредиту. 

* * *
Мужик приходит в банк на

консультацию: 
– Я хочу начать малый

бизнес. Что мне делать? 
– Купите большой бизнес и

подождите. 

* * *
Кредитный кризис усугуб-

ляется. Я вот одолжил брату
десятку на пару недель, а те-
перь оказывается, что я че-
твёртый по величине креди-
тор России! 

Надеемся, это немного
подняло вам настроение.
Смех ведь не только жизнь
продлевает, но и лечит. В об-
щем, во всех отношениях по-
лезная вещь. Смейтесь на
здоровье!

Анастасия РОМАНОВА

«Безвыходных ситуаций не бывает», «всё,
что не делается, делается к лучшему», «мечты
сбываются», – с такими словами по жизни
идут оптимисты. Сегодня, в условиях финан-
сового кризиса, эти фразы нужно произно-
сить вслух и каждый день. Кого-то сократи-
ли, кому-то этим угрожают, где-то не выпла-
чивают зарплату или снизили её уровень. Не
задавайте себе вопрос: «Почему это со мной
происходит?», спросите: «Зачем?», и вам сра-
зу станет всё ясно. Возможно, сокращение –
это то, на что сами вы не решались, может
быть, это начало новой, лучшей жизни? Не-
выплата зарплаты тоже может стать отлич-
ным аргументом для начала поиска лучшего
заработка. А кризис вообще – это не траге-
дия, а необходимая встряска. Согласитесь,
многие сидят на своём рабочем месте просто
из-за страха что-то поменять. Здесь всё ус-
тоялось, всё привычно, более или менее на-
дёжно. Но… У них где-то глубоко сидит
мысль: «Неплохо было бы сменить сферу дея-
тельности, меня здесь многое не устраивает».
И вот он господин финансовый кризис, кото-
рый просто подтолкнул нерешительного, за-
ставил ленивого и помог сомневающемуся.
На мир можно и нужно смотреть с позитив-
ной точки зрения. Вы столкнулись с кем-то
на дороге? Это новое интересное знакомство.
Вас залили соседи сверху? Давно пора начать
ремонт в квартире. Вы поссорились с мужем
или с женой? Это лишний повод сделать ка-

кой-нибудь подарок своей второй половинке.
А вообще, в России всё-таки больше оптими-
стов. Кризис стал самой популярной темой
для шуток. «Просто мы смелые и настроены
оптимистично! – считает профессор, акаде-
мик, доктор культурологии Элеонора ШУ-
ЛЕПОВА. – В Египте автобусы переворачи-
ваются, в Турции отели взрываются, в Таи-
ланде – цунами, а русские всё равно первыми
туда едут. Мы такие! Вот немцы, англичане –
те да, серьёзные, над кризисом посмеяться не
могут. Здесь на нас больше похожи французы
– те тоже не делают трагедии из неприятно-
стей». Вот какие шутки мы обнаружили на
российских сайтах Интернета.

Минул год со дня возрождения городского стадиона. Основанное
ещё в 1957 году в новом обличии сооружение было представлено го-
роду к его пятнадцатилетию 15 сентября 2007 года. Во имя историче-
ской достоверности следует оговориться, что обновили арену чуть ра-
ньше официальной даты открытия, а именно 25 августа. Это для по-
томков, чтобы в будущем не плутали по архивам, как их предшествен-
ники. В тот день, помимо факта первого матча, родилась и первая
победа «Чайки» (в первенстве Московской области со счётом 8:0 был
избит «Зенит» из Томилино) и, разумеется, был забит первый гол, со-
творённый Евгением Бугровым. Три недели спустя официальные тор-
жества открытия стадиона, вписанные в программу Дня города, увен-
чала победа ФК «Чайка» над гостями из Сергиева Посада – 1:0.

За год своего существования, а вернее функционирования, Муни-
ципальное учреждение «Стадион «Орбита» (директор Строителев
Алексей Владиславович) стал тем, для чего, собственно, и строился, –
Центром городского спорта. Основную нагрузку спортивным объек-
там обеспечивает образованная 10 января 2008 года комплексная
ДЮСШ г. Юбилейного, базирующаяся на стадионе. Под руководством
квалифицированных специалистов дети занимаются футболом, ба-
скетболом, лёгкой атлетикой. Постоянно востребованы площадки для
волейбола и тенниса. Зимой к услугам горожан заливается хоккейная
коробка. К слову, сейчас ведутся работы по восстановлению хоккей-
ной раздевалки, так что точите коньки. Не имеющие оных смогут вос-
пользоваться прокатом. Недавно принято решение о закреплении за
МУ «Орбита» оперативного управления детскими спортивными пло-
щадками и спортивными комплексами на ул. Лесной и Пушкинской.

Что касается вывески. Слово «Орбита» удалось обнаружить только
на пожарном щите под трибуной. Но и оттуда вскоре, и наконец-то,
его предстоит убрать. Пролонгированное адептами здравого консер-
ватизма традиционное название «Чайка» всё же вернут стадиону. Тог-
да и представимся.

К безутешной досаде шахматистов, футбол остаётся спортом №1
в мире. Оттого и внимание ему уделено соразмерно востребованно-
сти. К отчётному моменту на стадионе функционируют детско-юноше-
ские секции для восьми возрастов. Занятия проходят в будни с 14.00
до 20.00 по графику. Вечернее время обычно предоставлено для тре-
нировок главной футбольной команды города и ветеранов.

С футболом же связана и основная работа по обеспечению сорев-
новательной деятельности. Основная команда футбольного клуба
«Чайка», команда ветеранов клуба и четыре одноимённых подростко-
во-юношеских коллектива ДЮСШ выступают на Первенство Москов-
ской области. В аналогичном турнире играет и женская команда «Чай-
ка», уникальный в своём роде коллектив, принявший в свои ряды де-
вушек из сурдофутбола.

