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Экологам, 
всем жителям Московской области, 

неравнодушным к охране природы родного края

Дорогие друзья!
В 2009 году в нашей стране второй раз 5 июня отмечается профессиональный праздник – День

эколога. Это большое событие не только для профессиональных экологов, но и для многочисленных
общественников, болеющих душой за состояние окружающей среды и участвующих в практических ме-
роприятиях по улучшению экологии Подмосковья. 

Перед экологами стоит множество сложных задач, но среди них хочу выделить две важнейшие –
конституционную и нравственную.

Конституционная задача заключается в обеспечении реализации права гражданина на благопри-
ятную окружающую среду. 

Нравственная состоит в том, чтобы воспитать не только экологически грамотного, но и экологиче-
ски культурного человека. Безусловно, эти задачи взаимосвязаны. Стоит навести элементарный поря-
док, не сорить, соблюдать природоохранное законодательство, не нарушать правила пожарной без-
опасности – и наши леса, реки и озёра станут чище. Исчезнут такие понятия, как «несанкционированная
свалка», «захламлённость», «лесные и торфяные пожары», другие негативные явления, связанные с не-
достаточной экологической культурой. 

Пожалуй, в Российской Федерации нет другого региона, несущего на себе столь огромную антро-
погенную нагрузку, как Московская область. Но и в этих условиях Московской области, благодаря на-
шим совместным усилиям, удаётся сохранить баланс между социально-экономическим развитием и ка-
чеством окружающей среды. В Подмосковье, практически во всех муниципальных образованиях, ещё
сохраняются поистине бесценные уголки природы. На столь урбанизированной и промышленно разви-
той территории удаётся поддерживать лесистость на уровне 40%.

На территории Московской области расположены 242 уникальных природных объекта – особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ) областного значения, в том числе такие, как «Журавлиная ро-
дина», «Озеро Глубокое», «Черустинский лес», десятки других не менее замечательных природных
объектов. И сеть их непрерывно развивается. К 2020 году предполагается, что до 17% территории Мо-
сковской области будут занимать особо охраняемые природные территории. У нас расположены и фе-
деральные ООПТ – Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник, Нацио-
нальный парк «Лосиный остров», Госкомплекс «Завидово». 

Только что вышло второе издание Красной книги Московской области, которое признано научной
общественностью – одним из лучших в Российской Федерации.

В деле сохранения природы нам помогают общественные экологические организации. Достаточно
отметить, что по итогам проведения Всероссийского конкурса по Дням защиты от экологической опас-
ности, Московская область восемь лет подряд занимает первое место среди субъектов Российской Фе-
дерации. Надеюсь и в дальнейшем Московская область, благодаря активной позиции её жителей, сох-
ранит лидерство в природоохранном движении Российской Федерации.

Поздравляю всех экологов, участников общественных экологических организаций, всех неравно-
душных к красоте родного края с праздником – Днём эколога, желаю крепкого здоровья, успешной ра-
боты по сохранению природы Подмосковья!

Губернатор Московской области,
Герой Советского Союза 

Б.В. Громов

Благодаря Екатерине РЯБОВОЙ, которая в последний день весны, 31 мая, заняла 1-е место в фи-
нале национального отборочного конкурса исполнителей детской песни Евровидение-2009! Как вы уже
догадались, Катя из Юбилейного, она учится в гимназии № 3 и занимается эстрадным вокалом в дет-
ском театре песни «CветАфор» (педагог А.Д. Рудакова), а хореографией – в детском ансамбле «Сказка». 

В свои 11 лет Катя уже является стипендиатом Губернаторской премии, дипломантом вторых все-
мирных Дельфийских игр за музыкальность и артистизм, лауреатом международного фестиваля «Роза
Ветров 2007», конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина». По словам Кати, песня
«Арлекино» помогла ей попасть на Евровидение. «Был такой конкурс, после него меня пригласили на
один концерт (в честь открытия нового здания областного Правительства), и там член жюри заметила
меня, сказала, что я хорошо пою, и пригласила меня участвовать на Евровидении».

Её соперниками на конкурсе были 19 ребят из разных городов России с прекрасно подготовленны-
ми выступлениями. 

Приятно было смотреть, как по итогам телефонного и sms-голосования в прямом эфире телекана-
ла «Россия» Катю, выступавшую под счастливым третьим номером с песней «Маленький принц», объя-
вили победителем! 

Теперь она представит нашу страну на Международном конкурсе в Киеве в ноябре этого года!
Катя! Удачи тебе! Будь всегда первой!

Екатерина КИСИЛЕНКО

Наш город – №1!
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На заседании областного Правительства приняли отчёт
об исполнении бюджета Московской области

за I квартал 2009 года
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление

«Об отчёте об исполнении бюджета Московской области за I квартал 2009 года».
Доходы бюджета Московской области, включая поступления от бюджетов дру-

гих уровней, на 1 апреля 2009 года составили сумму 45 001 млн рублей, что соот-
ветствует 16,2 процента к утверждённому плану на год. За I квартал 2009 года дохо-
ды бюджета Московской области сформированы в основном за счёт поступлений от
налоговых и неналоговых доходов, объём их составил 37 336, 8 млн рублей, что со-
ставило 83 процента к общему объёму доходов.

Областной бюджет по расходам за I квартал 2009 года исполнен в сумме
44034,3 млн рублей, что составило 15,6 процента к плановым назначениям на год. 

Документ представила министр финансов Правительства Московской области
Татьяна Крикунова.

Подведены итоги программы развития
малого предпринимательства в регионе

На заседании Правительства Московской области одобрено постановле-
ние «Об Итоговом отчёте о реализации областной целевой программы разви-
тия субъектов малого предпринимательства в Московской области на
2004–2008 годы».

Целью данного документа является содействие развитию субъектов малого
предпринимательства в Московской области путём координации действий цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Московской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области.

В соответствии с указанной целью созданы условия для увеличения занятости
населения, насыщения рынка товарами и услугами, развития малого предпринима-
тельства в приоритетных отраслях, роста доходов областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований Московской области. 

Об этом сообщил министр экономики Правительства Московской области Вя-
чеслав Крымов.

Разработаны мероприятия по регулированию цен
на лекарства в Московской области

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление
«О государственном регулировании цен на лекарственные средства».

Документ подготовлен в целях проведения мероприятий, направленных на не-
допущение роста цен на лекарственные препараты, отпускаемые через аптечные
организации Московской области.

Документом предусмотрено снижение оптовых надбавок для предприятий
оптовой торговли лекарственными средствами с 25% до 20%, снижение розничной
надбавки для аптечных учреждений для основной группы лекарственных средств с
30% до 25%, расширение перечня лекарственных средств, реализуемых аптечными
учреждениями с предельной розничной наценкой 10%, путём добавления в него ле-
карственных препаратов для лечения бронхиальной астмы. 

Документ представил министр экономики Правительства Московской области
Вячеслав Крымов.

Областному бюджету выделят субсидии
на содержание детей в приёмных семьях

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление
«О заключении Соглашения о предоставлении субвенции на выплату единовремен-
ных пособий при всех формах устройства детей, лишённых родительского попече-
ния, и Соглашения о предоставлении субсидий на содержание детей в семьях опе-
кунов (попечителей) и приёмных семьях, а также на оплату труда приёмных родите-
лей, заключаемых между Федеральным агентством по образованию и Правитель-
ством Московской области от имени Московской области».

