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Сегодня
в номере:

Творчество и дети.

Приветствуем вас,
наши читатели!

МУП «ЖКО». Будни
и праздники.

Стр. 1, 2

Стр. 1, 6

Долги принято от-
давать.

Стр. 4

Хорошо, что в нашем размеренно

привычном ритме жизни, в череде трудо-

вых будней случаются праздники. К ним

заранее готовишься, их ждёшь с надеж-

дой на яркие впечатления и радостные

приятные мгновения. Отдавая дань ува-

жения той или иной профессии, доброй

традицией стало чествовать людей тру-

да. Так, в конце июня мы поздравляем

медицинских работников, в начале октяб-

ря – наших уважаемых педагогов, а

10 ноября – милиционеров… Эти праз-

дники общеизвестны и у всех на слуху. Но

профессий, очень важных и нужных, кото-

рые заслуживают не меньшего уважения,

гораздо больше. 

15 марта отмечали свой профессио-

нальный праздник работники жилищно-

коммунального хозяйства. Торжествен-

ные мероприятия по этому поводу про-

шли в пятницу в Доме офицеров. Даже

при том, что в силу специфики свой дея-

тельности многие из сотрудников МУП

«ЖКО» остались нести трудовую вахту на

своих рабочих местах в диспетчерских,

аварийной службе, на котельных и других

объектах предприятия, зрительный зал

был полон. На свой праздник пришли сот-

ни тружеников ЖКХ. МУП «ЖКО» – одно

из самых крупных предприятий в Юби-

лейном, по числу сотрудников уступает

лишь градообразующему 4 ЦНИИ МО.

Отметив хорошую традицию праздно-

вания Дня работников ЖКХ, Глава города

В.В. Кирпичёв сказал много добрых слов в

адрес коммунальщиков, своим трудом

обеспечивающих город теплом, водой,

электричеством, благоустраивающих его

улицы и скверы, ремонтирующих жилой

фонд. Подчеркнул необходимость и важ-

ность их работы. И пусть в сегодняшних

сложных условиях её нельзя назвать от-

личной, но нормальной – вполне. 

Первый шаг к творчеству

Спасибо за труд!
П р а з д н и к  р а б о т н и к о в  Ж К Х

Окончание на 2 стр.Глава города В.В. Кирпичёв награждает Почётной грамотой А.А. Куликова 

Материал о том, как научить ребёнка видеть и создавать красоту и что для этого делают воспитатели наших детских садов,
читайте на стр. 6

Фото Е. Моторовой

Знаменательные
даты – наша исто-
рия.

Стр. 4
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Заслушан отчёт о реализации областной
программы «Жилище»

Одобрено постановление «Об итоговом отчёте о реа-

лизации областной целевой программы «Жилище» на

2006–2010 годы».

В период реализации программы в 2006–2008 годах

годовой объём ввода жилья составил:

в 2006 году – 6,5 млн кв. м;

в 2007 году – 7,8 млн кв. м;

в 2008 году – 7,8 млн кв. м.

В 2006 году Московская область достигла уровня

обеспеченности населения жильём 26 кв. м на человека, в

2007 году – 27,2 кв. м на человека, в 2008 году – 28,4 кв. м

на человека.

В целях переселения граждан из ветхих и аварийных

жилых домов в 2006–2008 годах в нескольких муниципаль-

ных образованиях области построено и приобретено 224,6

тыс. кв. м жилья, что позволило переселить 4368 семей

(10040 человек).

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жи-

льём молодых семей» в 66 муниципальных образованиях

области были разработаны и утверждены соответствую-

щие программы по обеспечению жильём молодых семей.

Количество семей в Московской области, которым вы-

даны свидетельства на получение социальной выплаты, в

2007 году составило 205 семей, в 2008 году – 182 семьи.

В настоящее время Министерством строительного ком-

плекса Московской области совместно с Министерством

жилищно-коммунального хозяйства Московской области

разработан проект долгосрочной целевой программы Мо-

сковской области «Жилище» на 2009–2012 годы». Эта про-

грамма предусматривает реализацию мероприятий по

обеспечению комфортных условий проживания, в том числе

по приведению коммунальной инфраструктуры в соответ-

ствие со стандартами качества, тем самым, продолжая

главную цель областной целевой программы «Жилище» на

2006–2010 годы».

Документ представил министр строительства Прави-

тельства Московской области Евгений Серёгин.

Госадмтехнадзору региона предоставлены
новые полномочия

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О внесении изменений в Поло-
жение о Главном управлении государственного админи-
стративно-технического надзора Московской области».

Госадмтехнадзору Московской области предоставля-
ется ряд новых полномочий:

– участвовать в проведении государственной политики
в сфере обращения с отходами производства и потребле-
ния в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Московской области;

– разрабатывать, утверждать и реализовывать ведом-
ственные целевые программы по вопросам, находящимся в
компетенции Главного управления государственного адми-
нистративно-технического надзора Московской области;

– формировать и вести сводный реестр хозяйствующих
субъектов, необходимый для осуществления Главным
управлением своих полномочий.

Кроме того, документ предоставит начальнику Гос-
адмтехнадзора Московской области право вносить на рас-
смотрение Правительства Московской области предложе-
ния о создании и развитии на территории области отрасли
по переработке отходов, в том числе производств, исполь-
зующих отходы в качестве вторичного сырья.

Об этом доложил начальник Главного управления госу-
дарственного административно-технического надзора Мо-
сковской области Николай Пищев.

Пресс-служба Правительства  Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 10 марта 2009 г.

Г у б е р н и я

ИЗВЕЩЕНИЕ   № 7-а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-

тракта на оказание услуг по организации горячего питания для детей  в детских
оздоровительных лагерях города Юбилейного  Московской области

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

Предмет муниципального контракта:оказание услуг по организации горячего
питания для детей в детских оздоровительных лагерях города Юбилейного Москов-
ской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём услуг): орга-
низация ежедневного горячего питания для детей в детских оздоровительных лагерях
«Светлячок», «Комета», «Чайка» – трёхразового питания для детей (завтрак, обед, пол-
дник) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней; завтраки – к 9.00,
обеды – к 12.00, полдники – к 16.00. Конкретное меню согласовывается с Заказчиком.

Услуга включает в себя:
– закупку пищевых продуктов и продовольственного сырья для приготовления

горячего питания;
– приготовление горячего питания;  
– обслуживание детей в столовой,  в том числе выдача горячего питания  детям,

уборка посуды и т. д.
Количество дней питания – 21; количество человек – 237; общее количество пор-

ций за весь период оказания услуг: завтраков – 4977 шт.; обедов – 4977 шт.; полдни-
ков – 4977 шт.

Место оказания услуг: Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 22
(МОУ «Гимназия № 3»).                                                                    

Начальная (максимальная) цена контракта: 996 000 (девятьсот девяносто
шесть тысяч рублей 00 копеек). 

Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления, подан-

ного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаёт-
ся  с 18.03.2009 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел
муниципального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информа-

ция предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифро-

вой подписью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе, –

www.yubileiniy.ru 
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионер-

ская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 24.04.2009 г. в 11.00.

А у к ц и о н

Глава города отдельно дал оценку
каждому структурному подразделению
МУП «ЖКО», начав с отдела благоу-
стройства, чья работа наиболее замет-
на как жителям Юбилейного, так и его
гостям. Не менее важна, по его словам,
деятельность и других отделов. Разве
может город обойтись без воды, без
чёткой работы котельных, без тружени-
ков ГНИС, устраняющих аварии на се-
тях и в мороз, и в дождь, без аварийно-
диспетчерской службы, которую надо
расширять, потому что её специали-
стам уже сложно обслуживать многочи-
сленные вызовы горожан, в квартирах
которых круглосуточно случаются не-
приятные ситуации – то потекло, то за-
искрило, и везде нужно успеть помочь.

«Нынешний период в развитии
страны, – говорил В.В. Кирпичёв, –
очень непростой. Но надо выдержать».
Глава города поблагодарил директора
МУП «ЖКО» В.И. Дунина и его финанси-
стов за грамотную политику на данном

этапе, которая позволяет предприятию
пока избежать серьёзных финансовых
проблем. Поздравив всех тружеников
ЖКХ с профессиональным праздником,
Валерий Викторович пожелал здоро-
вья, благополучия в семьях, успешной
работы и достойной зарплаты за свой
нелёгкий труд, вручил Грамоты Главы
города наиболее достойным с напут-
ствием, чтобы они стали первой сту-
пенькой к последующим, более высо-
ким наградам.

Поздравил своих сотрудников ди-
ректор МУП «ЖКО» В.И. Дунин, выразив
признательность за добросовестный и
благородный труд. «Нет другой отра-
сли, так тесно связанной с обеспечени-
ем жизнедеятельности населения,
предприятий и учреждений, больниц и
школ, как жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Благополучие каждого дома,
каждой семьи во многом зависит от
устойчивости и надёжности работы
МУП «ЖКО». Для этого требуются зна-

ния, ответственность, самоотдача, тер-
пение и умение ладить с людьми. От ва-
шего профессионализма, качества
предоставляемых услуг, душевного те-
пла и доброжелательности во многом
зависит настроение людей и условия их
жизни», – говорил он, обращаясь к со-
трудникам своего предприятия. Выра-
зив искреннюю признательность каж-
дому работнику МУП «ЖКО» за само-
отверженный труд, В.И. Дунин пожелал
всем крепкого здоровья, твёрдой уве-
ренности в завтрашнем дне, удачи и
оптимизма.

Глава города В.В. Кирпичёв вручил
областные награды, их удостоены пя-
теро сотрудников МУП «ЖКО», а дирек-
тор предприятия поощрил грамотами
МУП «ЖКО» и денежными премиями
остальных отличившихся работников.

Хорошим подарком для тружени-
ков ЖКХ стал концерт музыкальной
группы «Элени», лауреата всероссий-
ских и международных фестивалей.
Поздравляя виновников торжества с
профессиональным праздником, За-
служенный работник искусств Елена
Бородина сказала в адрес коммуналь-
щиков тоже много добрых слов. Как со-

листка, вместе с музыкантами группы
Олегом Николаевым, Евгением Боро-
диным и Николаем Зайнулиным, Елена
доставила зрителям массу удоволь-

ствия зажигательными шлягерами, цы-
ганскими романсами, русскими народ-
ными песнями. 