Помимо календарных футбольных матчей арена неоднократно
принимала различные соревнования по лёгкой атлетике, организовы-
вала спортивные праздники и спартакиады. В этом году вернулся на
стадион кастинг. Кто не в курсе, кастинг – это соревнования по техни-
ке владения спиннинговой снастью (забросы на точность и даль-
ность). В предыдущие годы, до начала реконструкции и строительства
стадиона, наш город считался одним из всероссийских центров этого
вида спорта. В начале лета городские КВО смогли вновь пригласить в
Юбилейный сильнейших спортсменов страны.

Переход спортивных объектов в муниципальную собственность
никак не сказался на военнослужащих 4 ЦНИИ МО. В то же время и в
те же часы, согласно плану физподготовки, им доступны все сооруже-
ния стадиона.

Кстати, об организованности, что является синонимом принад-
лежности к какой-нибудь организации. Это как раз то единственное
необходимое, но достаточное условие для всех желающих воспользо-
ваться своим правом на занятия спортом. Уже не раз публично объя-
влялось, что стадион бесплатно открыт для всех горожан, а согласо-
вать свои занятия с дирекцией вряд ли составляет тяжкий труд.

И, право, несказанно удивила одна тётя, которая в случайной бе-
седе, проходя мимо стадиона утром в понедельник, заметила: «Такое
сооружение отгрохали, а всё простаивает». Имеем честь лично при-
гласить эту тётю со всеми друзьями-пенсионерами на стадион в
утренние часы по будням. А то сооружение простаивает.

Пресс-служба
стадиона г. Юбилейного

Ф.И.О. тренера контактный телефон г.р. группы

Горюхов 
Александр Анатольевич

т. 8-903-584-45-61 2001 г.р.

Симачёв 
Николай Николаевич

т. 8-909-948-38-89 2000 г.р.

Журавлёв 
Вячеслав Евгеньевич

т. 8-916-706-59-54 1999, 1997 г.р.

Кулаков 
Владислав Геннадьевич

т. 764-73-12 1998 г.р.

Сторчевой 
Константин Константинович

т. 8-916-439-05-82 1994–1996 г.р.

Сооружение 
не 

простаивает
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Утверждено
Постановлением Главы города Юбилейного  от 27.11.2008 г. № 584

Положение о системе критериев, используемых для определения доступности
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса

г. Юбилейного Московской области

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Настоящее Положение определяет систему критериев доступности для потребителей

товаров и услуг организаций коммунального комплекса г. Юбилейного Московской области (да-
лее – критерии доступности), порядок их расчёта и условия применения.

1.2. Критерии доступности применяются администрацией города Юбилейного при регули-
ровании цен (тарифов) на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, осущест-
вляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры города.

1.3. Критерии доступности применяются:
при согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса;
при установлении тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса.

2. Система критериев доступности
2.1. Система критериев доступности включает в себя критерии, характеризующие:
физическую доступность услуг;
экономическую доступность услуг.
2.2. Критерий физической доступности услуг определяет гарантии предоставления требуе-

мого объёма услуг для потребителей муниципального образования.
Критерий физической доступности услуг оценивается на основе следующих показателей:
уровень благоустройства жилищного фонда;
коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах.
2.3. Экономическая доступность услуги оценивается на основе следующего показателя:
предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

3. Порядок расчёта критериев доступности
3.1. Критерии доступности, определённые настоящим Положением, рассчитываются в со-

ответствии с Методическими рекомендациями (далее – Методические рекомендации), утвер-

ждёнными Распоряжением Министерства экономики Московской области от 29.07.2008 г.
№ 38-РМ «Об утверждении методических рекомендаций по установлению критериев, использу-
емых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих деятельность в Московской области».

4. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг
организаций коммунального комплекса

4.1. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального
комплекса, осуществляющих деятельность в г. Юбилейном Московской области, критериев до-
ступности и показателей критериев доступности основана на балльной системе, включающей в
себя четыре уровня доступности:

1 – высокий;
2 – допустимый;
3 – низкий;
4 – недопустимый.
4.2. Пороговые значения показателей критериев доступности, используемые для определе-

ния уровня доступности, определяются в соответствии с Приложением.
4.3. Каждый из критериев доступности оценивается с помощью показателя, измеряемого

как сумма оценок показателей, включённых в критерий, по следующим характеристикам:
высокий – все входящие в критерий показатели имеют высокий уровень доступности (1);
допустимый – оценка по каждому показателю критерия доступности не превосходит допу-

стимый уровень (2);
низкий – оценка по каждому показателю критерия допустимости не превосходит низкий

уровень (3) и хотя бы один из показателей принимает значение низкого уровня (3);
недопустимый – один из показателей критерия доступности принимает значение недопу-

стимого уровня (4).
4.4. Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса

оценивается с помощью показателя, измеряемого как сумма оценок критериев доступности, и
определяется по характеристикам, аналогичным оценке критериев доступности.

5. Заключительные положения
5.1. Производственная программа отвечает критериям доступности товаров и услуг для по-

требителей при значениях уровня доступности, не превышающих 3 баллов.
5.2. В случае соответствия производственной программы низкому уровню доступности, она

согласовывается при наличии плана мероприятий по повышению эффективности производ-
ства.

5.3. В случае соответствия производственной программы недопустимому уровню доступно-
сти она подлежит обязательной корректировке.