В соответствии с Соглашениями, бюджет Московской области из федерально-
го бюджета получит субвенцию в сумме 42 238,9 тысяч рублей и субсидии в сумме
132 829, 7 тысяч рублей на выплаты социальных пособий 8 508 детям, переданным
на воспитание в семьи опекунов (попечителей) и 3 360 детям, переданным в семьи
приёмных родителей.

Кроме того, бюджетом Московской области на выплаты социальных пособий
предусмотрено 2 036 220 тысяч рублей, в том числе на содержание детей в семьях
опекунов (попечителей), на содержание детей в приёмных семьях, на оплату труда
приёмных родителей.

Документ представила министр образования Правительства Московской обла-
сти Лидия Антонова.

Отчёт о реализации Концепции
демографической политики

в области в 2008 году
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление

«Об отчёте о реализации Плана мероприятий по реализации в 2008 году в Москов-
ской области Концепции демографической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года».

Документ подготовлен в целях реализации плана мероприятий по реализации в
2008 году в Московской области Концепции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года.

Документ включает анализ демографической ситуации в Московской области,
выполнение мероприятий, направленных на снижение смертности и рост продол-
жительности жизни, на повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих де-
тей, обеспечение законных прав и интересов детей, на создание условий для моти-
вации к ведению здорового образа жизни и т. д.

Об этом сообщила министр социальной защиты населения Правительства Мо-
сковской области Валентина Лагункина.

Министерство по делам печати и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 26 мая 2009 г.

Г у б е р н и я

Специальную операцию «Дачники» начали на прошлой неделе инспекторы Главного управления государственного ад-
министративно-технического надзора Московской области. Операция направлена на надзор за соблюдением норм и пра-
вил содержания прилегающей территории садоводческих некоммерческих товариществ.

Инспекторы осмотрели 30 товариществ и выявили 14 правонарушений, которые связаны в основном с отсутствием
контейнерных площадок на территориях дачных поселений, с замусориванием территории, а также с ненадлежащим со-
стоянием подъездных путей.

Как отметил начальник управления по работе с территориями Госадмтехнадзора Московской области Василий Кро-
тов, «каждое садовое некоммерческое товарищество должно оборудовать контейнерную площадку на своей территории и
заключить договор на вывоз мусса со специализированной организацией». Как раз выявление тех СНТ, которые это не
сделали, и является целью операции «Дачники».

На текущий момент наибольшее количество правонарушений инспекторы Госадмтехнадзора Московской области вы-
явили в СНТ в Балашихинском и Егорьевском муниципальных районах. На ответственных за содержание и состояние тер-
риторий лиц наложены административные штрафы на общую сумму 128 тысяч рублей.

Кроме того, инспекторы продолжают надзор за соблюдением норм и правил содержания контейнерных площадок,
контейнеров и бункеров-накопителей в населённых пунктах Московской области и за их пределами.

Так, за прошедшую неделю было проверено 289 объектов и выявлено 121 правонарушение. Наибольшее их количе-
ство обнаружилось в Домодедовском, Коломенском, Ногинском, Павлово-Посадском и Дмитровском муниципальных ра-
йонах. Инспекторы наложили штрафы на общую сумму 721 тысяча рублей, а также вынесли 25 предупреждений руководи-
телям обслуживающих организаций.

Наталья АНОХИНА

Госадмтехнадзор начал поверку
дачных товариществ

В отчётный период на исполнении в структурных по-
дразделениях подмосковного Управления находилось
456738 исполнительных производств.

Так, за 4 месяца текущего года судебными приставами
было перечислено в бюджет государства 1 миллиард 660
млн рублей налоговых платежей, что составляет 53,6% от го-
дового плана. Также взыскано и перечислено в бюджеты
всех уровней более 63 млн рублей штрафов специально
уполномоченных органов. За счёт взыскания исполнитель-
ского сбора государству перечислено более 61 млн рублей.

В отчётный период особое внимание уделялось взы-
сканию денежных средств в пользу кредитных организа-
ций, а также алиментных задолженностей. Одним из рыча-
гов воздействия на таких должников является привлечение
их к уголовной ответственности.

Так, подмосковным Управлением по итогам работы за
4 месяца 2009 года возбуждено 468 уголовных дела по
ст. 157 УК РФ. В Управлении ФССП России по Московской
области планируется и в дальнейшем усиливать работу по
данному направлению. Взыскание алиментов всегда явля-

лось и будет являться одним из самых приоритетных напра-
влений деятельности Управления.

С начала года в подмосковном Управлении стали регу-
лярной практикой совместные рейды судебных приставов с
сотрудниками ГИБДД на стационарных постах ГАИ.

В настоящее время существует ряд способов взыска-
ния имеющихся задолженностей и мер принудительного
исполнения. Управление ФССП России по Московской
области планирует и в дальнейшем продолжать усиленную
работу по взысканию задолженностей с должников, ис-
пользуя при этом и такие меры, как переселение должни-
ков за коммунальные услуги в менее комфортное жильё,
ограничение права выезда за пределы России, размеще-
ние списков должников – юридических лиц на официаль-
ном сайте Управления, тесное взаимодействие судебных
приставов-исполнителей с предприятиями Подмосковья в
части удержания задолженности по исполнительным про-
изводствам из заработной платы работников.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Пора отпусков в самом разгаре, и
необходимо заметить, что огромное же-
лание выехать за пределы Российской
Федерации в дальнее, а теперь и ближ-
нее зарубежье, заставляет самых злост-
ных должников найти денежные сред-
ства для оплаты долгов. 

Так, на днях в аэропорту Внуково
при прохождении паспортного кон-
троля были задержаны две г-ки под-
московных Химок. Они собирались
лететь на семейный отдых в Турцию,
но к южным морям отправились
только их мужья. Причина банальна –
они солидарно взяли кредит в банке
на общую сумму порядка 230 тысяч
рублей и в срок задолженность не
погасили. Их фамилии оказалась в
пресловутом «стоп-листе», т.к. су-
дебный пристав-исполнитель напра-
вил в Пограничную службу ФСБ Рос-
сии поручение о временном ограни-
чении права выезда должников. Эта
мера возымела действие. На сле-
дующий же день испорченного отды-
ха дамы оплатили часть имеющейся
задолженности в размере 40 тысяч
рублей.

В преддверии отпуска стоит поду-
мать, не остались ли на родине
неоплаченные долги. К ним относятся
не только штрафы, наложенные су-
дом, но и госпошлины, налоги, креди-
ты, алименты, судебные постановле-
ния о возврате долгов своим знако-
мым или родственникам.

Комментарий руководителя
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Москов-

ской области – главного судебного
пристава Московской области Вла-
димира Васильевича Щепотина:

– Приближается сезон отпусков. А
это значит, что у судебных приставов
появится дополнительная возмож-
ность встретиться с неплательщика-
ми. Защита нарушенных прав, свобод
и законных интересов граждан и орга-
низаций невозможна без правильного
и своевременного исполнения всту-
пивших в законную силу судебных ре-
шений.

Только за четыре месяца 2009 го-
да нашим Управлением вынесено 2649
постановлений об ограничении права
выезда за пределы Российской Феде-
рации граждан, чей суммарный долг
составляет более 2 млрд 650 млн ру-
блей. Четвёртая часть вынесенных по-
становлений о временном ограниче-
нии права выезда за рубеж приходится
на должников по алиментным обяза-
тельствам.

В настоящее время существует
ряд способов взыскания имеющихся
задолженностей и мер принудитель-
ного исполнения. Временное огра-
ничение права выезда за пределы
РФ является на сегодняшний день
одной из эффективных мер принуди-
тельного исполнения судебных ре-
шений и действенным способом за-
ставить человека погасить неопла-
ченные долги. 