Т. СУХИХ, фото В. Дронова

Спасибо за труд!

Почётное звание «Заслужен-
ный работник ЖКХ Московской
области» присвоено Антонине Га-
вриловне Степановой, начальнику
ЖЭУ-2;

Тамара Семёновна Гусаренко,
начальник ЖЭУ-1, награждена Почёт-
ной грамотой Министерства регио-
нального развития;

Владимир Леонидович Шмыга-
рёв, мастер ВЗУ, награждён Почёт-
ной грамотой Губернатора Москов-
ской области;

Надежда Андреевна Заиграло-
ва, оператор котельной № 2, награж-
дена Благодарственным письмом
Губернатора Московской области;

Николай Павлович Рыбянцев,
машинист экскаватора, награждён
Почётной грамотой Министерства
ЖКХ Московской области.

Почётной грамотой Главы горо-
да Юбилейного награждены:

В.М. Ваваев – главный инженер
МУП «ЖКО»;

Р.Г. Никульская – заместитель
директора по экономике;

Б.Ш. Магомедов – начальник от-
дела дорожного хозяйства;

Л.Б. Сыровегин – начальник
транспортного отдела;

Т.А. Гудилина – инженер-сантех-
ник ПТО;

Н.В. Зайцева – начальник смены
котельной № 3, 3а;

Л.Н. Крынкина – оператор ко-
тельной № 3, 3а;

М.Ю. Соколов – водитель транс-
портного отдела;

Т.В. Карасёва – аппаратчик ХВО
котельной № 2;

А.А. Куликов – начальник элек-
тросетей;

Л.И. Ныркова – техник ЖЭУ-3;
А.Г. Нейфельд – электромонтёр

электросетей;
Л.М. Кныш – техник ЖЭУ-1;
Н.И. Олексюк – электромонтёр

наружных сетей теплосети;
В.А. Мосин – слесарь-ремонтник

наружных сетей ВКХ;
А.И. Гладилин – слесарь-сантех-

ник АВДС;
З.П. Сорочан – дворник ЖЭУ-2.

Награды работникам ЖКХ

Окончание. Начало на 1 стр.

Перед работниками ЖКХ выступает музыкальная группа «Элени»

В.И. Дунин награждает Г.А. Ерошко
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Ч е р ы р е  ч е т в е р т и

Информационные технологии –
цель или средства?

«Вы – наши потенциальные студен-
ты», – слова М.Н. Поклада – кандидата
технических наук, заместителя декана
факультета Ракетно-космической техни-
ки МГТУ им. Н.Э. Баумана, были обра-
щены к залу, где большинство составля-
ли ученики пятых–восьмых классов. И
это не преувеличение, а прекрасный
итог и высокая оценка «Улитки–2009» –
ежегодного смотра-конкурса творческих
проектов в информационных техноло-
гиях, проводимого городским методиче-
ским объединением учителей информа-
тики и гимназией № 5 при поддержке ад-
министрации города и Российской науч-
но-социальной программы для молодё-
жи и школьников «Шаг в будущее, Мос-
ква» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Улитку» – техническое и интеллек-
туальное состязание – всегда ждут в
Юбилейном. Здесь все равны – каждый
может представить собственный про-
ект в любом виде, используя любые
компьютерные программы и информа-
ционные технологии. Вот и в этом году
по доброй традиции юных «компьютер-
ных гениев» приняла гимназия № 5. До-
брые слова напутствия директора
В.И. Журавель и председателя жюри
кандидата технических наук Ю.А. Глад-
кова, вручение сертификатов участни-
кам конкурса – и «Улитка–2009» начала
свой разбег. Все проекты оценивали
специалисты высшей квалификации –
преподаватели ведущего технического
вуза страны МГТУ им. Баумана: руково-
дитель программы «Шаг в будущее,
Москва» заместитель декана Т.Ю. Ци-
бизова, заместитель декана Н.Ю. Тере-
хова, преподаватель кафедры систем
управления А.А. Карпунин.

Ещё совсем недавно слова «компью-
тер», «программирование» звучали неки-
ми показателями определённых спе-
циальностей. Но как быстро вошли они в
жизнь совсем юного поколения как нечто
само собой разумеющееся, привычное.
Включая свет в комнате, мы не задумыва-
емся над сложной электрической схемой,
над принципами протекания электриче-
ского тока, точно так же они, создавая
сайты и презентации, флеш-анимации и
игры, в общем-то не задумываются над
основами программирования и функцио-
нирования компьютера. Для сегодняш-
них школьников компьютер стал неким
инструментом, практически каранда-
шом, ручкой и красками в одном лице,
позволяющим отображать свои мысли,
стремления, интересы. 

Эту тенденцию отразил и сегод-
няшний смотр. В этом году самым рас-
пространённым проектным видом ста-
ли сайты, потеснив даже презентации.
Создание сайта даёт возможность не
только собрать и проанализировать

материал, интересный тебе лично, но и
познакомить с ним сколь угодно много
людей, поместив его в Интернете. 

Самую любопытную работу, по мне-
нию жюри, имеющую прикладное значе-
ние и реальный интерес, представил Сер-
гей Багаутдинов – Сайт своего собствен-
ного 8 «Г» класса (gclass-gym3.my1.ru).
График учёта сдачи дневников на про-
верку, график динамики успеваемости
учащихся по четвертям и в сравнении с
прошлыми результатами, посеща-
емость занятий учениками, расписание,
домашние задания, оперативная ин-
формация о новостях, родительских со-
браниях и многое другое можно увидеть
на его страницах. Особенно полезен
родительский форум и связь с клас-
сным руководителем по электронной
почте. Проект размещён на бесплатном

сервисе UcoZ.ru. Создание такого сайта
– очень достойная работа восьмиклас-
сника, в какой-то мере сравнимая с
профессиональной программой «Ин-
тернет-журнала», внедряемой сейчас
во многих школах страны. 

Привлёк внимание сайт easyco-
ding.ru десятиклассника Дмитрия До-
рофеева, созданный для обучения ос-
новам программирования и сайтостро-
ения всех желающих и объединения
единомышленников. Высокий уровень
информативности, удобство доступа и,
главное, целевое назначение и исполь-
зование разработки отмечены жюри. 

Наташа Тумашева – десятиклас-
сница уже выбрала свою будущую про-
фессию: несколько лет она изучает азы
режиссёрского дела, пробует свои си-
лы в качестве видеооператора и монта-
жёра. Её видеофильмы «Новогодняя
открытка друзьям» (прекрасное попур-
ри из отрывков мультфильмов), игро-
вой «FILM POISK» и «Фотоальбом клас-
са» созданы с хорошим знанием опера-

торского искусства и с широким ис-
пользованием новейших компьютер-
ных технологий. Жюри отметило эти
работы в номинации «Лучше видео». 

В прошлом году на «Улитке» уже
была представлена компания «Лёнчик-
Pictures» и её «главный режиссёр» Ле-
онид Иваненко. Сегодня он показал ко-
роткометражный 3D-фильм «Зарожде-
ние жизни на Земле», полностью соз-
данный на основе компьютерной гра-
фики. Автор экранизировал теорию
происхождения жизни на планете пу-
тём занесения из космического про-
странства микроорганизмов и спор ра-
стений. В фильме интересна не только
тема исследования, но и её изобрази-
тельное раскрытие. 

Увлекательную информацию несут
в себе сайты «Профессор Стивен Хо-
кинг» – Анны Борисенковой, «Антаркти-
да» – Константина Бороника, «Расцвет-
ка камуфляжа» – Валериана Закарая и
Никиты Климовича (одних из самых
юных участников), «Нанотехнологии» –
Эдуарда Исаева, «Аниме» – Анастасии
Носовой, семиклассницы, участвую-
щей в «Улитке» уже третий раз. 

Все представленные презентации
произвели хорошее впечатление по раз-
нообразной тематике и красочному ис-
полнению, например, «Танк Т-34» Вяче-
слава Волкова, «Любовь с научной точки
зрения» Натальи Маркитантовой, «Четы-
ре главнейших события в стране» Дми-
трия Лугового, «Охрана природы» Мари-
ны Кондратьевой и Анастасии Лапиной,
«Созвездия» Екатерины Дехтярь. 

Графический конкурс как всегда со-
брал учеников самых разных возрастов –
от 5 до 11 классов. Тема, предложенная
«рисовальщикам», была одновременно и
знакома и сложна: «Мой любимый вид
спорта». Можно любить и знать футбол,
баскетбол, теннис, но как это нарисо-
вать, да ещё используя все возможности
графической программы. Этот этап
«Улитки» традиционно проходил в трёх
местах: гимназиях № 3 и 5 и школе № 2,
где очень порадовал новый кабинет ин-
форматики. Фигурное катание, баскет-
бол, конный спорт, гимнастика, горные
лыжи, футбол... Рисунки младших были
более яркие, динамичные, «без комплек-
сов». Старшие часто использовали гра-
фические программы для создания про-
изведений плакатного стиля, не стре-
мясь изобразить людей и движение, а
только выразить своё отношение. 

Несколько часов потребовалось
членам жюри, чтобы определить лучших
из лучших, потому что победителями, по
словам Ю.А. Гладкова, в этот день были
действительно все участники – «самые
продвинутые» пользователи в своих

школах. А лучшие получили Дипломы по
номинациям и ценные подарки, предо-
ставленные администрацией города. 

Поблагодарив всех организаторов
и участников конкурса, Глава города
В.В. Кирпичёв, отметил «славные тра-
диции «Улиток», выявляющие «всё но-
вые поколения продвинутых ребят», ко-
торые всегда будут поддерживаться в
Юбилейном. 