Приложение
к Положению

Пороговые значения показателей критериев доступности, используемые
для определения уровня доступности

Наименование
критерия до-

ступности

Наименование
показателя до-

ступности

Уровень доступности, баллы

1 2 3 4

1. Физическая
доступность

Уровень благо-
устройства жи-

лищного фонда,
%

Более 91 76–90 60–75 Менее 60

Коэффициент
обеспечения те-
кущей потребно-
сти в услугах, %

100 95–99 90–94 Менее 60

2. Экономиче-
ская доступ-

ность

Предельный ин-
декс изменения
размера платы

граждан за ком-
мунальные услу-

ги 

Ниже устано-
вленного Мини-
стерством эко-

номики Москов-
ской области

для г. Юбилей-
ного

Соответствует
установленному
Министерством
экономики Мо-
сковской обла-
сти для г. Юби-

лейного

Соответствует
установленному
Министерством
экономики Мо-
сковской обла-
сти для г. Юби-

лейного

Превышает
установленный
Министерством
экономики Мо-
сковской обла-
сти для г. Юби-

лейного

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от
10.06.2008 г.) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Феде-
ральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ
(ред. от 18.10.2007 г.) «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального
комплекса», Постановлением Правительства
РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах цено-
образования и порядке регулирования тари-
фов, надбавок и предельных индексов в сфе-
ре деятельности организаций коммунального
комплекса», Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Юбилейный Мо-
сковской области», «Порядком регулирова-
ния цен (тарифов) на товары и услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями г. Юбилейный, а также

организациями иных форм собственности и
индивидуальными предпринимателями, регу-
лирование цен на товары и услуги которых от-
несено к компетенции органов местного са-
моуправления», принятого Решением Совета
депутатов г. Юбилейный от 09.11.2006 г.
№ 356 (ред. от 19.11.2007 г.), на основании
Распоряжения Министерства экономики Мо-
сковской области от 29.07.2008 г. № 38-РМ
«Об утверждении методических рекоменда-
ций по установлению критериев, используе-
мых для определения доступности для потре-
бителей товаров и услуг организаций комму-
нального комплекса, осуществляющих дея-
тельность в Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о системе крите-

риев, используемых для определения доступ-
ности для потребителей товаров и услуг орга-
низаций коммунального комплекса г. Юби-
лейного Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации г. Юбилейного Вязову О.В.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«О системе критериев, используемых
для определения доступности для потре-
бителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса г. Юбилейного
Московской области»

от 27.11.2008 г.  № 584

№ п/п Имя, фамилия, отчество Год рождения

1. Андреев Алексей Игоревич 07.02.1986

2. Антонов Дмитрий Олегович 21.12.1985

3. Антошкин Константин Вячеславович 19.01.1989

4. Артемов Николай Валерьевич 26.07.1983

5. Асмоловский Максим Александрович 28.04.1985

6. Асюнькин Сергей Сергеевич 11.11.1985

7. Афанасьев Михаил Олегович 06.03.1988

8. Белов Максим Владимирович 25.08.1985

9. Беляев Алексей Александрович 17.09.1983

10. Беляков Дмитрий Семёнович 31.07.1984

11. Берегов Дмитрий Алексеевич 12.08.1987

12. Берёзкин Андрей Игоревич 27.05.1982

13. Берёзкин Михаил Игоревич 17.11.1986

14. Бухарин Глеб Сергеевич 27.07.1984

15. Вигуро Алексей Вадимович 12.07.1984

16. Гайдин Михаил Юрьевич 17.04.1985

17. Деордица Кирилл Андреевич 29.01.1983

18. Дорохов Денис Геннадьевич 27.07.1987

19. Желудов Евгений Сергеевич 02.01.1984

20. Жиделёв Никита Андреевич 14.11.1983

21. Зонберг Артур Анатольевич 17.05.1984

22. Каракай Алексей Васильевич 04.07.1983

23. Климов Артем Владимирович 06.03.1984

24. Корчагин Алексей Мечиславич 07.11.1984

25. Крылов Кирилл Сергеевич 21.10.1984

26. Курушин Кирилл Сергеевич 10.01.1984

27. Лебедев Алексей Игоревич 11.05.1983

28. Литвинов Владимир Владимирович 23.05.1984

29. Майоров Андрей Сергеевич 11.06.1984

30. Макаров Виталий Борисович 24.09.1987

31. Митин Артём Константинович 19.07.1986

32. Митюшкин Александр Александрович 23.04.1987

33. Олейник Павел Васильевич 01.01.1987

34. Осипов Глеб Сергеевич 15.05.1985

35. Осипов Илья Сергеевич 10.11.1986

36. Панов Александр Владимирович 16.11.1983

37. Рудь Андрей Николаевич 22.05.1986

38. Савельев Данила Сергеевич 07.06.1986

39. Савин Максим Юрьевич 17.05.1984

40. Труш Антон Александрович 10.06.1984

41. Тушов Алексей Иванович 27.05.1983

42. Ченский Антон Владимирович 04.01.1984

43. Чиндяев Антон Павлович 04.10.1983

Список
граждан, которым необходимо срочно явиться в военкомат
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Общий список кандидатов в присяжные заседатели
для Московского областного суда по городскому округу Юбилейный