Данная мера применяется подмо-
сковными судебными приставами в
отношении граждан-должников, укло-
няющихся от обязательств, наложен-

ных судом, и положительно сказыва-
ется на результатах исполнения в це-
лом. 

В связи с этим напоминаю, что ос-
новным условием для снятия времен-
ного ограничения является выполне-
ние гражданином в полном объёме
всех своих материальных обяза-
тельств, должник должен предъявить
судебному приставу-исполнителю до-
кумент, подтверждающий исполнение
решения суда.

Ограничение выезда за пределы
Российской Федерации – крайняя ме-
ра. Она применяется, когда исчерпа-
ны все остальные возможности воз-
действия на должника и когда он
злостно уклоняется от погашения за-
долженности, а также когда все
остальные способы взыскания, пре-
дусмотренные действующим законо-
дательством, не дали должных резуль-
татов. К этой мере вынуждены прибе-
гать судебные приставы, чтобы вы-
полнить букву закона и полностью до-
биться исполнения судебного реше-
ния.

Анализ применения практики
ограничения злостных должников в
выезде за пределы РФ показывает,
что ограничение права на выезд явля-
ется одним из резервов повышения
уровня фактического исполнения тре-
бований исполнительных документов,
а, следовательно, выступает серьёз-
ным способом защиты законных прав
и интересов граждан, которые были
вынуждены обратиться за защитой к
государству. 

Подмосковные приставы пополняют
государственную казну 

Долги заплати и спокойно лети
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Когда весь Юбилейный утопает в
цветах сирени, а с яблонь облетает бе-
лый цвет, в нашем лицее проходит тра-
диционный праздник «Прощальный
звонок» для выпускников начальной
школы.

Кажется, совсем недавно пришли
ребята в первый класс – маленькие,
робкие, неумелые. Пролетели неза-
метно 4 года, и торжественно собра-
лись в зале выпускники, учителя, гости,
чтобы ещё раз вспомнить эти замеча-
тельные дни, прожитые в республике
«Фантазёры».

Зазвучала в исполнении детей и
учителей песня нашей республики, и
торжественный вечер начался.

4 года дети поднимались первыми,
самыми трудными, ступеньками по
лестнице знаний. Учились читать, пи-
сать, считать, дружить, учились жить
по правилам нашего родного школьно-
го дома.

Торжественно и трогательно звуча-
ли стихи в исполнении детей, напут-
ственные слова первых учителей.

Пройдут годы, но будет в памяти
ребят этот радостный и одновременно
грустный праздник.

Ирина ЧУПРИНА

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Прощальный звонок «Фантазёров»

В строю четвероклассники

От имени 4-х классов: «Спасибо вам, учителя!»

Герб и стяг школьной республики Фантазёрии

Организатор праздника Тамара Ивановна Шестак (справа) вручила
родителям  благодарственные письма за успехи детей

Родители благодарили учителей
и в стихах, и в прозе, и, конечно, цветами

Учителя пожелали детям хорошего летнего отдыха и успехов
в новом учебном году Хор четвероклассников поёт песню о лицее, учителях и товарищах

Фоторепортаж В. Дронова

Лицей преподаёт де-

тям не только хорошие

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е

знания, но и основы куль-

туры. Поэтому лицеисты

за 4 года научились хоро-

шо читать  и  писать,  а

также танцевать,  петь,

понимать изобразитель-

ное искусство и многому

другому, что передали им

наставники-учителя.
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Московский новый юридический институт
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г.

Лицензия  А № 282597  от 01.07.2008 г.

Филиал МНЮИ в г. Юбилейном проводит набор студентов
на юридический и финансово-экономический факультеты

= по специальности «Юриспруденция»
квалификация – ЮРИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, история Отечества, обществознание – тестирование.

= по специальности  «Финансы и кредит»
квалификация – ЭКОНОМИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, математика, обществознание  – тестирование.

Срок обучения: 

заочно – 6 лет;
для лиц, имеющих высшее или среднее профильное образование, –

3,5 года.

ВНИМАНИЕ! Для выпускников 9-х классов! 
Юридический колледж возобновляет набор

на новый 2009/2010 учебный год.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 18.00.

Телефоны   для  справок: 519-95-54,   519-81-16,  519-81-60.

Адрес: 141091 Московская область, 
г. Юбилейный, Институтский проезд,  д. 9

Наше счастье, наше будущее, наше всё – они были ви-
новниками шума и веселья, царивших над сквером города
Юбилейного и не только здесь. По всей стране 31 мая отме-
чался День защиты детей. Для маленьких юбилейчан праз-
дник организовала администрация нашего города. Замести-
тель Главы администрации Ярослав Николаевич Политыло
поздравил ребят и призвал взрослых защищать и любить де-
тей. Театр ростовых кукол покорил и малышей, и взрослых
весёлым представлением «Путешествие в страну Нескучали-
но». А вечером в ДО всех ожидало выступление балета
«Сказка». Скучать, действительно, не пришлось. Герои ска-
зок и мультфильмов устроили для ребят настоящее шоу с
играми, песнями, танцами и неизменными призами. День

защиты детей – самый светлый, самый счастливый, самый
беззаботный праздник. И солнце было с этим согласно. Оно
щедро дарило свет и тепло, его лучи весело отражались в
улыбках малышей. Кажется, что каждый из нас в этот день
стал немного доброжелательнее, немного счастливее. Да-
рить детям радость – что может приносить большее удоволь-
ствие, какая цель может быть ещё благороднее. Самые яр-
кие впечатления остаются в детстве, все наши самые свет-
лые воспоминания о детстве и для нашего будущего их дет-
ские годы должны стать незабываемо прекрасными. Поэто-
му мы должны уважать чистое, ясное, непорочное, святое
детство.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

Ю б и л е й н ы й  и  ю б и л е й ч а т а

Нескучный сквер

Делай, как я

С помощью аквагрима рождаются бабочки Развлечения на любой вкус

Паровозик дружбы вокруг фонтана
Реклама

Светлое и непорочное детство
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Число Выполняемые работы

Лучшие дни Неблагоприятные дни

1–3 Посадка в грунт теплолюбивых цветочных растений Полив растений

4–6 Полив растений, высадка в грунт рассады поздней капусты; стрижка газона; Обрезка и пасынкование растений; рубка деревьев для строи-

посев сидератов; сбор раннецветущих лекарственных трав тельства; срезка цветов для букета

6–8 Внесение минеральных удобрений под плодовые, овощные и ягодные Посев, посадка и обрезка любых культур в течение суток до и

культуры; некорневые подкормки удобрениями после полнолуния 

9–11 Прополка сорняков; заполнение и трамбовка компостирующего мате-

риала; почвенное и некорневое внесение удобрений; посев зимней редьки Отсутствуют 

11–13 Рыхление почвы и прополка сорняков; пасынкование томатов, перца, 

огурцов, тыквенных культур Полив растений; посев и посадка любых культур

14–16 Полив растений Обрезка и пасынкование растений; посев и посадка в течение 

12 часов до и после смены фазы Луны

16–18 Летняя обрезка сада; пасынкование овощных культур; почвенное и некорне-

вое внесение удобрений; домашнее консервирование Отсутствуют

18–20 Прореживание и пикировка овощных и цветочных растений; заполнение 

компостной ямы растительными остатками с добавлением удобрений; 

борьба с вредителями и болезнями, живущими в почве Отсутствуют 

20–22 Профилактическое опрыскивание растений против вредителей и болезней; 

срезка цветов для букета Полив растений; летние посевы и посадки овощных культур

22–24 Полив растений Обрезка и пасынкование растений; посев и посадка в течение

суток до и после новолуния; домашнее консервирование

24–26 Летняя обрезка сада; пасынкование овощных растений; посев газонных трав Любые виды подкормки минеральными и органическими удоб

рениями

26–29 Прореживание и пикировка овощных корнеплодов и цветочных растений; 

черенкование или укоренение отводков клематисов и других растений Домашнее консервирование

29–30 Отсутствуют Полив любых растений; посев и посадка в течение 12 часов до

и после смены фазы Луны

П озаботиться о по-
ливе, причём не

только огорода, но
и сада. Это одна
из основ хороше-
го урожая. В ию-

не растения актив-
но идут в рост, образуют

завязи. Ягодные кустарники готовы принять
по 5 ведёр на куст, плодовые деревья – столь-
ко же на 1 кв. м. Вновь высаженные растения
нужно обильно поливать в течение несколь-
ких дней после посадки. Овощные грядки луч-
ше поливать вечером. Не желательно приме-
нять для полива холодную непрогретую воду.