Подводя итоги «Улитки–2009» и
подчёркивая успехи учеников средних

классов, председатель жюри
Ю.А. Гладков всё-таки отметил практи-
ческое отсутствие серьёзных проектов
старшеклассников, которые можно бы-
ло бы представить на конкурсе в МГТУ.
Использование информационных тех-
нологий должно быть направлено на
полезные области. Игровой сайт, хоро-
шо и добротно разработанный, не на-
шёл в этом году поддержки именно по-
тому, что не имеет интересного научно-
го или практического выхода и продол-
жения. Возможно, следует организо-
вать в городе (и преподаватели МГТУ
готовы рассмотреть и поддержать та-
кой вариант) кружок информационных
технологий, где старшеклассникам
предлагались бы темы для исследова-
ний и разработок. 

Особо надо отметить нелёгкую ра-
боту по подготовке и проведению
«Улитки–2009» учителей информатики
почти всех школ города: Н.Ф. Самсоно-
вой, А.Ю. Рогозиной, Л.Н. Климович,
Т.И. Герасимовой, И.Н. Давыдовой,
Д.Г. Шевцова. С радостью учителя
встретили на конкурсе своих коллег

Н.П. Евстигнееву и З.М. Сергееву, ко-
торые закладывали основы и традиции
проведения конкурса по информацион-
ным технологиям в Юбилейном.

Кстати, среди корифеев-организа-
торов возник вопрос: «Сколько «Улит-
ке» лет?» Оказалось, следующая будет
юбилейной – десятой! И пусть она ста-
нет «потрясающей» – так что готовьте
проекты!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Проекты
Номинация Презентации
1 место: Наталья Маркитантова –

гимназия № 5, Иван Журавлёв – гим-

назия № 5, Екатерина Дехтярь – гим-

назия № 5;

2 место: Игорь Летов – гимназия

№ 5, Дмитрий Лугин – гимназия № 5.

Номинация Сайт
1 место: Дмитрий Дорофеев –

гимназия № 3, Сергей Багаутдинов –

гимназия № 3, Валериан Закарая и

Никита Климович – гимназия № 5,

Эдуард Исаев – гимназия № 3;

2 место: Мария Щербакова, Ан-

на Борисенкова, Константин Боро-

нин, Ананстасия Носова, Елена Ани-

симова – все из лицея № 4. 

Лучшая творческая разработка
1 место: Вячеслав Волков – гим-

назия № 3, Леонид Иваненко (3D-

анимация)– гимназия № 3;
2 место: Наталья Тумашева (луч-

шее видео) – гимназия № 3.

Лучшая флеш-анимация 
1 место: Никита Климович – гим-

назия № 5; 
2 место: Анна Санина – лицей

№ 4. 

Графика
CorelDraw

1 место: Мария Радченко – гим-
назия № 3;

2 место: Елена Артёменко – гим-
назия № 3.

Photoshop
Младшая группа
1 место: Григорий Сытин – лицей

№ 4;
2 место: Владислав Юрков – ли-

цей № 4.

Старшая группа

1 место: Юлия Абрамова – гим-
назия № 3;

2 место: Ярослав Карпенко –
гимназия № 3.

Paint
Младшая группа

1 место: Мария Журавлёва – ли-
цей № 4;

2 место: Анна Борисевич – гим-
назия № 5, Полина Титова – гимназия
№ 5;

3 место: Екатерина Разинкина –
гимназия № 5, Ирина Харламова –
лицей № 4.

Старшая группа

1 место: Полина Михайлова –
гимназия № 3;

2 место: Любовь Тихонова – ли-
цей № 4;

3 место: Максим Пономарёв –
школа № 2. 

Итоги «Улитки – 2009»
Свою работу демонстрирует Мария Журавлёва

Сайт представляет Сергей Багаутдинов

Ю.А. Гладков: «Какой интересный проект!»
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П р о б л е м а
Обязанность граждан и организаций свое-

временно и полностью вносить плату за жилое
помещение и коммунальные услуги чётко
прописана в Жилищном Кодексе Российской
Федерации. Но почему-то многие юбилейчане
о ней предпочитают не знать. Или забыть. Или
игнорировать сознательно, порой аргументи-
руя тем, что не удовлетворены качеством пре-
доставляемых услуг, но не предъявляя никаких
требований… 

И не помогают уменьшить сумму долга
ежемесячно отправляемые адресатам платёж-
ные документы, предупреждения, администра-

тивные меры. В результате МУП «ЖКО», чтобы
ликвидировать кредиторскую задолженность
населения и вернуть предприятию израсходо-
ванные на отопление, водоснабжение, канали-
зацию и техническое обслуживание жилых до-

мов средства, приходится тратить силы и вре-
мя сотрудников, неся при этом дополнитель-
ные расходы. А изменений нет. 

Более того, ситуация ухудшается. Всё
больше появляется желающих пользоваться

коммунальными благами за чужой счёт, плюс
ежегодное повышение тарифов, в итоге сумма
долга растёт и растёт. Если весной прошлого
года она составляла 35 миллионов рублей, то в
настоящее время превысила 50! 

А долги принято возвращать. Причём не
только по законам Жилищного Кодекса, но и по
моральным. Тем более, что скоро МУП «ЖКО»
предстоит подготовка к очередному отопи-
тельному сезону, а с такими долгами и убытка-
ми много не сделаешь. Как будем зимовать? 

По информации МУП «ЖКО»
подготовила Т. СУХИХ

ЖЭУ-3

Адрес Итого

ул. А.И. Соколова, д. 2 469971,20

ул. А.И. Соколова, д. 9 730182,63

ул. А.И. Соколова, д. 4/1 837989,68

ул. А.И. Соколова, д. 7/4 475016,72

ул. Большая Комитетская, д. 4/24 676302,77

ул. Большая Комитетская, д. 6/25 408221,81

ул. Лесная, д. 5 222557,23

ул. Лесная, д. 6 894396,59

ул. Лесная, д. 7 45561,40

ул. Лесная, д. 9 136420,95

ул. Лесная, д. 11 150377,66

ул. Лесная, д. 17 591274,09

ул. Лесная, д. 19 716352,06

ул. Лесная, д. 21 707205,36

ул. Лесная, д. 25 789434,70

ул. Лесная, д. 3/5 237894,66

ул. Лесная, д. 15/5 476271,70

ул. М.К.Тихонравова, д. 28 243359,42

ул. М.К.Тихонравова, д. 30 209355,13

ул. М.К.Тихонравова, д. 32 167538,50

ул. М.К.Тихонравова, д. 36 1497408,29

ул. М.К.Тихонравова, д. 38/2 1839188,80

ул. Парковая, д. 2 626500,46

ул. Парковая, д. 3 924321,79

ул. Парковая, д. 4 711942,43

ул. Парковая, д. 6/13 585559,70

ул. Пионерская, д. 4 178198,98

ул. Пионерская, д. 6 633342,97

ул. Пионерская, д. 10 724202,18

ул. Пушкинская, д. 3 1779816,15

ул. Пушкинская, д. 7 521576,17

ул. Пушкинская, д. 9 516035,80

ул. Пушкинская, д. 11 871736,35

ул. Пушкинская, д. 13 926396,77

ул. Пушкинская, д. 17 870334,14

ул. Пушкинская, д. 19 539519,54

ул. Пушкинская, д. 21 610234,97

ул. Пушкинская, д. 9а 1217188,64

ИТОГО 24 759 188,39

ЖЭУ-2

Адрес Итого

ул. А.И. Нестеренко, д. 6 216916,11

ул. А.И. Нестеренко, д. 20 243155,94

ул. А.И. Нестеренко, д. 4/4 166176,00

ул. А.И. Тихомировой, д. 3 318248,45

ул. А.И. Тихомировой, д. 4 234920,13

ул. А.И. Тихомировой, д. 5 195295,27

ул. А.И. Тихомировой, д. 6 159302,75

ул. А.И. Тихомировой, д. 7 183414,09

ул. А.И. Тихомировой, д. 8 237589,27

ул. А.И. Тихомировой, д. 9 107112,66

ул. А.И.Тихомировой, д. 10 126884,16

ул. А.И. Тихомировой, д. 11 151964,18

ул. А.И. Тихомировой, д. 1/21 242707,26

ул. А.И. Тихомировой, д. 2/23 166067,34

ул. А.И. Тихомировой, д. 12/28 171920,70

ул. А.И. Тихомировой, д. 13/26 102454,52

ул. Большая Комитетская, д. 1 217544,30

ул. Большая Комитетская, д. 10 253560,91

ул. Большая Комитетская, д. 12 829829,78

ул. Большая Комитетская, д. 14 278855,75

ул. Большая Комитетская, д. 17 247307,94

ул. Большая Комитетская, д. 25 234425,31

ул. Большая Комитетская, д. 27 248665,78

ул. Большая Комитетская, д. 32 594621,21

ул. Военных строителей, д. 1 272498,46

ул. Военных строителей, д. 2 506617,94

ул. Военных строителей, д. 3 159705,06

ул. Военных строителей, д. 4 414225,39

ул. Военных строителей, д. 5 249243,89

ул. Военных строителей, д. 10 7770,03

ул. Военных строителей, д. 12 343204,99

ул. Военных строителей, д. 14 391614,60

ул. И.Д. Папанина, д. 1 171286,82

ул. И.Д. Папанина, д. 2 227968,08

ЖЭУ-1

Адрес Итого

ул. Героев Курсантов, д. 1 83952,62

ул. Героев Курсантов, д. 2 198738,94

ул. Героев Курсантов, д. 3 334966,68

ул. Героев Курсантов, д. 5 172373,09

ул. Героев Курсантов, д. 9 186630,06

ул. Героев Курсантов, д. 12 319683,69

ул. Героев Курсантов, д. 14 222326,84

ул. Героев Курсантов, д. 18 259601,97

ул. Героев Курсантов, д. 19 190328,22

ул. Героев Курсантов, д. 20 206009,90

ул. Героев Курсантов, д. 21 229562,90

ул. Героев Курсантов, д. 22 391312,90

ул. Героев Курсантов, д. 23 155617,88

ул. Героев Курсантов, д. 24 487905,39

ул. Героев Курсантов, д. 25 213129,67

ул. Героев Курсантов, д. 26 412973,72

ул. К.Д. Трофимова, д. 1 196796,20

ул. К.Д. Трофимова, д. 4 244021,36

ул. К.Д. Трофимова, д. 6 299336,55

ул. К.Д. Трофимова, д. 7 201104,84

ул. К.Д. Трофимова, д. 8 200118,85

ул. К.Д. Трофимова, д. 9 301881,52

ул. К.Д. Трофимова, д. 10 215113,49

ул. К.Д. Трофимова, д. 11 464632,08

ул. К.Д. Трофимова, д. 12 223165,89

ул. К.Д. Трофимова, д. 16 357279,54

ул. К.Д. Трофимова, д. 17 248170,06

мкр. Текстильщик, г. Королёв,

ул. Тарасовская, д. 13
294843,39

ИТОГО 7 311 578,24

Долг населения –
50 миллионов!