Московской области  на 2009 – 2012 годы

В  п о м о щ ь  г о р о ж а н а м

№
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абрамов Геннадий Михайлович
2 Аброскина Лариса Николаевна
3 Авдюкова Алла Владимировна
4 Аветян Сергей Александрович
5 Агапов Алексей Владимирович
6 Агеева Светлана Игоревна
7 Азимов Юрий Сайдуллоевич
8 Акимова Татьяна Викторовна
9 Аксёнов Сергей Васильевич
10 Алейникова Наталия Дмитриевна
11 Ананьев Павел Александрович
12 Андреев Анатолий Васильевич
13 Андреев Пётр Теодорович
14 Андреев Сергей Алексеевич
15 Андреева Марина Анатольевна
16 Андреева Наталья Викторовна
17 Андреева Наталья Вячеславовна
18 Арефьев Андрей Андреевич
19 Арефьева Юлия Вениаминовна
20 Аришин Иван Андреевич
21 Арсеньев Владимир Геннадьевич
22 Астанин Виталий Вениаминович
23 Афонина Елена Александровна
24 Ахрамович Ольга Викторовна
25 Багаутдинова Марина Васильевна
26 Багдалова Роза Гиламутдиновна
27 Баглаенко Нина Евгеньевна
28 Байков Дмитрий Александрович
29 Балашова Анна Владимировна
30 Бараков Андрей Владимирович
31 Бараков Владимир Иннокентьевич
32 Баранников Константин Борисович
33 Баранов Николай Николаевич
34 Баранова Любовь Николаевна
35 Баранова Неля Анатольевна
36 Баскакова Ольга Валентиновна
37 Басова Елена Георгиевна
38 Безрукова Нина Николаевна
39 Белюченко Илья Игоревич
40 Беневоленский Олег Валентинович
41 Бердинских Наталия Борисовна
42 Березкин Андрей Леонидович
43 Берендяева Лариса Анатольевна
44 Берзинг Станислав Иванович
45 Билоус Игорь Витальевич
46 Благирева Елена Никандровна
47 Бобровский Кирилл Вячеславович
48 Богдан Людмила Петровна
49 Богомазов Виктор Иванович
50 Боев Игорь Владимирович
51 Боженова Светлана Юрьевна
52 Болдин Владимир Владимирович
53 Борбатенко Ян Арнольдович
54 Борель Елена Ивановна
55 Борисов Александр Иванович
56 Боханова Людмила Николаевна
57 Бочков Дмитрий Евгеньевич
58 Брюханов Валерий Юрьевич
59 Булатов Павел Николаевич
60 Булыгин Павел Александрович
61 Бульятов Вадим Дмитриевич
62 Бурмистрова Любовь Михайловна
63 Бутакова Елена Геннадьевна
64 Буянова Елена Ивановна
65 Быков Игорь Васильевич
66 Бычкова Ирина Фёдоровна
67 Ванюкова Татьяна Андреевна
68 Васильев Владимир Викторович
69 Васильева Галина Ивановна
70 Васильева Ирина Александровна
71 Васильева Ольга Вячеславовна
72 Вдовиченко Валерий Викторович
73 Вершкова Мария Юрьевна
74 Ветров Олег Юрьевич
75 Винокуров Виктор Александрович
76 Вишнякова Галина Валентиновна
77 Воинов Сергей Игоревич
78 Воробьева Людмила Петровна
79 Воробьёв Артём Сергеевич

80 Вощилин Сергей Сергеевич
81 Габуния Любовь Филимоновна
82 Гаврилин Сергей Валентинович
83 Гаврилина Лариса Васильевна
84 Гаева Оксана Александровна
85 Гайдукова Марина Евгеньевна
86 Галустова Анюта Араратовна
87 Гальцев Анатолий Иванович
88 Гапоненко Вадим Александрович
89 Гаршина Ольга Николаевна
90 Генералов Владимир Викторович
91 Герасимчук Александр Анатольевич
92 Герзель Марианна Эдуардовна
93 Глащенко Ольга Борисовна
94 Гневашев Валентин Юрьевич
95 Голованова Наталья Николаевна
96 Головков Денис Александрович
97 Гончаров Сергей Васильевич
98 Гончарова Марина Александровна
99 Гончарова Юлия Андреевна
100 Горбунова Лидия Александровна
101 Гордеев Алексей Анатольевич
102 Горин Иван Михайлович
103 Горская Лариса Геннадьевна
104 Грабовский Андрей Борисович
105 Григорьев Владимир Игоревич
106 Гусарина Мария Анатольевна
107 Гутылина Елена Геннадьевна
108 Давыдычева Юлия Юрьевна
109 Демиденко Евгений Геннадьевич
110 Демиденко Юрий Анатольевич
111 Деревянко Владимир Николаевич
112 Дёмина Мария Игоревна
113 Джасов Игорь Дмитриевич
114 Дик Елена Николаевна
115 Добрынин Игорь Борисович
116 Дорофеева Вера Васильевна
117 Дубровский Владимир Михайлович
118 Дулов Роман Юрьевич
119 Дурбайлов Александр Андреевич
120 Дынкин Александр Исаакович
121 Евсин Сергей Иванович
122 Егоров Александр Александрович
123 Егоров Сергей Анатольевич
124 Елацков Евгений Алексеевич
125 Елисеев Евгений Григорьевич
126 Емельянов Виктор Юрьевич
127 Емельянов Вячеслав Александрович
128 Еремеева Ирина Алексеевна
129 Ермаков Алексей Владимирович
130 Ермолаева Людмила Анатольевна
131 Ершов Андрей Дмитриевич
132 Есетов Сергей Алиевич
133 Ждан Тамара Ивановна
134 Жилин Виталий Алексеевич
135 Жук Виктор Дмитриевич
136 Жук Дмитрий Викторович
137 Жуков Дмитрий Михайлович
138 Жукова Екатерина Сергеевна
139 Жукова Светлана Павловна
140 Журавлев Александр Александрович
141 Забродская Юлия Владимировна
142 Зайкин Сергей Викторович
143 Зайцев Евгений Дмитриевич
144 Засыпкин Юрий Сергеевич
145 Захаров Алексей Евгеньевич
146 Зацерковная Наталья Петровна
147 Зворыкин Андрей Владимирович
148 Звягинцев Анатолий Васильевич
149 Зекерьяев Эркин Ваитович
150 Земскова Таисия Владимировна
151 Зиборова Наталья Юрьевна
152 Зоничева Татьяна Павловна
153 Зубарев Александр Анатольевич
154 Зубова Татьяна Михайловна
155 Зуев Александр Алексеевич
156 Иванов Владимир Николаевич
157 Иванова Екатерина Васильевна
158 Иванова Елена Витальевна
159 Иванова Ирина Николаевна
160 Иванова Надежда Михайловна
161 Иванченко Ирина Владимировна