И спользовать мульчу: торф, опилки,
траву и т.д., хотя бы с солнечной сто-

роны. Это также защитит почву от иссушения
и перегрева. 

В ести неустанную борьбу с сорняками
– пропалывайте, скашивайте, не да-

вайте им расти ни на грядах, ни в пристволь-
ных кругах садовых деревьев.

С воевременно проводить подкормки,
но не переусердствуйте. Лучше удоб-

рить несколько раз понемногу. Ягодные ку-
старники, яблони и груши подкормите сразу
после цветения.

З ащитить сад и огород от вредителей.
Наложите ловчие пояса на штамбы

деревьев, опрыскайте кроны и кусты ягодни-
ков, удалите поражённые ягоды, в малиннике
ведите сбор малинного жука и т. д.

Д ля повышения урожайности земля-
ники удалить ненужные усы. Те, что

предназначаются для размножения, приш-
пильте  к земле.

У далить приствольную поросль в саду,
вырезать лишние молодые побеги в

малиннике, оставив около 15 самых сильных
на метр ряда.

П рорядить овощные грядки, чтобы
обеспечить растениям (оставлять,

конечно, нужно самые развитые и крупные)
максимальную площадь питания. У зеленных
культур (салат, шпинат, листовая горчица)
первое прореживание проводят в фазе двух
настоящих листьев, расстояние между расте-
ниями вначале должно быть 3–4 см, потом его
увеличивают до 5–8 см. Это очень важный
приём, так как загущение приводит к цвете-
нию, ухудшает вкусовые качества зеленных
культур. Несколько прореживаний нужно и
корнеплодам. Редису, свёкле, моркови, репе
и другим для нормального роста требуется
расстояние не менее 5 см в ряду. 

УУäà÷à
ждёт!ждёт!

Постарайтесь!

Хорошо сейчас за городом. Приезжаешь на дачу и забываешь обо всём. И хотя на участке
жарко не только от солнца, но и от нескончаемой работы, радуешься каждому часу, проведён-
ному здесь. Яркая россыпь цветов повсюду, набирающая силу зелень на грядках, тенистая
прохлада сада – куда не кинешь взор, всё вызывает радость и восхищение. Благодать!..

А совсем скоро подоспеет и первый урожай редисочки, салата, земляники. Тогда дачный уча-
сток будет не просто красивым, но ещё и вкусным, и полезным. Хотя полезен он всегда, потому
что дарит столько положительных эмоций и впечатлений, сколько нигде больше не встретишь.

Так что все на дачу! Все за город! Лето наступило…. 

Если первые дни июня дождливые, то
весь месяц выдастся сухим.
Если 16 июня целый день идёт дождь,

то год будет грибной.
21 июня, по народным поверьям, счи-

тался днём гроз. В этот день можно начи-
нать рыть колодцы.
22 июня – день летнего солнцестояния.

В этот день солнышко отдаёт земле свою
силу.

Приметы говорят

Лунный календарь на июнь 2009 годаЛунный календарь на июнь 2009 года
В указанное ниже время влияние Луны не-

предсказуемо. Лучше не принимать серьёзных
бытовых решений, в том числе и в садово-ого-
родных работах.

I.06 с 12 ч. 33' до 19 ч. 18' 
3.06 с 22 ч. 01' до 2 ч. 45' 4.06
6.06 с 6 ч. 19' до 12 ч. 25' 
8.06 с 17 ч. 52' до 0 ч. 01' 9.06
11.06 с 7 ч. 32' до 12 ч. 54' 
14.06 с 1 ч. 06' до 1 ч. 33'
16.06 с 5 ч. 18' до 11 ч. 53' 
18.06 с 13 ч. 36' до 18 ч. 21' 
20.06 с 16 ч. 03' до 21 ч.01'
22.06 с 16 ч. 21' до 21 ч. 13'
24.06 с 15 ч. 36' до 20 ч. 51'
26.06 с 16 ч. 30' до 21 ч. 48' 
28.06 с 19 ч. 27' до 1 ч. 26' 29.06

Страницу по материалам журналов
«Усадьба», «Сад и огород»

подготовила Татьяна СУЕВАЛОВА
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В о  с а д у  и  в  о г о р о д е
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О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.) «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Законом РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании Постано-
вления Правительства Московской области от
28.04.2009 г. № 325/16 «О мерах по предупреждению за-
болеваний бешенством на территории Московской
области» и в целях усиления борьбы с бешенством, пре-

дупреждения заболеваемости бешенством людей и жи-
вотных, обеспечения эпидемиологического благополу-
чия населения городского округа Юбилейный

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план противоэпизооти-

ческих и противоэпидемических мероприятий по про-
филактике заболеваний бешенством людей и животных
в городе Юбилейном на 2009–2010 годы (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Главы
города Юбилейный «Об утверждении комплексного пла-
на противоэпизоотических и противоэпидемических ме-
роприятий по профилактике заболеваемости бешен-
ством людей и животных на 2007–2010 годы в г. Юби-
лейном» от 20.11.2007 г. № 545.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Спутник».

4. Контроль за выполнением настоящего постано-
вления возложить на заместителя Главы администрации
г. Юбилейного В.И. Кащиц 

Глава города В.В.Кирпичёв

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

«Об утверждении комплексного плана противо-
эпизоотических и противоэпидемических меро-
приятий по профилактике заболеваний бешенством
людей и животных в городе Юбилейном Москов-
ской области на 2009–2010 годы»

от 08.05.2009 г.  № 230

№
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения Исполнитель

I. Организационные мероприятия

1.
Разработка и принятие Правил содержания домашних
животных и отлова безнадзорных животных в городе
Юбилейный Московской области

II, III 
кварталы

2009 г.

Администрация города Юбилейного 
Совет депутатов города

2.
Предоставление информации заинтересованным служ-
бам об эпизоотической и эпидемической обстановке по
бешенству 

Постоянно
Заместитель начальника ТОУ «Роспо-
требнадзор» в гг. Королёв, Юбилейный
Евдокимова Е.М.

3.

Рассмотрение на заседаниях комиссии по чрезвычайным
ситуациям городского округа Юбилейный состояния и
эффективности мероприятий, направленных на профи-
лактику бешенства людей и животных

Март–
сентябрь

Заместитель Главы администрации –
начальник отдела ГО и ЧС Клюс А.Б.

4. Организация мероприятий, направленных на своевре-
менное выявление случаев бешенства среди животных Постоянно

Главный государственный ветеринарный
инспектор по гг. Королёв, Юбилейный
Малых И.Е.