Задолженность населения города Юбилейного за жилищно-коммунальные услуги
по домам на 1 февраля 2009 года (в рублях)

ул. И.Д. Папанина, д. 3 415009,09

ул. И.Д. Папанина, д. 4 258622,11

ул. И.Д. Папанина, д. 5 199263,84

ул. И.Д. Папанина, д. 7 279934,05

ул. И.Д. Папанина, д. 10 113628,29

ул. И.Д. Папанина, д. 9/16 306535,16

ул. И.Д. Папанина, д. 12/18 187439,05

ул. Комитетская, д. 9/17 30,90

ул. Ленинская, д. 5 41,07

ул. Ленинская, д. 6 633300,10

ул. М.К.Тихонравова, д. 40 353811,51

ул. М.К. Тихонравова, д. 42 546012,14

ул. М.М. Глинкина, д. 3 209592,44

ул. М.М. Глинкина, д. 4 377509,19

ул. М.М. Глинкина, д. 6 286898,54

ул. М.М. Глинкина, д. 8 237421,50

ул. М.М. Глинкина, д. 10 244872,09

ул. М.М. Глинкина, д. 1/7 272466,00

ул. М.М. Глинкина, д. 2/9 252256,39

ул. М.М. Глинкина, д. 7/8 270442,42

ул. М.М. Глинкина, д. 12/10 286545,75

ул. Малая Комитетская, д. 1 201817,50

ул. Малая Комитетская, д. 5 622543,20

ул. Малая Комитетская, д. 7 562354,47

ул. Малая Комитетская, д. 15 690533,60

ул. Малая Комитетская, д. 21 0,00

ул. Маяковского, д. 3 371715,74

ул. Маяковского, д. 8 -1381,77

ул. Маяковского, д. 13 145926,85

ул. Маяковского, д. 14 -164,80

ул. Маяковского, д. 7/9 659247,57

ул. Маяковского, д. 9/18 648750,44

ул. Маяковского, д. 11/19 238065,33

ул. Пионерская, д. 5 124863,29

ул. Пионерская, д. 7/1 756946,32

ул. Пушкинская, д. 8 333330,64

ул. Школьный проезд, д. 3 371728,80 

ИТОГО 20 130 983,88

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В эти дни родились:
16 марта

Георг Ом (1787–1854 гг.), немецкий физик,
сформулировавший закон электрической цепи.

Александр Попов (1859–1905 гг.), русский фи-
зик и электротехник, изобретатель радио.

Александр Беляев (1884–1942 гг.), русский
писатель-фантаст («Человек-амфибия», «Голова
профессора Доуэля»).

Владимир Комаров (1927–1967 гг.), русский
космонавт.

Сергей Юрский (1935 г.), русский актёр, ре-
жиссёр.

17 марта
Борис Полевой (1908–1981 гг.), русский писатель.
Рудольф Нуриев (1938–1993 гг.), русский тан-

цор балета, балетмейстер.
Михаил Врубель (1856–1910 гг.), русский ху-

дожник («Венеция», «Портрет Мамонтова», «Пан»).
Юлия Борисова (1925 г.), русская актриса

(«Идиот», «Принцесса Турандот»).
Аристарх Ливанов (1947 г.), русский актёр

(«Государственная граница», «ТАСС уполномочен
заявить», «Личное дело судьи Ивановой»).

18 марта
Николай Римский-Корсаков (1844–1908 гг.),

великий русский композитор.
Николай Бердяев (1874–1948 гг.), русский ре-

лигиозный философ.
Алексей Ягудин (1980 г.), русский фигурист,

чемпион мира и Европы.

19 марта
Фредерик Жолио-Кюри (1900–1958 гг.),

французский физик, открывший искусственную
радиоактивность.

Лев Кулиджанов (1924–2002 гг.), русский ки-
норежиссёр («Когда деревья были большими»,
«Преступление и наказание»).

Борис Штоколов (1930–2005 гг.), русский пе-
вец.

Валерий Леонтьев (1949), эстрадный певец.
Надежда Бабкина (1950 г.), русская певица,

исполнительница народных песен.
Егор Гайдар (1956 г.), русский политик, быв-

ший премьер-министр России (1992 г.).

20 марта
Иван Мазепа (1632–1709 гг.), гетман Украины

(1687–1708 гг.), интриган, изменивший Петру I.
Генрик Ибсен (1828–1906 гг.), норвежский

драматург («Пер Гюнт», «Враг народа», «Бранд»).
Цецилия Мансурова (1897–1976 гг.), русская

артистка, ведущая актриса Вахтанговского театра.
Вера Панова (1905–1973 гг.), русская писатель-

ница («Сентиментальный роман», «Кружилиха»).
Святослав Рихтер (1915–1997 гг.), русский пи-

анист.
Михаил Хергиани (1935–1969 гг.), русский

альпинист, чемпион СССР по альпинизму и скало-
лазанию.

Вахтанг Кикабидзе (1938 г.), певец, актёр,
сценарист, режиссёр.

Александр Морозов (1948 г.), русский компо-
зитор, автор песен («Малиновый звон», «Мой го-
лубь сизокрылый», «Пташечка моя»).

Екатерина Стриженова (1968 г.), русская ак-
триса («Мушкетёры 20 лет спустя», «Американский
дедушка»).

21 марта
Иоганн Себастьян Бах (1685–1750 гг.), вели-

кий немецкий композитор.
Жан Фурье (1768–1830 гг.), французский мате-

матик, автор теории тепловой проводимости.
Модест Мусоргский (1839–1881 гг.), русский

композитор («Борис Годунов», «Хованщина», «Кар-
тинки с выставки»).

Леонид Утёсов (1892–1982 гг.), русский певец,

создатель первого советского джазового орке-
стра, актёр («Весёлые ребята»).

Вадим Козин (1903–1994 гг.), русский певец,
автор песен.

Георг Отс (1920–1975 гг.), эстонский певец, ак-
тёр («Мистер Икс»).

22 марта
Мухаммед Улугбек (1394–1449 гг.), средне-

азиатский учёный, внук Тимура.
Георгий Жжёнов (1915–2005 гг.), советский и

российский актёр театра и кино..
Марсель Марсо (1923–2007 гг.), французский

актёр-мим.
Валерий Сюткин (1958 г.), русский певец, быв-

ший солист группы «Браво».
Александр Цекало (1961 г.), ведущий телепро-

грамм, актёр.

События этой недели:
16 марта

1926 г. – в Массачусетсе (США) запущена пер-
вая ракета на жидком топливе.

1936 г. – на Горьковском автозаводе произве-
ден первый советский легковой автомобиль «М–1».

1937 г. – в МВД СССР создан отдел по борьбе с
хищениями социалистической собственности
(ОБХСС).

17 марта
1711 г. – Петр I официально объявил Марту

Скавронскую (будущую Екатерину I) своей женой.
1830 г. – в Варшаве состоялся дебют Фридери-

ка Шопена.
1906 г. – в России разрешено создание проф-

союзов.
1922 г. – в селе Михайловское (Псковская

область) учреждён Музей-заповедник А.С. Пушкина.
1937 г. – в СССР принят закон, лишивший кре-

стьян свободы передвижения.

1966 г. – состоялся первый запуск спутника с
космодрома Плесецк (у Архангельска).

1991 г. – на референдуме в СССР 76,4% насе-
ления проголосовало за сохранение Союза.

18 марта
1584 г. – умер Иван Грозный.
1662 г. – в Париже начал курсировать первый

общественный транспорт – 8-местная карета.
1871 г. – создана Парижская Коммуна.
1921 г. – подавлен Кронштадтский мятеж.
1958 г. – в Москве открылся Первый междуна-

родный конкурс пианистов имени П. Чайковского.
1965 г. – Алексей Леонов первым в мире вышел

в открытый космос.
2004 г. – рекордно близко от Земли (43 тыс. км)

пролетел астероид.

19 марта
1922 г. – в Москве началась трансляция радио-

передач с Шуховской башни.
1946 г. – утверждён первый состав Совета Ми-

нистров СССР.
1898 г. – в Петербурге основан Русский музей

имени императора Александра III.

20 марта
1833 г. – вышло в свет первое полное издание

поэмы Пушкина «Евгений Онегин».
1933 г. – нацистами создан концлагерь Дахау.
1937 г. – в Москве введён в строй метромост

через Москву-реку.

21 марта
1917 г. – арестована семья Романовых.

22 марта
1894 г. – проведена первая хоккейная игра за

Кубок Стэнли.
1917 г. – арестованного Николая II доставили в

Царское Село.
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА
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В городской детской библиотеке оформлены стенды о творчестве местных литераторов, посвящённые
15-летию литературного объединения города. Здесь книги прозаиков И. Балакина, А. Шимловского,
литературоведа А. Герасименко, юмориста В. Миронова. Широко представлены книги стихотворцев
(В. Климович, И. Акифьев, А. Сытин, В. Фурсов, Е. Александрова).

Выставлены журналы и альманахи с подборками стихов Н.  Долинской, Б. Вторушина, С. Першина, А. Сухих…
Учитывая специфику библиотеки, местные авторы представили и книги для детей (Т. Шорыгина,

К. Кобзева, В. Орлов). В жанре детской литературы авторов у нас мало.
Зато немало стихов, рассказов и сказок – под руководством учителей и писателей – уже сочинили

школьники. Кое-что из творчества юных вскоре будет тоже опубликовано.