162 Ивасенко Андрей Владимирович
163 Игнашов Алексей Владимирович
164 Идибеков Саид Борунович
165 Изотов Александр Валерьевич
166 Ильичев Василий Сергеевич
167 Ишин Александр Евгеньевич
168 Ишмуратова Гюзель Салаватовна
169 Кабирова Елена Викторовна
170 Казакова Валерия Михайловна
171 Кайнер Ольга Алексеевна
172 Калинчук Ирина Геннадиевна
173 Калугина Наталья Константиновна
174 Камал Елена Викторовна
175 Каменева Татьяна Львовна
176 Каменева Юлия Ивановна
177 Карасева Татьяна Васильевна
178 Карпунина Людмила Анатольевна
179 Касаткин Дмитрий Эдуардович
180 Касьянов Александр Николаевич
181 Качан Дмитрий Степанович
182 Квач Вячеслав Викторович
183 Кеменов Юрий Васильевич
184 Кизимова Елена Владимировна
185 Киндзерская Елена Сергеевна
186 Киреев Сергей Александрович
187 Кисель Владлен Сергеевич
188 Кисиленко Светлана Ивановна
189 Кленов Николай Александрович
190 Кленова Оксана Николаевна
191 Климанова Мария Евгеньевна
192 Климачева Наталья Васильевна
193 Климкова Ольга Николаевна
194 Клишина Галина Генриховна
195 Князев Андрей Сергеевич
196 Ковалев Андрей Викторович
197 Коваленя Дмитрий Николаевич
198 Ковин Геннадий Дмитриевич
199 Ковтун Инна Георгиевна
200 Ковшиков Сергей Валерьевич
201 Козарь Светлана Юрьевна
202 Козина Ирина Владимировна
203 Козлова Мария Валерьевна
204 Коломоец Алексей Григорьевич
205 Колотов Андрей Дмитриевич
206 Комарова Антонина Ивановна
207 Комарова Елена Алексеевна
208 Комиссаров Андрей Александрович
209 Кондратьева Ольга Олеговна
210 Кондратюк Наталья Владимировна
211 Конкина Юлия Валерьевна
212 Коптева Елена Владимировна
213 Копырина Светлана Анатольевна
214 Коротеев Андрей Вячеславович
215 Короткова Лариса Алексеевна
216 Короткова Марина Михайловна
217 Корочкина Оксана Юрьевна
218 Костюк Андрей Владимирович
219 Костюкова Ирина Владимировна
220 Косякин Игорь Петрович
221 Кочмарева Ангелина Алексеевна
222 Кочмарева Людмила Стефановна
223 Кравец Леонид Павлович
224 Кравченко Александр Григорьевич
225 Кравченко Владислав Николаевич
226 Крапивин Борис Вениаминович
227 Краснухин Юрий Аркадьевич
228 Кругляков Игорь Глебович
229 Крук Владимир Иосифович
230 Крутов Евгений Константинович
231 Крыжко Александр Анатольевич
232 Кувшинова Евдокия Николаевна
233 Куделин Евгений Александрович
234 Куделина Юлия Геннадьевна
235 Кузнецов Алексей Анатольевич
236 Кузнецов Андрей Георгиевич
237 Кузнецова Людмила Владимировна
238 Кузнецова Юлия Александровна
239 Кузьмина Марианна Владимировна
240 Кузьминых Михаил Дмитриевич
241 Кузьмичева Любовь Анатольевна
242 Куприна Ольга Андреевна
243 Курамаева Галина Викторовна
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244 Курмеша Марина Васильевна
245 Лаврухин Олег Анатольевич
246 Лазарев Сергей Александрович
247 Лапин Александр Владимирович
248 Лапханов Виталий Викторович
249 Лапшин Сергей Владимирович
250 Ларионов Сергей Борисович
251 Лаухин Сергей Вячеславович
252 Лашков Вячеслав Николаевич
253 Лебеденко Дмитрий Валентинович
254 Левшин Сергей Александрович
255 Легоньков Дмитрий Алексеевич
256 Леонтьева Татьяна Васильевна
257 Лепешова Екатерина Сергеевна
258 Лещева Наталья Сергеевна
259 Лещук Руслан Александрович
260 Ли Роберт Владимирович
261 Липина Наталья Радиславовна
262 Лисовой Богдан Валерьевич
263 Лобанов Сергей Николаевич
264 Логвиненко Жанна Дмитриевна
265 Логинов Олег Евгеньевич
266 Логинова Светлана Александровна
267 Ложкин Роман Николаевич
268 Лоскутова Нина Николаевна
269 Лужняк Игорь Валерьевич
270 Лукьянова Ирина Борисовна
271 Лунина Ольга Сергеевна
272 Лысикова Валентина Ивановна
273 Львова Юлия Анатольевна
274 Любченко Алексей Николаевич
275 Мазаник Татьяна Анатольевна
276 Мазова Наталия Викторовна
277 Майоров Сергей Артурович
278 Майорова Елена Ивановна
279 Малыгина Тамара Викторовна
280 Малышев Сергей Алексеевич
281 Мальцев Кирилл Вячеславович
282 Манойло Татьяна Алексеевна
283 Марикин Алексей Михайлович
284 Маринин Олег Александрович
285 Марков Александр Игоревич
286 Марков Владимир Дмитриевич
287 Мартынюк Анатолий Маркович
288 Маруженко Николай Иванович
289 Маршавина Елена Анатольевна
290 Масаулина Ольга Юрьевна
291 Махотина Ярослава Игорьевна
292 Машинистова Галина Фёдоровна
293 Мелай Лариса Борисовна
294 Мелещенко Валентина Александровна
295 Мернов Дмитрий Борисович
296 Мешкова Нина Александровна
297 Мещерякова Вера Викторовна
298 Минаков Валерий Юрьевич
299 Мирзоян Арсен Артроникович
300 Мирмиков Александр Викторович
301 Миронов Алексей Владимирович
302 Миронов Альберт Константинович
303 Миронов Владислав Петрович
304 Миронова Наталья Анатольевна
305 Мирошкин Алексей Анатольевич
306 Митченкова Анна Анатольевна
307 Михайлов Вадим Николаевич
308 Михайлова Валентина Анатольевна
309 Мишакова Наталия Сергеевна
310 Мищенко Мария Сергеевна
311 Молоткова Любовь Дмитриевна
312 Мордовин Вячеслав Михайлович
313 Морозов Андрей Александрович
314 Морозова Галина Алексеевна
315 Муратова Лидия Викторовна
316 Муха Виктор Антонович
317 Мысь Александр Дмитриевич
318 Навроцкий Александр Петрович
319 Нагорная Янина Михайловна
320 Назарова Галина Валентиновна
321 Наумова Елена Альбертовна
322 Неделков Виктор Иванович
323 Нестеренок Сергей Деодорьевич
324 Несходим Тамара Петровна
325 Нигей Ирина Геннадьевна
326 Никитёнак Виктор Алексеевич
327 Никишкин Дмитрий Николаевич
328 Николаенко Андрей Александрович
329 Никулина Светлана Валериевна
330 Новиков Артём Сергеевич
331 Новиков Игорь Константинович
332 Новиков Сергей Николаевич
333 Новиков Сергей Николаевич
334 Новихина Зинаида Анатольевна
335 Носова Ирина Сергеевна
336 Овчуков Геннадий Николаевич
337 Окулов Александр Васильевич
338 Орлова Анна Александровна
339 Осипов Данила Фёдорович
340 Павлов Роман Сергеевич
341 Панина Анастасия Александровна
342 Паничев Владимир Иванович
343 Панковец Татьяна Александровна
344 Панкратов Алексей Николаевич