5.
Проведение инструктажей и занятий по профилактике
бешенства с медицинскими, ветеринарными работника-
ми, работниками коммунальных служб

Постоянно

Заместитель начальника ТОУ «Роспо-
требнадзор» в гг. Королёв, Юбилейный
Евдокимова Е.М. 
Главный государственный ветеринарный
инспектор по гг. Королёв, Юбилейный
Малых И.Е.
Главный врач МУЗ «Городская поликли-
ника» Иванова Т.В. 
Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И.

6.
Проведение санитарно-просветительной работы среди
учащихся общеобразовательных учреждений в рамках
занятий по безопасности жизнедеятельности 

Постоянно
Управление образования, молодёжной
политики, культуры и спорта админи-
страции города Чурсина Н.А.

7.

Проведение среди населения разъяснительной работы
(в том числе с использованием СМИ) о мерах личной и
общественной профилактики бешенства, тяжёлых по-
следствиях в случае несвоевременного обращения за
медицинской помощью

Ежеме-
сячно

Заместитель начальника ТОУ «Роспо-
требнадзор» в гг. Королёв, Юбилейный
Евдокимова Е.М. 
Главный государственный ветеринар-
ный инспектор по гг. Королёв, Юбилей-
ный Малых И.Е. 
Главный врач МУЗ «Городская поликли-
ника» Иванова Т.В. 
Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И. 
СМИ г. Юбилейный

8. Оборудование площадок для выгула домашних животных
II, III 

кварталы
2010 г.

Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И.

II. Мероприятия по борьбе с источниками инфекции

1. 
Обеспечение проведения учёта и вакцинации против бе-
шенства собак, кошек и других мелких домашних живот-
ных на территории г. Юбилейный

Постоянно ГУВ МО «Королёвская горСББЖ»

2. Проведение регистрации и перерегистрации доставленных
для ежегодной профилактической вакцинации собак и кошек Постоянно ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» 

Малых И.Е.

3.

Проведение бесплатного ветеринарного освидетель-
ствования животных, привитых против бешенства, нанёс-
ших укусы (ослюнение) людям и другим животным, с вы-
дачей справок о состоянии их здоровья 

Постоянно ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» 
Малых И.Е. 

4. Выявление безнадзорных животных и своевременная по-
дача заявок бригаде по отлову Постоянно Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И.

5. Организация отлова безнадзорных животных в г. Юби-
лейный Постоянно Заместитель Главы администрации го-

рода Кащиц В.И.

6.
Направление для исследования на бешенство в ветери-
нарную лабораторию патматериала (голову от больных и
подозрительных по заболеванию животных)

Постоян-
ноно

ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» 
Малых И.Е.

7.
Осуществление карантинных мероприятий при устано-
влении диагноза бешенства животных в соответствии с
планами мероприятий 

В случае
возни-

кновения

ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» 
Малых И.Е.

8.
Принятие мер, исключающих возможность проникнове-
ния собак и кошек в подвалы, на чердаки и другие нежи-
лые помещения

Постоянно
Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И. 
ТСЖ 
Управляющие организации

9.

Проведение работы по санитарной очистке территории и
своевременному вывозу бытовых отходов на полигоны
ТБО, обеспечение недопущения создания несанкциони-
рованных свалок на территории г. Юбилейный.

Постоянно

Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И. 
Руководители организаций и учрежде-
ний независимо от форм собственности
Управляющие организации 
ТСЖ

10.

Проведение дератизационных мероприятий в местах
сбора и складирования бытовых отходов, в подвальных
помещениях зданий и сооружений
Обеспечить проведение дератизации в ДОУ, школах и
других эпидзначимых объектах 

Постоянно

Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И. 
ТСЖ 
Управляющие организации 
Учреждения и организации независимо
от форм собственности

III. Мероприятия при заболевании животных бешенством

1.

Карантин устанавливать и снимать правовым актом Гла-
вы города.
Снимать карантин по истечении двух месяцев со дня по-
следнего случая заболевания животных бешенством при
условии выполнения запланированных противоэпизоотиче-
ских и профилактических мероприятий

При 
выявле-

нии
Администрация города

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного Московской области
от 08.05.2009 г. № 230

Комплексный план 
противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий
по профилактике заболеваний бешенством людей и животных

в городе Юбилейном  на 2009–2010 годы

2.

Начальник ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» при получе-
нии информации о выявлении случая бешенства у живот-
ных обязан срочно поставить в известность заинтересо-
ванных и ответственных лиц

Постоян-
но

ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» 
Малых И.Е.

3.

Обеспечить проведение дезинфекции мест, где находи-
лись животные больные и подозрительные по заболева-
нию бешенством, предметы ухода за животными, одежду
и другие вещи, загрязнённые слюной и другими выделе-
ниями больных животных, в соответствии с действующей
«Инструкцией по проведению санитарной дезинфекции
объектов животноводства» 

Постоян-
но

Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И. (со-
гласно договору со специализирован-
ной организацией)

4. Организовать вынужденную вакцинацию и (или) ревакци-
нацию животных всех видов против бешенства

Во время
карантина

ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» 
Малых И.Е. 
Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И.

5.

Трупы животных, убитых в связи с заболеванием бешен-
ством или павших и животных, убитых по подозрению в
заболевании бешенством, утилизировать согласно «Пра-
вилам сбора и утилизации биоотходов» с обязательной
отправкой патматериала в вет. лабораторию

Постоян-
но

ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» 
Малых И.Е.

6.

В эпизоотическом очаге бешенства устанавливать по-
стоянное наблюдение за группой животных, из которой
выделены больные или подозрительные по заболеванию
бешенством. Этих животных осматривать не реже трёх
раз в день 

Постоян-
но

ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» 
Малых И.Е.

7.

Проводить эпизоотолого-эпидемиологическое обследо-
вание неблагополучного пункта, определить границы
угрожаемой зоны и разработать план мероприятий по
ликвидации эпизоотического очага и предупреждению
новых случаев болезни

При выяв-
лении

случая бе-
шенства 

ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» 
Малых И.Е. 
ТОУ «Роспотребнадзор» в гг. Королёв,
Юбилейный Евдокимова Е.М.

8.

В неблагополучной по бешенству территории не допу-
скать проведение выставок собак и кошек, выводок и на-
таска собак. Прекращать торговлю домашними животны-
ми, запретить вывоз собак и кошек за пределы эпизооти-
ческого очага неблагополучной территории

Во время
карантина

ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» 
Малых И.Е. 
ОВД г.Юбилейный 

IV. Лечебно-профилактические мероприятия

1. 

Оказание медицинской и антирабической помощи ли-
цам, пострадавшим от укусов животных, в соответствии с
нормативными правовыми актами по применению анти-
рабических препаратов 

Постоян-
но

Главный врач МУЗ «Городская поликли-
ника» Иванова Т.В.

2. 
Обеспечение своевременной госпитализации в МУЗ
«ЦГБ» г.Королёва пострадавших, получивших тяжёлые и
множественные укусы и укусы опасной локализации 

В случае
необходи-

мости

Главный врач МУЗ «Городская поликли-
ника» Иванова Т.В.

3. 
Создание неснижаемого запаса антирабической вакци-
ны для оказания медицинской помощи лицам, постра-
давшим от укусов животных 

Постоян-
но

Главный врач МУЗ «Городская поликли-
ника» Иванова Т.В.

V. Подготовка кадров

1. Организация подготовки врачей-хирургов (врачей-трав-
матологов) по оказанию антирабической помощи

Постоян-
но

Главный врач МУЗ «Городская поликли-
ника» Иванова Т.В.