Наш корр.

Незадолго до своего ухода из этого мира Алек-

сандр Солженицын учредил литературную премию

своего имени. И вот решением семьи Александра

Исаевича премия присуждена другому Великому

русскому писателю Виктору Астафьеву, естествен-

но, посмертно.

Писатели встречались при жизни. Много обще-

го было у них – и во взглядах на творчество, и на

путь развития России, и на жизнь вообще. Что каса-

ется премии, то, может быть, на эти деньги ещё раз

издадут великие творения Астафьева.

И в этой связи я снова вспомнил мои встречи с

Виктором Петровичем. Первая из них была где-то в

середине 50-х прошлого уже века. Затем мы встре-

чались и в городе Молотове, где я учился в госуни-

верситете, и в городе Чусовом, там начинающий пи-

сатель трудился в редакции газеты. Много впослед-

ствии было и других встреч. Но особенно запомни-

лась та, что состоялась году в 1975 в Туле. Это было

во время всесоюзного семинара молодых писате-

лей. Именно в этом качестве был приглашён и я.

Мы с высоким гостем, я-то как раз жил близ Ту-

лы, посетили Ясную Поляну Льва Толстого. Время и

место располагало к разговорам. Наши диалоги

были о памятной нам уральской земле, о литерату-

ре. Ему понравилось моё стихотворение «Вороные

на белом снегу». Хотя, определив меня как «фило-

софа в творчестве», он посоветовал пообщаться с

присутствовавшим на семинаре известным крити-

ком Вадимом Кожиновым.

Он порекомендовал мне «сосредоточиться на

философской лирике». Похвалил «Утро императо-

ра», но заметил: «Не опубликуют – слишком импе-

ратор на генсека тянет, а прошлые времена – не те-

перешние. В другие времена напечатают…»

Но вернёмся к Астафьеву. Во время наших бе-

сед не раз прозвучало его «или-или». Я это пони-

мал как «быть или не быть?» Да, жизнь есть сплош-

ной выбор. Для молодого Астафьева вопроса, идти

на фронт или не идти, не было. Храбро воевал. Был

ранен. Не оставила выбора ему судьба, кажется, и

в творчестве – повелела быть писателем.

А вот тогдашнюю советскую действительность

он оценивал критично. Война есть война, и защита

Родины – священный долг. Что касается мирных

дней, они для трудов. А ещё для осмысления про-

исходящего. «Пишу о войне, ибо память требует.

Хочется, чтобы люди не погибали, чтобы войн не

было. Для того и пишу»…

Многое из сказанного им тогда в Туле и в Ясной

Поляне мне стало понятно позже, когда он критико-

вал соцреволюцию и советский социализм, за что

обрушились на него коммунисты. Патриот Астафьев

любил Россию. Если что-то критиковал, то для того,

чтобы всё стало лучше – «по-людски, по-человече-

ски». Он был против России имперской, но и осуж-

дал бездумный развал СССР. Во всём остальном он

в его книгах. Да, пусть их переиздадут: ведь он, как

писатель, как мыслитель, стоит в одном ряду с

И. Тургеневым, Л. Толстым, Ф. Достоевским,

М. Горьким, А. Толстым…

Не увидели свет мои стихи, которые я читал

тридцать лет назад. Пусть появится на бумаге хотя

бы одно из них, именно «Вороные…», которое я

назвал попроще – «На тройке».
Небо ясное. Поле чистое.

Даль заснеженная бела.

Сани лёгкие. Кони быстрые.

И в душе моей – колокола!

Как на крыльях в поднебесье

Я лечу. Я целую пургу.

О, моя неизбывная песня – 

Вороные на белом снегу!

Песнь про близкое и далёкое

Про леса, города, моря.

О, родная Русь – тройка Гоголя

И Гагарина. И моя.

Виктор ОРЛОВ 

О ф и ц и а л ь н о

Всё о лито

«Или-или» Виктора Астафьева,
или

И душа с душою говорит 

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

Совет депутатов города  решил: 
1. Внести  Изменения в Положение «О  контрольной деятельности Совета депутатов городского

округа  Юбилейный Московской  области» (прилагается).
2. Направить  Изменения в  Положение  «О контрольной деятельности  Совета  депутатов  городско-

го округа  Юбилейный Московской  области»  Главе города  на  подписание  и опубликование.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего решения  возложить на председателя Совета депутатов

города.

Председатель Совета депутатов  города А.М. Абрамов 

Т в о р ч е с т в о

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

от 18.02.2009 г.  № 97

«О внесении Изменений в Положение «О контрольной деятельности Совета депутатов
городского округа  Юбилейный Московской области», утверждённого решением

Совета депутатов города от 22.01.2008 г. № 515»

Изменения в Положение «О  контрольной деятельности Совета  депутатов
городского округа Юбилейный Московской области»

Внести  изменения в ст. 4, дополнив пунктом 4 в следующей редакции:  
«В  целях  реализации  настоящего  нормативного  правового  акта  органы местного  самоуправле-

ния, должностные лица  местного самоуправления  обеспечивают направление   в  Совет депутатов  ко-
пий  (на  бумажных  носителях и  в  электронном  виде), принимаемых  ими  муниципальных правовых ак-
тов, в  течение  5  рабочих  дней после их принятия, и несут ответственность за полноту и достоверность
представленных  документов.». 

Глава г. Юбилейного  В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 18.02.2009 г.  № 97  

На основании решения Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от
19.02.09 г., 26 – 28 февраля 2009 года в городе
Юбилейном проведено межведомственное
профилактическое мероприятие «Безнадзор-
ные дети», направленное на выявление
несовершеннолетних, занимающихся бродяж-
ничеством и попрошайничеством, безнадзор-
ных, беспризорных, уклоняющихся от учёбы,
употребляющих спиртные напитки и иные пси-
хотропные вещества, совершающих правона-
рушения и находящихся в социально опасном
положении, а также родителей или лиц их за-
меняющих, уклоняющихся от выполнения своих
обязанностей.

В мероприятиях приняли участие сектор по
обеспечению деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, члены
Комиссии, сотрудники ОДН ОВД, Управления
образования, молодёжной политики и спорта,
депутаты городского Совета депутатов, МУП
«ЖКО».

Проверены:
места концентрации несовершеннолетних

(компьютерные клубы, скверы, спортивные пло-
щадки, территории школ и детских садов, под-
валы, подъезды, чердаки).

В результате составлено 7 протоколов об
административном правонарушении, 6 – на
несовершеннолетних  (распитие спиртных напи-
тков учащимися гимназии № 3 и гимназии № 5). 

Была проведена проверка в муниципальных
образовательных учреждениях с целью выявления
несовершеннолетних, уклоняющихся от учёбы, на-
ходящихся в социально опасном положении, а так-
же родителей или лиц их замещающих, уклоняю-
щихся от выполнения своих обязанностей.

Комиссией направлено представление в
Управление образования, молодёжной полити-
ки, культуры и спорта об устранении причин и
условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям несовершеннолетних. Педа-
гогический коллектив лицея № 4 работает над
исправлением ситуации.

В МОУ «СОШ № 2» отсутствует ежедневный
контроль со стороны администрации за посеща-
емостью учебных занятий, а также наблюдается
слабая работа с родителями учащихся по пресе-
чению прогулов и повышению их ответственно-
сти по обучению в школе.

А.В. РАДЧЕНКО,
председатель Комиссии

по делам несовершеннолетних
и защите их прав, г. Юбилейный 

«Безнадзорные дети» (обобщённая информация)

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

«Об организации работы по очистке тротуаров, пешеходных дорожек и подходов к зданиям 
от снега и наледи и введении временного ограничения движения автотранспорта»

от 13.03.2009 г.  № 118

В соответствии с Федеральными Законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации», Законом Московской
области от 29.11.2005 г. № 249/ 2005-ОЗ «Об обес-
печении чистоты и порядка на территории Москов-
ской области, статьёй 15 Закона Московской обла-
сти от 06.10.2003 г. № 118/2003-ОЗ (ред.от
15.07.2005 г.) «Об автомобильных дорогах в Мо-
сковской области», Уставом городского округа
Юбилейный Московской области, в целях повыше-
ния безопасности передвижения пешеходов по тер-
ритории г. Юбилейного Московской области и сох-
ранности дорожного покрытия от разрушений в пе-
риод весенней распутицы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций города Юби-

лейного, имеющих в аренде, эксплуатации зе-
мельные участки и объекты внешнего благоу-
стройства, организовать работы по очистке от
снега и наледи тротуаров, пешеходных дорожек и
подходов к зданиям, расположенных на террито-
рии организаций, прилегающей к ним 5-метровой
зоны, а также вывозу сколотой наледи и снега с
территории города в срок до 25 марта 2009 г.

2. Рекомендовать отделу № 7 Государствен-
ного административно-технического надзора Мо-

сковской области организовать контроль за вы-
полнением пункта 1 настоящего постановления.

3. Ввести с 20 марта до 1 мая 2009 г. ограни-
чение движения транспортных средств с нагруз-
ками, превышающими шесть тонн на ось по доро-
ге улицы Пионерской на участках дороги от улицы
М.К. Тихонравова до улицы Пушкинской. Проезд
осуществлять по дорогам улиц Б. Комитетской,
Маяковского.

4. Ограничение движения, указанного в пункте 3
настоящего постановления, не распространяется:

– на транспорт, перевозящий молоко, хлеб и
другие продукты питания;

– на транспорт аварийных служб;
– на транспорт, осуществляющий вывоз

мусора и бытовых отходов.
5. Директору МУП «ЖКО» Дунину В.И. устано-

вить дорожные знаки об ограничении движения на
участках дорог, указанных в пункте 3 настоящего
постановления.

6. Рекомендовать ГИБДД г. Королёва осу-
ществлять контроль за выполнением пункта 3 на-
стоящего постановления.

7. Заместителю Главы администрации г. Юби-
лейного Кащиц В.И. довести до сведения руково-
дителей организаций, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления и обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Спутник».