345 Панкратьева Маргарита Анатольевна
346 Пантелеев Пётр Андреевич
347 Панфилкина Мария Дмитриевна
348 Панченков Игорь Викторович
349 Папуша Елена Сергеевна
350 Паройский Николай Николаевич
351 Пархоменко Богдан Анатольевич
352 Патрухина Марина Владимировна
353 Перетятков Виктор Витальевич
354 Перцев Сергей Николаевич
355 Петренко Пётр Семёнович
356 Петров Виктор Александрович
357 Пилипчук Анатолий Викторович
358 Пирогов Владимир Викторович
359 Пирогова Валентина Васильевна
360 Письменная Нина Григорьевна
361 Письяук Вячеслав Григорьевич
362 Пластун Сергей Николаевич
363 Плотникова Юлия Евгеньевна
364 Поддубная Мария Вячеславовна
365 Подоксенова Марина Валерьевна
366 Полудницына Натела Демуриевна
367 Полукаров Виктор Петрович
368 Полупанова Алла Юрьевна
369 Поляков Сергей Владимирович
370 Попов Владислав Владимирович
371 Попов Иван Алексеевич
372 Попов Олег Евгеньевич
373 Потапова Тамара Ивановна
374 Пошеченкова Юлия Вячеславовна
375 Пошивалов Владимир Васильевич
376 Приклонская Антонина Викторовна
377 Прохницкий Валентин Иосифович
378 Прошляков Дмитрий Константинович
379 Пуд Владислав Викторович
380 Пухов Сергей Михайлович
381 Разин Алексей Григорьевич
382 Разина Любовь Степановна
383 Рафалович Юрий Олегович
384 Ржавский Сергей Юрьевич
385 Рогачева Светлана Александровна
386 Рогова Валентина Яковлевна
387 Родин Михаил Владимирович
388 Родионова Лариса Николаевна
389 Родичкина Валентина Игоревна
390 Романенков Александр Иванович
391 Романова Ирина Евгеньевна
392 Романова Светлана Николаевна
393 Романюгина Дария Владимировна
394 Ромасюк Владимир Иванович
395 Ромашкина Екатерина Егоровна
396 Ромашкова Наталия Алексеевна
397 Ронжин Владимир Ильич
398 Ротова Вера Сергеевна
399 Рощупкина Светлана Юрьевна
400 Руднева Наталия Александровна
401 Руднева Татьяна Борисовна
402 Ружьёв Василий Юрьевич
403 Русакова Виолетта Александровна
404 Рыбаков Алексей Фёдорович
405 Рыбин Владимир Павлович
406 Рыльцев Дмитрий Васильевич
407 Савельев Максим Владимирович
408 Савостьянова Наталья Петровна
409 Савчук Олег Петрович
410 Самарин Сергей Львович
411 Самитова Елена Юрьевна
412 Самуйлов Александр Евгеньевич
413 Самуйлова Лариса Эдуардовна
414 Сапронов Андрей Алексеевич
415 Сафронов Сергей Александрович
416 Сафронова Валентина Зиновьевна
417 Сахарова Светлана Игоревна
418 Сверенко Надежда Васильевна
419 Седых Нина Ивановна
420 Семина Татьяна Валерьевна
421 Сергеев Пётр Александрович
422 Серебров Олег Анатольевич
423 Серегина Надежда Сергеевна
424 Серов Василий Сергеевич
425 Симашкина Венера Явдатовна
426 Синякин Юрий Анатольевич
427 Скуратова Оксана Михайловна
428 Слукина Виктория Александровна
429 Смирнов Дмитрий Алексеевич
430 Смирнов Илья Владимирович
431 Смирнова Лариса Вениаминовна
432 Смирнова Светлана Сергеевна
433 Смураго Дмитрий Брониславович
434 Смурыгин Сергей Владимирович
435 Снежков Валентин Васильевич
436 Солнцев Валерий Викторович
437 Соловьева Ольга Ивановна
438 Соловьёв Сергей Михайлович
439 Сорокун Валерий Николаевич
440 Спицына Людмила Васильевна
441 Спичак Галина Ивановна
442 Стародубцева Галина Анатольевна
443 Стасенко Юрий Михайлович
444 Стаценко Андрей Владимирович
445 Стацюра Александра Борисовна
446 Стекольщикова Татьяна Валентиновна