2. 
Проведение совместных заседаний, конференций, сове-
щаний, семинаров врачей по вопросам профилактики
бешенства 

Не реже
двух раз

в год

Главный врач МУЗ «Городская поликли-
ника» Иванова Т.В. 
Заместитель начальника ТОУ «Роспо-
требнадзор» в гг.Королёв, Юбилейный
Евдокимова Е.М.

Фонд социального страхования Российской Феде-
рации доводит до сведения следующее.

Шестого мая 2009 года в «Российской газете»
(№ 79–81) опубликован Федеральный закон от
28.04.2009 г. № 7б-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и
плановый период 2010 и 2011 годов» (далее – Закон
№ 76-ФЗ).

Частью второй статьи 11 Закона № 76-ФЗ устано-
влено, что коэффициент индексации государственных
пособий гражданам, имеющим детей, предусмотрен-
ных статьёй 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 г.
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» с 1 января 2009 года утверждён в раз-
мере 1,13 (вместо 1,085). 

В связи с этим, размеры единовременного посо-
бия при рождении ребёнка; ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию; минимальные и
максимальный размеры ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком застрахованным гражданам; пособия
по беременности и родам, выплачиваемого женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций и пре-
кращением деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий част-
ными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная деятель-
ность в соответствии с федеральными законами подле-
жит государственной регистрации и (или) лицензиро-
ванию; единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учёт в медицинских организациях в ранние сро-
ки беременности, сложившиеся на конец 2008 года с
учётом индексации на 1 июля 2008 года (далее – раз-
мер пособия на 1 июля 2008 года), увеличиваются с
1 января 2009 на коэффициент 1,13.

С учётом этого страхователям, органам социальной
защиты необходимо произвести перерасчёт размеров по-
собий, определённых статьёй 4.2 Закона от 19.05.1995 г.
№ 81-ФЗ. При этом гражданам, фактически получившим
соответствующее пособие в период с 01.01.2009 г. до на-
стоящего времени в размере, установленном с индексом
1,085, следует произвести доплату на сумму разницы
между указанными размерами пособий.

Например, единовременное пособие при рожде-
нии ребёнка на 1 января 2009 года с учётом индексации
на 1,13 составляет 9989,86 руб. (8840,58 – размер по-

собия на 01.07.2008 года х 1,13 – коэффициент индек-
сации, установленный Законом от 28.04.2009 г. № 76-
ФЗ). Фактически в феврале 2009 года застрахованному
лицу единовременное пособие при рождении выплаче-
но в сумме 9592,03 руб., размер которого был устано-
влен первоначально на 1 января 2009 года с учётом ко-
эффициента индексации 1,085. Исходя из этого, следу-
ет доплатить застрахованному лицу разницу в сумме
397,83 руб. (9989,86 руб. – 9592,03 руб.).

Аналогичный расчёт следует произвести по каждо-
му виду пособия.

Для работодателей, которые впервые будут назна-
чать пособия семьям, имеющим детей, при определе-
нии размера пособия необходимо учитывать ранее
произведённую их индексацию. Так, например, приме-
няя коэффициенты индексации, можно определить
размер единовременного пособия при рождении ре-
бёнка на 1 января 2009 года следующим расчётным пу-
тём: 8000 (размер пособия, установленный Законом
№ 81-ФЗ) х 1,085 (коэффициент на 01.01.2008 г.) х
1,0185 (коэффициент на 01.07.2008 г.) х 1,13 (коэф-
фициент на 01.01.2009) = 9989,86 руб.

Аналогично можно рассчитать максимальный раз-
мер пособия по уходу за ребёнком на 1 января 2009 го-
да (6000 – размер пособия, установленный Законом
№ 81-ФЗ, х 1,085 х 1,0185 х 1,13. = 7492,40 руб.),
а также и другие виды пособий.

Коэффициент индексации к ежемесячному посо-
бию по уходу за ребёнком, исчисленному из заработ-
ной платы застрахованного лица (40% среднего зара-
ботка), не применяется.

В случае если размер ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком, исчисленного из заработной платы
застрахованного лица, не будет достигать проиндекси-
рованного с 1 января 2009 года минимального размера
указанного пособия в соответствии со статьёй 11 Зако-
на от 28.04.2009 г. № 76-ФЗ, то это пособие подлежит
перерасчёту путём доплаты до величины его мини-
мального размера, увеличенного на коэффициент 1,13.

Если ежемесячное пособие по уходу за ребёнком,
исчисленное из заработной платы застрахованного ли-
ца в 2009 году ограничивалось максимальным разме-
ром с учётом коэффициента индексации 1,085, то оно
подлежит перерасчёту, но не более максимального
размера пособия, индексированного с 1 января
2009 года на коэффициент 1,13.

Филиал № 10 ГУ-МОРО ФСС РФ

С о ц и а л ь н о е  с т р а х о в а н и е

Об индексации пособий
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1. Общие положения
Ежегодный городской конкурс на лучшее благоустройство при-

домовой территории жилых домов и территории, прилегающей к
объектам потребительского рынка, социальной сферы, админи-
стративным и офисным зданиям города (далее – конкурс) проводит-
ся в целях повышения уровня благоустройства территории города
Юбилейный Московской области, архитектурно-художественной
выразительности города.

Задачи конкурса:
– привлечение к участию в улучшении внешнего облика города

как можно большего количества жителей города, организаций,
предпринимателей;

– выявление наиболее благоустроенной: придомовой территории
жилого дома; территории, прилегающей к объектам потребительского
рынка, социальной сферы, административным и офисным зданиям.

– формирование позитивного общественного мнения о благоу-
стройстве города;

Конкурс проводится по трём номинациям:
– на лучшую придомовую территорию (или её участка) жилых

домов, находящихся в управлении управляющей организации.
– на лучшую придомовую территорию (или её участка) жилых

домов, находящихся в управлении ТСЖ (ЖСК).
– на лучшую территорию, прилегающую к объектам потреби-

тельского рынка, социальной сферы, административным и офис-
ным зданиям города.

Конкурс проводится в рамках установленных номинаций.
В конкурсе могут принять участие жители города, а также кол-

лективы организаций независимо от форм собственности и органи-
зационно-правовых форм, эксплуатирующие (использующие)
объекты (территории) и подавшие заявку на участие в конкурсе в
установленных номинациях (далее – участники).

Заявки подаются в свободной форме в администрацию города
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д.1/4, 2 этаж, комната 8 или 31 (тел.: 519-99-89).

Организатор конкурса – администрация города Юбилейный Мо-
сковской области. Конкурс проводится ежегодно на основании по-
становления Главы города Юбилейный Московской области.

2. Критерии конкурса
Критериями оценки выполненных работ являются:
– состояние крыльца подъезда (для жилых домов), состояние

подходов и подъездов к объектам – максимум 5 баллов;
– состояние зеленных насаждений, произрастающих на придо-

мовой территории – максимум 10 баллов;
– наличие цветочного оформления (клумба, бордюр, альпина-

рий, цветочные вазоны, вертикальное оформление и т.п.) – макси-
мум 20 баллов;

– наличие новых посадок деревьев и кустарников. Места посад-
ки предварительно согласовать со службами МУП «ЖКО» на наличие
инженерных сетей – максимум 20 баллов;

– наличие и состояние газона – максимум 15 баллов;

– наличие на территории урн для мусора – максимум 5 баллов;
– состояние существующих малых форм, декоративного ограж-

дения, фонарей – максимум 5 баллов. 
Оценка результатов по благоустройству придомовой террито-

рии (или её участка), жилых домов и территории, прилегающей к
объектам потребительского рынка, социальной сферы, админи-
стративным и офисным зданиям города проводится по 80-балльной
системе (максимальная оценка).

3. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов
Сроки проведения конкурса ежегодно определяются правовым

актом Главы города Юбилейный Московской области.
Для проведения конкурса при администрации города Юбилей-

ный создаётся комиссия по проведению конкурса (далее – конкурс-
ная комиссия). Адрес конкурсной комиссии: г. Юбилейный, ул. Пио-
нерская, д.1/4, 2 этаж, комн.31 (контактный тел.: 519-99-89).

Состав конкурсной комиссии утверждается Главой города Юби-
лейный Московской области.

Конкурсная комиссия с выездом на место оценивает выпол-
нение работ. По результатам объезда каждый член конкурсной
комиссии индивидуально оценивает результаты конкурса с
оформлением оценочного листа (прилагается). Итоговый резуль-
тат определяется как среднеарифметический показатель. Луч-
шими считаются конкурсные объекты, набравшие наибольшее
количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более
участников члены конкурсной комиссии определяют победителя
путём голосования. В случае равенства голосов членов конкур-
сной комиссии победителями в номинации признаются несколь-
ко участников конкурса.

Решение комиссии оформляется протоколом.
Награждение участников, занявших призовые места, осущест-

вляется на основании правового акта Главы города по представле-
нию председателя конкурсной комиссии.

Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации
города в течение 10 дней после определения победителей.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного Московской обла-
сти от 20.05.2009 г. № 274

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Кащиц В.И. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного.
Члены комиссии:
Сергеева Р.Г., начальник управления архитектуры и строитель-

ства;
Зайцева Н.Д., старший инспектор отдела экономики;
Пантюшина Е.В., ведущий специалист отдела жилищно-комму-

нального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды 
(по согласованию);
Нарядчикова В.Ю., эксперт управления делами;
Начальник ЖЭУ-1 (по согласованию);
Начальник ЖЭУ-2 (по согласованию);
Начальник ЖЭУ-3 (по согласованию).

О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с Уставом городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, в целях повышения благоустройства придомовых
территорий и территорий, прилегающих к объектам потребитель-
ского рынка, социальной сферы, административным и офисным
зданиям

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения ежегодного го-
родского конкурса на лучшее благоустройство придомовой терри-
тории, жилых домов и территории, прилегающей к объектам потре-
бительского рынка, социальной сферы, административным и офис-
ным зданиям города (Приложение №1).

2. Провести ежегодный городской конкурс на лучшее благо-
устройство придомовой территории, жилых домов и территории,
прилегающей к объектам потребительского рынка, социальной
сферы, административным и офисным зданиям города с 15 июня по
01 сентября 2009 г.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить

на заместителя Главы администрации г. Юбилейного Кащиц В.И.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«О проведении ежегодного городского конкурса на лучшее
благоустройство придомовой территории жилых домов и тер-
ритории, прилегающей к объектам потребительского рынка,
социальной сферы, административным и офисным зданиям
города»

от 20.05.2009 г.  № 274

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного Московской области 
от 20.05.2009 г. № 274

Положение
о проведении ежегодного городского конкурса  на лучшее благоустройство придомовой территории
жилых домов и территории, прилегающей к объектам потребительского рынка, социальной сферы,

административным и офисным зданиям города

УТВЕРЖДЁН
постановлением  Главы города Юбилейного 

от 22.05.2009 г. № 291

Порядок
формирования спортивных сборных команд

г. Юбилейного Московской области 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным

законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» регулирует отношения,
связанные с формированием спортивных сборных команд
г. Юбилейного Московской области, их обеспечением.

2. Для целей настоящего Порядка «Спортивная сбор-
ная команда г. Юбилейного Московской области» – это
команда, формируемая общественными спортивными ор-
ганизациями, спортивными школами и клубами, тренера-
ми, научными и медицинскими работниками, специали-
стами в области физической культуры и спорта, для под-
готовки к региональным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени города Юбилейного Московской
области.

3. Администрация города, общественные организации
по видам спорта, спортивные школы и клубы осуществля-
ют формирование, подготовку спортивных сборных ко-
манд города Юбилейного по соответствующим видам
спорта (далее по тексту – спортивная сборная команда го-
рода) для участия их в региональных спортивных соревно-
ваниях.

4. Для участия в региональных спортивных соревнова-
ниях Глава г. Юбилейного Московской области напра-
вляет спортивные сборные команды города по официаль-
ному вызову соответствующих федераций видов спорта
или уполномоченных государственных органов (органов
местного самоуправления).

В решении Главы города по направлению сборных ко-
манд для участия в региональных спортивных соревнова-
ниях указывается: вид спорта, место проведения соревно-
ваний, ответственное должностное лицо, список спорт-
сменов, источник финансирования.

5. Списки кандидатов в спортивные сборные команды
города, их руководителей, главных тренеров спортивных
сборных команд города, по форме, изложенной в Прило-
жении № 1, формируются общественными спортивными
организациями по видам спорта, спортивными школами
и клубами из числа спортсменов, постоянно проживаю-
щих на территории города Юбилейного, и утверждаются
Главой города Юбилейного Московской области (Прило-
жение № 1).

Списки кандидатов формируются ежегодно до 15 де-
кабря, до начала следующего финансового года, при
необходимости уточняются и дополняются, до 15 марта
текущего года.

Списки кандидатов в спортивные сборные команды
города и главных тренеров спортивных сборных команд
города, с приложением копий паспортов и регистрации
по месту жительства, представляются на утверждение Гла-
ве города Юбилейного Московской области уполномо-
ченным лицом от команды и начальником сектора физи-
ческой культуры и спорта управления образования, моло-
дёжной политики, культуры и спорта администрации го-
рода Юбилейного.

Сборная команда регистрируется в реестре сборных

команд города с указанием: вида спорта, вида соревно-
ваний, руководителя (главного тренера) команды
(Приложение № 2). Реестр сборных команд города
оформляет и ведёт начальник сектора физической
культуры и спорта управления образования, молодёж-
ной политики, культуры и спорта администрации горо-
да Юбилейного.

6. Кандидаты и члены спортивных сборных команд го-
рода должны иметь подготовку по виду спорта, проходить
плановый и текущий медицинский осмотр, иметь меди-
цинские показания для участия в учебно-тренировочных
мероприятиях, в спортивных соревнованиях по виду
спорта. 

7. Перед участием спортивных сборных команд горо-
да, для подготовки к участию и участия в региональных
спортивных соревнованиях, могут организовываться и
проводиться учебно-тренировочные мероприятия в горо-
де Юбилейном Московской области.

8. Под обеспечением спортивных сборных команд го-
рода понимается обеспечение их подготовки к региональ-
ным и межмуниципальным спортивным соревнованиям и
их участия в таких спортивных соревнованиях.

Обеспечение спортивных сборных команд города
включает: 

а) организацию и проведение учебно-тренировочных
мероприятий, при необходимости медицинское обслужи-
вание;

б) предоставление муниципальных спортивных соору-
жений для учебно-тренировочных мероприятий спортив-
ных сборных команд города без оплаты; 

б) организацию участия спортивных сборных команд
города в региональных соревнованиях (обеспечение про-
езда в оба конца, питанием, проживанием, спортивной
формой и инвентарём, услугами транспорта).

9. Финансирование обеспечения спортивных сбор-
ных команд города осуществляется за счёт бюджетных
средств по разделу «Физическая культура и спорт» с учё-
том ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи
16.1 Федерального закона 131-ФЗ и части 3 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и привле-
чённых средств.