Глава города  В.В. Кирпичёв

Новости из лицея № 4
В лицее № 4 открыта общественная приёмная, основной целью которой является орга-

низация взаимодействия с родителями учащихся лицея.

В 2008–2009 учебном году общественная приёмная будет работать по следующему

графику:

28 марта 2009 года – с 11.00  до 13.00;

24 апреля 2009 года – с 17.00 до 19.00;

22 мая 2009 года – с 17.00 до 19.00.

Также свои вопросы родители учащихся лицея могут задать представителям Управляю-

щего Совета по телефону: 8-903-715-10-54.

О.В. САМУЙЛОВА, ведущий специалист управления образования,

молодёжной политики, культуры и спорта 

Уважаемые жители!
Мы стараемся готовить и печатать для вас материалы по исто-

рии нашего края. У многих из вас есть фотоснимки и интересные

воспоминания о жизни бывших военных городков, о своей жизни

в тот период.

Пишите нам, присылайте фотографии. Ждём!

Редакция газеты «Спутник»
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Как без компаса определить, где Север, а где

Юг? Будет ли гореть лампочка, если внутри неё

вода? Что в воде тонет, а что нет? Как образуют-

ся мыльные пузыри? Могут ли «танцевать» игол-

ки? Вопросов было много, ещё больше было

удивлённых светящихся детских глаз – они ведь

узнавали столько всего интересного, невероят-

ного и загадочного. И узнавали не из рассказов,

а познавали на собственном опыте. Чудо для ма-

лышей началось с самого названия праздника:

«Волшебница вода». А потом в фойе детского

центра «Покров» появилась и она сама – госпожа

Вода. Ну и, конечно, в нашем Учёном городе не

обошлось без Учёного кота, который и сопровож-

дал ребят в увлекательной и удивительной стра-

не науки.

Каждому маленькому путешественнику хоте-

лось быть похожим обязательно на Кота, стать та-

ким же внимательным и наблюдательным, хоте-

лось всё про всё знать. Но стать учёным не так-то

просто, даже у нас в Юбилейном, где, кажется,

наукой пропитан воздух. Нужно уметь рассуждать,

логически мыслить, находить разные пути реше-

ния задачи. И этому малышей обязательно научат,

ведь главное у них уже есть – неуёмная жажда зна-

ний и интерес ко всему неизвестному. Итак, путе-

шествие начинается… Но перед началом всех ре-

бят разделили на команды, каждая из которых бра-

ла своё название от физического состояния воды.

Были на празднике Снеговики, Волны, Снежинки,

Дождинки, Льдинки, Облака и Радуга. И все они

дружно отправились ставить опыты с водой. Вот

где не было предела детской непосредственности,

фантазии, энергии, озорству и любознательности.

Ещё бы! Кругом вода, и можно плескаться в ней,

сколько душе угодно. Серьёзные физические тер-

мины – сила тяжести, атмосферное давление, по-

верхностное натяжение, капиллярные свойства,

диффузия, были заменены на весёлые – «Тонет –

не тонет», «Кто в цветочке живёт?», «Живые игол-

ки», «Сильный шарик», «Мыльные пузыри». И в ещё

более увлекательной форме преподаватели

объяснили ребятам, почему из стакана не вылива-

ется вода, если накрыть его простой бумажной

крышкой, почему «танцуют» иголки, как простой

воздушный шарик может удержать камень. Всю

эту только кажущуюся суматоху и неразбериху пе-

риодически прорезывал счастливый звонкий дет-

ский голосок: «У меня получилось!» Этот возглас

стоит многого: усилий педагогов, родителей, руко-

водителей Центра. Во время опытов ребята соби-

рали ленточки, которые им выдавали за актив-

ность, смелость и находчивость. Многие получили

призы, и никто не ушёл без подарка.

Ни один миг 28 февраля в детском центре

«Покров» не прошёл даром. Надо было слышать,

с каким восторгом дети делились с бабушками,

мамами и папами: «А ты знаешь, что водой на бу-

маге рисовать можно? А ещё мы такие огромные

пузыри надували!...» Не переставая, перебивая

друг друга, малыши рассказывали о своём путе-

шествии. А оно, действительно, было увлекатель-

ным даже для взрослых. Некоторые мамы и ба-

бушки увлечённо участвовали во всех экспери-

ментах. Что уж говорить о детях! Для них это це-

лый новый мир, в котором ещё столько непознан-

ного, столько интересного, столько, что не всё и

умещается в детской головке. Наверное, так и

приходит желание стать учёным – к игре появля-

ется интерес, из интереса рождается желание

познавать, что, в свою очередь, ведёт к открытию.

Своё первое маленькое открытие малыши уже

сделали. Что же будет дальше?

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

Г н ё з д ы ш к о

«И всё живое на Земле – обязано воде!!!»

Каждый раз, попадая на городское методическое объединение,
сталкиваешься с новым и часто неожиданным. Парадная скатерть на
столе, изящно и правильно(!) разложенные столовые приборы, рас-
ставленные тарелки, над которыми возвышаются сложенные в
сложную геометрическую форму накрахмаленные салфетки – всё
это встретило участников методобъединения в Центре развития ре-
бёнка детском саду № 36 «Солнышко» на интегрированном занятии
«Этикет с малых лет». 

Культура человека – сумма многих составляющих, и знание пра-
вил поведения за столом не менее важно, чем умение правильно го-
ворить или писать. Конечно, в XXI веке не найти человека, который
не пользуется вилкой, ложкой, ножом, но часто и взрослые это дела-
ют не совсем правильно. А знание правил столового этикета в стар-
шей группе детского сада – абсолютная редкость. 

Принесла в «Солнышко» это направление Елена Викторовна
Плешивцева, заинтересовавшаяся темой этикета, ещё работая в
школе. Но можно ли перенести наработку в младших классах к дош-

кольникам?  Да, и очень удачно. Придя в детский сад воспитателем,
Елена Викторовна сумела раскрыть мир «столовых правил» детям
младшего возраста. 

Даже образ для открытого занятия Елена Викторовна создала
феерически  яркий – в зал входила с детьми классическая воспита-
тельница в светлом халате, а через несколько минут она предстала
«Феей этикета» в потрясающем костюме. Кажется, даже гости изу-
мились и замерли. 

Как сервировать стол для завтрака или обеда, как культурно ве-
сти себя за столом, как пользоваться столовыми приборами, посу-
дой и салфеткой – с лёгкостью две команды дошколят «Аккуратные»
и «Вежливые» справлялись с трудными заданиями. Вот на картине
Поросёнок ждёт гостей – надо найти ненужные предметы для серви-
ровки стола. Цветы в вазе, свечи, вилки и ножи – всё поставим на
праздничный стол, а вот кастрюля и половник явно лишние. 

Как правильно положить ложку, вилку, нож, салфетки, накрывая
чай? Лезвие ножа  – остриём к тарелке, потому что «мы не угрожаем со-
седу!» Что означает сложенные крест накрест на тарелке нож и вилка?
«Я буду ещё есть» или «я уже наелся» – не только между командами раз-
горелся спор, но и  гости засомневались в правилах строгого этикета. 

За столами малыши складывают салфетки в сложные конусы –
пожалуй, не каждая хозяйка так сможет. «На таких занятиях дети ме-
няются на глазах», – рассказывает Елена Викторовна. Не удивитель-
но, если ты сидишь за столом как на балу, на приёме, то капризни-
чать и чавкать просто невозможно. В группе появились любимые
игры в «хождение в гости», в «чаепитие». Влияние это передаётся и
на родителей. Все отмечают, что дома дети стараются красиво на-
крыть на стол, просто поглощение пищи превращается в особый ри-
туал, в метод воспитания общей культуры поведения. Изучение пра-
вил столового этикета помогает воспитанию аккуратности, опрятно-
сти, вежливого общения детей друг с другом, эстетическому вос-
приятию самых обыденных окружающих предметов. 

Хорошие технические находки – мольберты с прикреплённой
посудой, красивые скатерти, салфетки, посуда – всё это придало
занятию радостный праздничный оттенок, а весёлая физкультурная
минутка с собственными стихами и песенкой тоже об этикете помо-
гла расслабиться и отдохнуть. 

А с чего всё начиналось? Со старинной деревянной посуды –
братин, мисок, черпаков. Смена декораций интегрированного заня-
тия. Фею сменяет радушная русская хозяйка в сарафане – воспита-
тель Оксана Борисовна Буланова, знакомящая детей с народным
искусством. 

Чтобы дети расслабились, переключились на другое направле-
ние, пригодились звонкие деревянные ложки – с ними можно пля-
сать и играть на них. Изучение народных промыслов – педагогиче-
ский элемент знакомый, часто используемый во всех детских са-
дах, но и здесь найдена своя изюминка, свой ключик к культуре поз-
нания. 

Посуда не утилитарна, она может и обязательно должна быть
красивой. Вот как делали это на Руси – Оксана Борисовна предста-
вляет детям красно-золотую хохломскую роспись. Изящные цветы,
веточки рябины, тонкая травка… Так и хочется что-то повторить
своими руками. На столах появляется бумажная посуда, и украсить
её может каждый – красивой аппликацией. Здесь надо использовать
навыки вырезания и составления узоров из вырезанных элементов.
Дети так увлеклись фантазией на тему хохломской росписи, что им
не хватило времени, чтобы закончить работу. Ничего – это занятие
обязательно продолжится.  

Все участники методического объединения отметили очень вы-
сокий уровень подготовки занятия, хорошие навыки детей, интерес-
ные новые тематические разработки, высокий профессионализм
воспитателей. 

Красота в любом возрасте – подпитка души прекрасным. В за-
ключение методического объединения его участникам предложили
поучаствовать в практическом занятии. Научить ребёнка видеть и
создавать красоту – все воспитатели стремятся к этому, и конечно,
все они – рукодельницы – это, как мне кажется, требование профес-
сии. Но детский сад № 36 «Солнышко» особенно славится своими
мастерицами. Стоит только заглянуть на их территорию  – попада-
ешь в поразительный мир фантазии, творчества, вдохновения и,
главное, «умелых рук», радующих и удивляющих детей и взрослых.
Вот и на практикуме старший воспитатель Юлия Викторовна Гурбик
провела мастер-класс по технике декупажа, показала прекрасные
работы росписи по стеклу, панно, витражи и другие рукотворные
произведения искусств.  