447 Степанова Ирина Петровна
448 Стогова Ирина Михайловна
449 Столяров Александр Сергеевич
450 Стришкова Елена Васильевна
451 Студеникин Дмитрий Викторович
452 Сурханова Марина Сергеевна
453 Суслов Александр Евгеньевич
454 Сытник Роман Анатольевич
455 Таран Валерий Анатольевич
456 Тарасова Валентина Михайловна
457 Тарасова Маргарита Вячеславовна
458 Тарасова Наталия Николаевна
459 Тарасова Юлия Валерьевна
460 Тареев Андрей Львович
461 Татарченко Любовь Анатольевна
462 Терентьева Ольга Станиславовна
463 Терещенко Роман Васильевич
464 Тирёшина Марина Бахышевна
465 Титов Николай Евгеньевич
466 Тихмянова Галина Александровна
467 Ткаченко Мария Борисовна
468 Токади Елена Евгеньевна
469 Толмачев Александр Викторович
470 Толмачева Светлана Алексеевна
471 Толмачева Светлана Анатольевна
472 Топоркова Екатерина Николаевна
473 Торопов Владимир Николаевич
474 Турдакин Денис Николаевич
475 Тушнолобова Галина Николаевна
476 Тырышкин Виктор Иванович
477 Тюрина Светлана Викторовна
478 Удовиченко Ирина Владимировна
479 Уродливченко Виталий Петрович
480 Усатенко Сергей Борисович
481 Усачев Вячеслав Валерьевич
482 Усманова Камилла Эрнстовна
483 Фадеева Валентина Юрьевна
484 Федотов Сергей Николаевич
485 Федотова Наталья Николаевна
486 Федотова Светлана Анатольевна
487 Феоктистова Лилиана Мартыновна
488 Филатов Сергей Юрьевич
489 Филипчик Андрей Васильевич
490 Фомина Лилия Александровна
491 Фомичева Ирина Алексеевна
492 Фролов Геннадий Иванович
493 Фролова Наталия Валентиновна
494 Фурсова Ирина Фёдоровна
495 Хамицев Михаил Гаврилович
496 Хан Илларион

497 Ханинёв Геннадий Владимирович
498 Хибухина Елена Геннадьевна
499 Ходакова Елена Ивановна
500 Ходарева Вера Александровна
501 Хоменкер Феликс Леонидович
502 Хотько Павел Александрович
503 Хохлов Роман Леонидович
504 Храмова Екатерина Александровна
505 Храмова Татьяна Валерьевна
506 Хрёмин Анатолий Александрович
507 Цветкова Елена Анатольевна
508 Цикало Анатолий Анатольевич
509 Цыбулькина Ольга Николаевна
510 Чебан Вячеслав Трифонович
511 Чеботарева Елена Евгеньевна
512 Чекулаева Анна Александровна
513 Черкас Елена Олеговна
514 Чернобай Александр Дмитриевич
515 Черноброва Жаннета Михайловна
516 Чернова Маргарита Петровна
517 Чернова Татьяна Владимировна
518 Чинарёв Андрей Авенирович
519 Шайдулин Тимур Османович
520 Шалабанов Денис Геннадьевич
521 Шарипова Виктория Михайловна
522 Шаронова Валентина Петровна
523 Шашенко Лина Михайловна
524 Шашкин Павел Анатольевич
525 Шеватов Дмитрий Владимирович
526 Шевцова Наталья Борисовна
527 Шевченко Александр Сергеевич
528 Шевченко Анна Федотовна
529 Шевченко Сергей Николаевич
530 Шейкина Людмила Васильевна
531 Шепель Алексей Николаевич
532 Шерозия Лили Нугзаровна
533 Ширшова Светлана Вячеславовна
534 Ширяева Ольга Юрьевна
535 Шкурупий Татьяна Николаевна
536 Шлеева Наталия Евгеньевна
537 Шлеёв Сергей Кириллович
538 Шлыкова Татьяна Александровна
539 Шувалов Анатолий Романович
540 Шулаева Галина Вадимовна
541 Шум Светлана Адамовна
542 Шумовский Павел Викторович
543 Щербак Любовь Дмитриевна
544 Щербаков Александр Викторович
545 Юдин Василий Николаевич
546 Юдина Людмила Владимировна
547 Юнгова Людмила Васильевна
548 Юргелянис Елена Ивановна
549 Юров Ярослав Викторович
550 Яицкая Елена Ильинична
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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

lОтдам в добрые обеспеченные

руки домашнего красивого,

ласкового кота.