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

«Об утверждении Порядка формирования спортивных
сборных команд города Юбилейного Московской области»

от 22.05.2009 г.  № 291

В соответствии со статьями 9, 9.1. Федерального закона
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (в редакции от 25.12.2008 г.)
«О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», подпунктом 19 пункта 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования спортивных

сборных команд города Юбилейного Московской обла-
сти (прилагается).

2. Опубликовать настоящий Порядок в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв
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Объявления

Т р е б у е т с я

l Ремонт, перетяжка мягкой мебели, гарантия, система скидок.

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

П р о д а ю
l 3-к. кв., Юб., 10 мин. до ст. Болшево, 3/9П, 71/40/11, ЛЗ, СУР.

Ц. 5 300 000 р.

Тел. 8-926-538-82-31

М е с т о  
д л я  в а ш е й  р е к л а м ы

Т е л .  5 1 5 - 5 1 - 1 8
y u b s p u t n i k @ m i n p e c h . r u

Только недавно, идя по городу, как всегда вни-
мательно, с интересом, глядя по сторонам, я поду-
мала, как много у нас детей. Видеть их весёлыми,
здоровыми да нарядными приятно и радостно. К
чему это я? К тому, что и ребятам, и родителям для
всего этого нужны помощники-вещи. А чтобы
иметь их – магазины. Следуя этой логике, я и сде-
лала вывод о потребности нашего города в
нескольких равномерно охватывающих террито-
рию местах продажи детских товаров. Подумала, и
будто волшебник меня услышал, узнала, что в до-
ме № 30 на улице  Б. Комитетской открылся-родил-
ся новый магазин под названием «Рай детства». Су-
дя по названию, это то, о чём можно только мечтать!

Открытие магазина было торжественным и
игривым. Встречал посетителей дружеским руко-
пожатием весёлый Динозаврик, при входе детишки

получали шарики и конфетки. А там внутри… вдоль
стен, посередине торговых залов, на полках, в шка-
фах, внизу и вверху – везде на 120 кв. метрах в 5-ти
небольших торговых залах в ожидании своих обла-
дателей расположились разнообразные товары
для детей от новорождённых до 14 лет: одежда, иг-
рушки, качели, самокаты, детское питание, пред-
меты гигиены, воздушные шарики, мороженое, от-
крытки и разная мелочь. 

Представьте, что вы зашли в магазин с ребён-
ком, которому этот поход в тягость. На этот случай
в «Рае детства» предусмотрен детский уголок для
развлечения со столом и стульчиками, с телевизо-
ром, который целый день показывает мультики,  иг-
рушками, с которыми можно поиграть.

«Рай детства» – магазин самообслуживания, но
посетители не предоставлены сами себе. Выбрать

среди множества видов, размеров, материалов,
цвета предметов им помогают продавцы. Вера Па-
русова работает в новом магазине. На открытие
она взяла с собой сына Богдана, которому, соб-
ственно, «Рай детства» и предназначается.

Покупателей в магазин привлекают не только
богатый ассортимент товаров, но цены и предлага-
емая карточная система скидок на 3%, 5%, 10% от
стоимости в зависимости от суммы покупки. Обра-
тите внимание и на «флайер» – рекламный листок,

который, возможно, появится в вашем почтовом
ящике, предъявителю которого тоже положена
скидка. То же самое касается странички магазина
«Рай детства» из журнала «Город», бесплатно рас-
пространяемого среди населения. 

Не хорошо, а замечательно, что в Юбилей-
ном открылся и работает с 10.00 до 21.00 без пе-
рерывов и выходных ещё один магазин детских
товаров. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

Т о р г о в ы й  р я д

Пока продавец Александра Лараренкова показывает Марии и её маме Наталье кофточку,
маленькая Софья приглядела себе штанишки.

Красную ленточку перерезали, как водится, официальные лица: Глава города
В.В. Кирпичёв и арендодатель помещения, директор ДСК «Инвест» Е.А. Баев

Салон «Эммануэль» предлагает вам стильные
модные стрижки, косметологию, маникюр, педикюр.

Ветеранам и пенсионерам скидки.

Приглашаем в наш дружный коллектив 
n мастеров-универсалов, 

n мастеров маникюра.

Реклама

l ЦИЯ «Карьера». Англ., нем., фр. языки. Летний интенсив.

Тел. 8-925-050-59-59

lМастер парикмахер-универсал. Ул. Героев Курсантов, д. 17.

Тел. 8-916-410-23-43

О работе Общественной

приёмной депутата Москов-

ской областной Думы (фрак-

ция «Справедливая Россия»)

Кравченко Сергея Анатолье-
вича. Приём будет проводить-

ся 10.06.09 г. с 16.00 до 18.00

по адресу г. Юбилейный

ул. Нестеренко, д. 17, комн. 22

(2 этаж). Приём будет вести

помощник депутата Захарова
Ольга Владимировна. Пред-

варительная запись по

тел. 408-27-41.

Ю б и л е й

Поздравляем 
ЗОРИНА Эдуарда Фёдоровича,

ведущего научного сотрудника 4 ЦНИИ

Минобороны России, члена-корреспондента Акаде-

мии космонавтики им. Циолковского, с 70-летием!

Желаем счастья, здоровья, успехов

и долгих лет жизни.

Коллеги по работе

Администратор баз данных, опыт
работы, обновление сайта, возраст до
30 лет, оплата 8000 руб., г. Королёв.
Администратор вычислительной
сети. База данных + компьютерные се-
ти, оплата 20000 руб., г. Королёв.
Водитель автомобиля. Категория B,
C, D, E, оплата 15000 руб., г. Королёв.
Главный бухгалтер. Опыт работы,
1С, знание бюджета, оплата
30000 руб., г. Королёв.
Аппаратчик (муж.), на производство
изделий из стекла, возраст до 55 лет,
обучение на рабочем месте, оплата
20000 руб., г. Королёв.
Делопроизводитель. Ведение табе-

ля, документооборот, оплата
15000 руб., г. Королёв.
Водитель автомобиля (муж.), опыт
работы от 2-х лет, хорошее знание
Москвы, оплата 20000 руб., г. Королёв.
Инженер-гидравлик. Опыт работы
на производстве, возраст до 50 лет,
г. Королёв.
Модельер-конструктор, опыт рабо-
ты, оплата 15000 руб., г. Королёв.
Открывальщица кишки (жен.), воз-
раст до 50 лет, г. Юбилейный.
Медицинская сестра. Специальное
образование, работа по графику, опла-
та от 8300 руб., г. Королёв.
Подсобный рабочий, опыт работы

на стройке, возраст до 50 лет, оплата
15000 руб., г. Королёв.
Секретарь-делопроизводитель.
Опыт работы от года, знание делопро-
изводства и оргтехники, возраст до
35 лет, оплата 12000 руб., г. Королёв.
Ученик штамповщика. На участок
изготовления пластин, пробивка
отверстий в листовой стали на прессах,
возраст 22–50 лет, опыт работы на про-
изводстве, график сменный, оплата
19000 руб., г. Юбилейный.
Дворник. График 6 дней в неделю,
оплата 8500 руб., г. Королёв.
Брошюровщик. Работа временная,
сдельно, г. Королёв.

Вакансии из базы ГУ МО Королёвского ЦЗН

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

Чем больше детей,
тем больше нужно для них…

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: тел. 516-62-52, г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а Адрес: ул. Лесная, д 6, тел. 515-53-90