А потом на столах появились коробки с простыми вещами –
цветной бумагой, карандашами, клеем, ленточками и ещё многим
чем-то мелким и, казалось бы, несовместимым.  «Творчество» увле-
кло всех гостей – результат на пятёрку. Фантазия плюс «умелые ру-
ки», и через 15 минут из «ничего» возникли нежные ангелы, звонкие
колокольчики, весёлые куклы. Процесс созидания увлекателен не
только для детей.  

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Дорога ложка к обеду
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– Олег Анатольевич, как Вы

оцениваете сами свою работу в

статусе депутата?

– Прежде всего, для этого есть об-

щественные приёмные. Мы построили

их работу так, что еженедельно жите-

ли округа могут приходить сюда за ре-

шением тех или иных вопросов. Все

обращения и наказы обязательно при-

нимаются, после чего в зависимости

от проблемы я провожу встречи с

гражданами, направляю запросы в

другие инстанции или оказываю адре-

сную помощь. Я очень благодарен

своим помощникам и активным жите-

лям, которые принимают живое уча-

стие в решении острых вопросов. В

2008 г. году удалось особенно много

сделать. Связано это с тем, что по

очень многим коллективным обраще-

ниям жителей по различным пробле-

мам были найдены действенные ме-

ханизмы их решения. Конечно, на всё

и всех не хватает ресурсов, прежде

всего временных. И если в Думу изби-

рался я как эколог и правозащитник,

то последующая работа показала, что

горожан заботят в большей степени

другие проблемы. Подавляющее

большинство наказов избирателей

было связано с проблемами в жилищ-

но-коммунальном комплексе. Сегодня

мне удаётся успешно решать многие

вопросы в этой сфере. 

– Олег Анатольевич, как в лю-

бой другой работе, в работе депу-

тата наверняка есть приятные и

неприятные моменты. Какие бы

Вы отметили?

– Однажды на приёме граждан

мне сказали: «Возьмите стоматолога.

Он пришёл на работу, спас чьё-то

здоровье – вот это результат. А какой

результат от работы депутата». Отча-

сти этот человек был прав. Потому

что у депутата действительно много

рутинной, кабинетной работы. Но

есть и другая работа, после выполне-

ния, которой понимаешь, что работа-

ешь не зря. Недавно ко мне в приём-

ную обратился ветеран Великой Оте-

чественной войны,  ветеран труда

Щербаков Виктор Михайлович по во-

просу замены в квартире газовой ко-

лонки. Обслуживающая организация

отказывала ему в замене колонки. Мы

подготовили обращение в адрес Ми-

нистерства социальной защиты насе-

ления Московской области с прось-

бой оказать содействие ветерану

труда. Помощь пришла незамедли-

тельно. Конечно, министерство не

устанавливало колонку, но выделило

необходимую финансовую помощь,

которая помогла затем приобрести

необходимое газооборудование.

– Насколько для Вас важна ра-

бота в Комитете по аграрной поли-

тике, землепользованию, природ-

ным ресурсам и экологии?

– Работа в Комитете с моими кол-

легами постоянная и очень важная.

Экология. Землепользование. При-

родные ресурсы. Еженедельно,

обычно  по средам проходят заседа-

ния комитетов. В Комитете работают

подготовленные и знающие эти про-

блемы люди. Они помогают найти со-

ответствующий материал, провести

экспертизу, юридически выверено

подготовить документы и проекты ре-

шений. Поскольку мне поручено ра-

ботать в данном Комитете  то, прежде

всего,  я хотел бы остановиться на его

работе и, особенно, на проблемах

экологии и управления твёрдыми  бы-

товыми отходами.

К сожалению, не только специа-

листы, но и все граждане воочию

убеждаются, что ситуация в сфере

обращения с отходами производства

и потребления в Московской области

становится всё более напряжённой,

если не сказать более жёстко – выхо-

дит из-под контроля. Нагрузка на

территорию Московской области по

удельному показателю объёма захо-

ронения отходов с каждым годом

увеличивается, она стала одной из

самых высоких в России. Происходит

невосполнимая деградация природ-

ных комплексов, падает  рекреацион-

ный потенциал и  снижается уровень

комфортности проживания населе-

ния Московской области. 

Есть хорошее правило, чисто не

только там, где постоянно убирают,

но и там, где меньше сорят.  Заботят-

ся о том, чтобы и отходы производ-

ства при определённой обработке и

селекции (разделении) шли в дело,

вторично использовались.

В 2008 году мне удалось посетить

с рабочим визитом Финляндскую рес-

публику, где я со своими коллегами

принял участие в работе семинара

«Управление отходами в Финляндии

на государственном и региональном

уровне», на котором познакомились с

положительным опытом работы фин-

ских коллег, внедряющих новые тех-

нологии по переработке отходов. На

семинаре были затронуты вопросы по

переработке отходов в лесной и гор-

нодобывающей промышленности, их

воздействия на окружающую среду, а

также о законодательстве ЕС и Фин-

ляндии в области управления отходов. 

В марте 2008 года я принял уча-

стие в работе Международной конфе-

ренции «Управление отходами», со-

стоявшейся в Санкт-Петербурге. Вы-

ступил с докладом на V Международ-

ной конференции «Сотрудничество

для решения проблемы отходов», со-

стоявшейся  2–3 апреля 2008 года в

Харькове, выступал с докладами на

заседании «круглого стола» Комитета

торгово-промышленной палаты РФ

по проблемам природопользования и

экологии по теме: «Пути решения за-

дачи увеличения переработки отхо-

дов производства и потребления», а

также на заседаниях Комитета Совета

Федерации по природным ресурсам и

охране окружающей среды по темам:

«О состоянии и проблемах правового

регулирования в области обращения

с отходами производства и потребле-

ния» и «Совершенствование законо-

дательства с целью повышения эф-

фективности переработки и исполь-

зования отходов», а  также на Невском

международном экологическом кон-

грессе, состоявшемся в декабре

2008 года в  Санкт-Петербурге.

– Расскажите о работе Комите-

та  в 2008 году?   

– За отчётный период Комитетом

самостоятельно и по представлению

Губернатора Московской области

Громова Б.В. было подготовлено к

рассмотрению и принято Думой

16 законов Московской области. 

За 2008 год Комитет провёл

37 заседаний. На заседаниях Комите-

та рассмотрено свыше 250 вопросов,

касающихся деятельности Комитета,

где также рассматривались вопросы

социальной, экономической и финан-

совой политики. 

Комитет провёл три расширенных

выездных заседания. Одно из них со-

стоялось в Министерстве экологии и

природопользования Московской

области по вопросу «О состоянии и

проблемах правового регулирования

в сфере обращения с отходами на

территории Московской области», в

ходе которого были обсуждены про-

блемы правового регулирования  в

сфере обращения с отходами на тер-

ритории Московской области. По ре-

зультатам совещания я был включён в

рабочую группу по координации дея-

тельности в сфере обращения с отхо-

дами производства и потребления

при Министерстве экологии и приро-

допользования Московской области.

Комитетом подготовлены проекты по-

становлений Московской областной

Думы «Об Итоговом отчёте и реализа-

ции областной целевой программы

«Зерно» на 2002–2007 годы, «О по-

правках к проекту федерального зако-

на  «Об охоте», «О поправках к проекту

федерального закона «О внесении

изменений в Лесной кодекс Россий-

ской Федерации» и статью 9 Феде-

рального закона «О введении в дей-

ствие Лесного кодекса Российской

Федерации». 

Комитет, как и в предыдущие го-

ды, был инициатором учреждения

призов Московской областной Думы

победителям и финалистам

24-го Московского областного кон-

курса  операторов машинного до-

ения, 12-й Московской областной вы-

ставки племенных животных «Звёзды

Подмосковья – 2008», Московского

областного конкурса механизаторов

«Пахарь – 2008». 

Впервые Комитетом было иници-

ировано учреждение призов Москов-

ской областной Думы победителям

областного ежегодного смотра-кон-

курса «Эколог года Подмосковья». 

Существенное место в работе

Комитета занимало рассмотрение

проектов федеральных законов, по-

ступивших из Государственной Думы

Федерального Собрания Российской

Федерации, по вопросам регулиро-

вания отношений в сферах агропро-

мышленного комплекса, землеполь-

зования, недропользования, эколо-

гии, использования водных и лесных

ресурсов, обращения с отходами и

др. Всего Комитетом рассмотрено

свыше 120 проектов федеральных

законов, по которым подготовлены

постановления Московской обла-

стной Думы.  

Комитетом рассмотрены также

120 законодательных инициатив и

обращений  законодательных (пред-

ставительных) органов государствен-

ной власти субъектов Российской

Федерации  по вопросам сельского

хозяйства, охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользо-

вания. 

Значительное количество этих

инициатив Комитетом были поддер-

жаны и, прежде всего, те, которые на-

правлены на расширение полномо-

чий и ответственности субъектов

Российской Федерации в сфере  аг-

ропромышленного комплекса, при-

родопользования, упорядочения зе-

мельных отношений, усиления ответ-

ственности за нарушения экологиче-

ского законодательства, защиты

прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду. 

Комитетом было подготовлено

более 100 заключений по проектам

законов Московской области, проек-

там постановлений и решений Мо-

сковской областной Думы.

Рассмотрено 65 жалоб и обраще-

ний граждан, предприятий и обще-

ственных организаций, органов ме-

стного самоуправления муниципаль-

ных образований Московской обла-

сти по вопросам нарушения приро-

доохранного и земельного законода-

тельства, определения размеров

платы за землю, оборота земель

сельскохозяйственного назначения,

кредитования сельскохозяйственных

организаций и другим вопросам. 