Тел. 8-903-976-36-59

lГСК «Вираж» требуется
сторож

Тел. 8-916-631-06-16

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

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

l 1-к. кв., Юб, 10 мин. до
Болшево, 9/9П, 35/17/9.

Тел. 8-903-276-79-51

В отель-ресторан
«Дворянское гнездо»

(мкр. «Текстильщик»,  г.  Королёв):
– официанты; 
– бармены.
Высокая оплата, удобный

график, оформление по ТК.
Тел. 511-96-12, 

755-90-30, 8-916-803-61-71

l ВАЗ 21115, 2002 г., 95 тыс.

пробег, в хор. состоянии.

Тел. 8-916-331-63-85

lФольцваген пассат, 1993 г., ДВ,

1.8,  АБС, ГУР, тёмно-синий, сиг-

нал., кондиц., пробег 160, сост.

хорошее; 150 торг.

Тел. 8-903-717-21-34

Город начал одеваться в ново-
годний наряд, но приближение са-
мого любимого праздника в году
вызывает смешанные чувства.
Длительные новогодние канику-
лы, хотя и имеют массу преиму-
ществ, тем не менее тоже не пози-
тивны на все 100%.

Да, мы с радостью отправляем-
ся в гости к родственникам и много-
численным знакомым, и везде нас
приглашают за стол, наливают бо-
кал вина или рюмочку чего покреп-
че. И не всегда мы в силах отказать-
ся: как так, праздник же!

Закуски, салаты, маринады, гар-
ниры к ароматному мясному рулету
– удержаться не так-то просто. И мы
поглощаем всё это, обещая себе на-
завтра устроить разгрузочный день.
А от лишнего бокала шампанского
голова поболит да перестанет. Всё,
кажется, так просто! Однако следует
помнить, что последствия перееда-
ния и злоупотребления алкоголем
могут и не иметь внешних проявле-
ний. При этом основной удар прихо-
дится на печень, которая и без того
испытывает невероятные нагрузки,
теряя свои защитные функции.

Печень перерабатывает всё, что
попадает в организм через желу-
дочно-кишечный тракт, и удаляет

весь «мусор», отработанные гормо-
ны, токсины: продукты обмена ве-
ществ, лекарственные препараты и
т. п. Нужно ли напоминать, какие не-
гативные изменения в организме
могут последовать за нарушением
работы печени?

Не стоит отчаиваться. Есть вы-
сокоэффективное средство, кото-
рое помогает восстановлению
функции печени, поддерживая её в
хорошей форме. Это ГЕТАКС – уни-
кальный препарат, не имеющий по-
бочных эффектов, которому можно
доверить ежедневную профилакти-
ческую заботу о печени.

Первый этап производства пре-
парата ГЕТАКС начинается в высо-
когорных районах Тибета и Таилан-
да, где произрастает лавролистный
виноград – тунбергия, на основе ко-
торого создан этот защитник пече-
ни. Тунбергия – единственный ком-
понент, входящий в состав препара-
та, поэтому ГЕТАКС является
100%-ным натуральным средством.

В традиционной тибетской и
тайской медицине тунбергия извест-
на уже несколько тысяч лет как сред-
ство, восстанавливающее работу пе-
чени и улучшающее обмен веществ.
Поэтому жителей этих регионов
всегда отличало отменное здоровье

и долголетие. Впрочем, и в Австрии,
где производится ГЕТАКС и где он
завоевал огромную популярность,
средняя продолжительность жизни
составляет без малого 80 лет. Оче-
видно, что от нормальной работы пе-
чени зависит и здоровье в целом, и
продолжительность жизни. 

Главное – заботиться не только
о том, чтобы на столе были вкусные
блюда, но и о главном «фильтре»
организма – печени, помогая ей
восстанавливать свои клетки, очи-
щая её от шлаков и токсинов (в том
числе и алкогольных), возвращая ей
утраченный ресурс.

Работает ГЕТАКС – рабо-
тает печень!

Приобрести ГЕТАКС можно в
аптеках: г. Юбилейный: Централь-
ная государственная аптека, ул. Ти-
хонравова, д. 36 (тел. 515-10-98,
515-12-98); г. Королёв: ул. Ци-
олковского, д. 25 (тел. 511-07-31),
ул. Грабина, д. 1А (тел. 516-86-82),
ул. Исаева, д. 1Б (моб. тел.
8 (910) 419-11-36).

Рег. № 77.99.23.3.У.2672.4.08
от 03.04.2008 г.

Товар сертифицирован. Не яв-

ляется лекарственным препаратом.

Проконсультируйтесь с врачом.

www.getax.ru

Ежедневная забота о печени ®

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность подписаться на га-

зету «Спутник»: в редакции и на почте. 
Подписка в редакции на полгода стоит

150 руб;  на почте – 245 руб. 40 коп.

Приходите, ждём вас!

№
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

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)

предлагает два новых банковских вклада 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» и «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ»

до 15% в рублях                                               до 14% в рублях
на 91; 181; 360 дней                                           на 181; 360 дней

Вклад «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ»  позволяет сохранить и приумножить
денежные средства одновременно в трех валютах и проводить
конвертации  в рамках договора!

ЖЕЛАЕМ  ВАМ
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!

Полную информацию об условиях по вкладам можно получить
в отделениях АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО):

1. г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 17,  тел.  519-85-95,   519-04-05
2. г. Королёв, ул.Кирова, 3, тел. 516-84-24,516-84-87

3. г. Королёв,  мкр. Болшево,  ул. Пушкинская, 13,
тел.  (8-498) 646-99-91, 646-99-92, 646-99-93

www.roscap.com 
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ 
№ 2312 от 28.04.2003 г.

®

®