Законы Московской области,

внесённые в Думу Губернатором Мо-

сковской области и доработанные

Комитетом, направлены на улучше-

ние экологической обстановки, ра-

циональное природопользование, а

также совершенствование отноше-

ний в сфере агропромышленного

комплекса на территории области.

– На Ваш взгляд, для депутата

важнее нормотворческая работа

или всё-таки работа в округе? 

– Разделить две эти составляю-

щие невозможно, так как они тесно

связаны. От того, какие программы

мы примем на уровне Думы, зависит

то, что будет делаться в области в це-

лом. И, наоборот, от активности жи-

телей зависит, какие наказы будут

включены в эти программы. 

С 2008 года количество обраще-

ний в мою общественную приёмную

увеличилось со 121 до 160. Многие

обращаются по нескольку раз. Ду-

маю, что это тоже своеобразная

оценка моей работе, потому второй

раз человек придёт только туда, где

ему уже оказали реальную помощь. 

В 2008 году были организованы

коллективные встречи с жителями

области, где обсуждались проблемы,

которые необходимо решать в перво-

очередном порядке. Ещё раз подчёр-

киваю, что наиболее эффективно ве-

дётся работа там, где налажено взаи-

модействие депутата, жителей округа

и исполнительной власти.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос,

могу сказать, что любая работа в рав-

ной степени важна. Но если бы вы ме-

ня спросили, какая сложнее, то это,

безусловно, работа с жителями.

Здесь на первый план выступает уме-

ние сопереживать, сочувствовать,

вовремя оказать помощь. Одно дело,

когда на заседаниях обсуждаются су-

хие цифры, отчёты, программы, и со-

вершенно другое, когда перед тобой

сидит конкретный человек с конкрет-

ной проблемой. 

Ещё очень важно не просто сде-

лать какое-то дело и забыть, а уметь

останавливаться и оценивать резуль-

таты своей работы. 

Александр КУПРИЯНОВ

И з  п е р в ы х  у с т

Олег Приймак: «Не оставаться в стороне»
В 2008 году общественные приёмные депутата Московской

областной Думы, члена Комитета по аграрной политике, земле-
пользованию, природным ресурсам и экологии Олега Анатольевича
Приймака, поступило около 160 различных обращений. Все они
рассмотрены, проведены консультации, приняты решения. Прио-
ритетными проблемами жителей Московской области являются
проблемы ЖКХ (текущий и капитальный ремонт домов, вывоз
мусора), помощь учреждениям здравоохранения, школам и дош-
кольным образовательным учреждениям, а также поддержка вете-
ранов и инвалидов.



8 18 марта 2009 годаÑ ï ó ò í è ê

Учредитель: Государственное

учреждение Московской области

«Информационное агентство по горо-

ду Юбилейный Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Газета зарегистрирована

в Управлении Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Наш адрес:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

8(498)681-51-15 – гл. редактор;
8(498)681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,

sputnikyub@mail.ru

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в Филиале «ПФОП» «Волоколамская типография»,. г. Волоколамск, ул. Парковая, д.. 9.  Подписано в печать 16.03.09 г. в 16.00. Объем 2 п.л. Недельный тираж 5006 экз. Заказ №  688

Подписной индекс: 24377

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне-

нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак-

цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность

приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.

данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих

оглашению, ответственность несёт автор материала. За до-

стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре-

кламодатель. При перепечатке ссылка на

«Спутник» обязательна.
«Тираж сертифицирован

Национальной тиражной службой» 

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

У с л у г и

Объявления
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Т р е б у е т с я

Секретарь. Опыт работы, жен., до 35
лет, знание делопроизводства и оргтех-
ники, уверенный пользователь компью-
тера, оплата 11000 руб., г. Королёв.
Диспетчер. Приём заявок по телефону,
грамотная речь, оплата 7000 руб.,
г. Юбилейный. 
Бухгалтер по зарплате. Знание 1С,
оплата 12600 руб., г. Королёв. 
Заместитель главного бухгалтера.
Опыт работы в строительстве, оплата
15000 руб., г. Королёв. 
Заместитель начальника отдела по ох-
ране труда. Высшее образование, опыт
работы, оплата 24000 руб., г. Королёв. 
Бухгалтер. Опыт работы, касса, авансо-
вые отчёты, расчёты с покупателями,
оплата 17000-20000 руб., г. Юбилейный. 
Дежурный пульта управления. Дежур-
ство по графику – 14 смен в месяц по

12 часов, оплата 10000 руб., г. Королёв. 
Маляр по покраске автомобилей. Опыт
работы, оплата сдельная, г. Королёв
Автоэлектрик. Опыт работы, оплата
сдельная, г. Королёв.
Слесарь по ремонту автомобилей.
Опыт работы, оплата сдельная, г. Ко-
ролёв.
Руководитель планово-экономиче-
ской группы (жен). Высшее экономиче-
ское образование, опыт работы от 5 лет
по экономической специальности, опла-
та 20049 руб, г. Королёв.
Сборщик мебели в цех. Возраст 20–40 лет,
опыт работы от 2 лет на мебельном произ-
водстве, оплата 30000 руб., г. Королёв.
Инспектор по кадрам (жен.): опыт ра-
боты от 3 лет, образование по специаль-
ности, знание 1С-зарплата и кадры,
оплата от 18000 руб, г. Королёв.

Уборщица служебных и производ-
ственных помещений (жен.): график с 7
до 15 часов, оплата 10000 руб., г. Королёв.
Экономист. Высшее образование, уве-
ренный пользователь компьютера, воз-
раст 40–55 лет, г. Королёв.
Секретарь. Уверенный пользователь
компьютера и оргтехники, возраст до 50
лет, г. Королёв.
Продавец в магазин обуви (жен.): от
25 лет, работа по графику, оплата от
10000 руб., г. Королёв, Мытищи, Щёлко-
во, Фрязино.
Заместитель главного бухгалтера
(жен.): высшее образование, опыт рабо-
ты от 5 лет, знание участка зарплаты, на-
логи, банк, возраст 30–45 лет, оплата от
20000 руб., г. Королёв.
Стекольщик. Оплата от 10000 руб.,
г. Щёлково.

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: тел. 516-62-52, г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а

Вакансии Королёвского ЦЗН

Д л я  т е х ,  к т о  и щ е т  р а б о т у

l Детскому саду «Журавушка» –

повар с предоставлением служебно-

го места ребёнку вне очереди.

Адрес: Юбилейный, Лесная, 23.

Тел. 515-84-71

(открытое акционерное общество) среднерусский Банк
Россия, 109544  г.Москва, ул.Большая Андроньевская, д.8
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002 г.
Срок действия предложения – до появления новой или дополнительной информации из  Сбербанка России 

Акционерный коммерческий сберегательный Банк Российской  федерации

8 (800) 555-04-04 (звонок по России бесплатный)

Лицензия – ЛО-50-01-000765

Редакции газеты «Спутник»
срочно требуются на постоянную работу 

● разносчики газет
●    и водитель автомобиля. 

Обращаться по телефону:
515-51-18

l Уч-к,11,5 с.+1/2 ч. дома, 51 м, все уд-
ва, ст. Болшево.

Тел. 8-901-571-34-59,
8-901-516-00-00

l 3-к. кв., Юб., 3/9 П, 71/40/11, ЛЗ,
СУР, ц.6 400 000 р.

Тел. 515-99-09

l Автовладелец до 40 лет, с  легк. ав-

то. 2–3 адреса в день. З/п 42000 руб.

+ бензин. Офис г. Химки

Тел. 8-916-535-06-85,
8 (499) 408-53-57

Марина Романовна
l Гараж в ГСК «Квазар» (Фряз. пере-
езд), 90 кв. м, 3 ур.

Тел. 8-926-107-30-66

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

Тел. 8-903-276-79-51

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду торговые
площади под реализацию

продовольственных и
промышленных товаров.

По всем вопросам
обращаться по тел.:

8-903-139-69-98, 
8-903-139-69-12

26 марта 2009 года в 16.00
состоится отчётное собрание

Совета ветеранов г. Юбилейного.

Место проведения – конференц-зал

администрации (ул. Пионерская,

дом 1/4, 1-й этаж). 

На собрание приглашаются ветера-

ны (пенсионеры) города.
l Водитель.

Тел. 921-62-30, 330-70-22,
Борис Викторович

lРемонт, перетяжка мягкой мебели,

гарантия, система скидок.

Тел. 8-926-207-78-43,
8-(498)-719-00-39

l Гараж соб.

Тел. 8-905-536-96-81

П р и р о д а  и  м ы

На дворе март. Период традиционного температурного противостояния холода с теплом: когда ночами устойчиво
держится минусовая температура, а солнечным днём столбик термометра фиксирует такое же количество градусов, но
только выше нулевой отметки. Вот она, пора встречи зимы с весной. Время, когда ещё повсюду лежит снег, но уже,
пригретый первыми лучами солнца, он потяжелел и начал активно таять. Когда тут и там по краям асфальтовых дорог
образовались первые ручеёчки и несмело побежали навстречу с большим водоёмом. Когда подул в лицо приветливый, но
ещё студёный ветерок. Когда студёная река по-прежнему стоит скованная льдом, но местами на ней уже образовались
первые полыньи. Когда ещё не настало время возвращения перелётных птиц, но уже совсем скоро, со дня на день, люди
непременно увидят первых прилетевших грачей. 

Лев ЩЕЛДР, фото автора

ÏÐÎÑÛÏÀÉÑß, ÌÀÒÓØÊÀ-ÏÐÈÐÎÄÀ!

l МУП «Развитие реализует
б/у транспорт:

ГАЗ 322132 2000 г. – 46000 руб.
ГАЗ 330210 1997 г. – 32700 руб.

Тел. 516-13-11

l МУП «Развитие предлагает
услуги по перевозке пассажи-
ров. Работаем с предприятиями
(доставка сотрудников). Имеет-
ся лицензия.

Тел. 516-13-11

20 марта в 15.00 по адре-
су: г. Юбилейный, ул. Лес-
ная, дом 18, комн. 1 состо-
ится приём депутата Мо-
сковской областной Думы
Толкачёвой Л.И.

Реклама


