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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днём независимости России – главным государственным

праздником современной России.
Этот праздник даёт повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что сде-

лано, и что нам вместе ещё предстоит сделать для его укрепления и развития.
Несмотря на то, что День России сравнительно молодой праздник, хочется верить, что для боль-

шинства российских граждан – это не формальное торжество и не просто «лишний выходной».
Стремление каждого из нас на своём месте прикладывать усилия для успешного решения поста-

вленных задач – залог благополучия и процветания каждого региона, приумножения богатства и мо-
гущества всего Отечества. Наши достижения укрепляют авторитет России.

От души надеемся, что с каждым годом у россиян будет всё больше поводов гордиться своей
страной, что, произнося: «Я – гражданин России!», каждый человек будет испытывать эмоциональный
подъём и искреннюю радость. 

Пусть слово «патриотизм» всё больше наполняется смыслом, и пусть услышав в любой точке зем-
ного шара слово: «Россия», у всех замирает сердце: у россиян – от гордости, а у граждан других стран
– от уважения. 

Позвольте пожелать всем нам стабильности, успехов и благополучия, крепкого здоровья, сча-
стья, мира и добра!

Секретарь политсовета местного
отделения ВПП «Единая Россия»

Д.Д. Жигалина,
политсовет местного отделения

ВПП «Единая Россия»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём России – 12 июня!

Девятнадцать лет назад Россия обрела суверенитет и возможность самостоятельно строить сво-

бодное гражданское общество. Наша фракция в Московской областной Думе рассматривает День

России в качестве праздника подлинной свободы, гражданского мира и согласия всех граждан на-

шей необъятной страны. Во всех её уголках, городах и весях, в том числе и нашем родном Подмоско-

вье, этот праздник сплачивает нас на основе закона и справедливости, символизирует национальное

единение и общую ответственность за настоящее и будущее нашей Родины.

Стремление каждого из нас на своём месте прикладывать усилия для успешного решения поста-

вленных задач – залог благополучия и процветания Московской области, приумножения богатства и

могущества всего Отечества. Любые наши достижения укрепляют авторитет России.

Желаю всем стабильности, успехов, благополучия, крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

С праздником вас, дорогие друзья! С Днём России!

Депутат фракции «Справедливая Россия»
в Московской областной Думе  Сергей Кравченко

С Днём России, дорогие юбилейчане!
День России постепенно укореняется в сознании россиян как государственный праздник: вырос-

ла доля людей, которые, по их словам, воспринимают 12 июня именно как праздник, а не просто до-
полнительный выходной.

От этой даты можно вести отсчёт начала становления новой российской государственности, ос-
нованной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнёрства. Россия строит
демократическое, гражданское общество, в котором каждый этнос, каждый гражданин видит себя
неотъемлемой его частью.

Независимость России – это итог напряжённого труда наших предков. Независимость России –
это итог ратных подвигов тех, кто не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость кордонов страны.

Суверенитет Российской Федерации был провозглашен во имя высшей цели – обеспечения каж-
дому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь. Поэтому День России – наш общенарод-
ный праздник. 

Желаю всем юбилейчанам уверенности в завтрашнем дне, благополучия, крепкого здоровья,
мира и согласия.

Глава города В.В. Кирпичёв, администрация

Дорогие жители и гости Юбилейного!
От всей души поздравляем вас с Днём России!

12 июня наша страна отмечает государственный праздник, который стал днём общенациональ-

ного единства, днём чествования нашей Родины, её славной истории, её уникального наследия. 

Этот день обращает нас к многовековому пути России, к утверждению державности, к завоева-

нию позиций сильного государства, простирающегося от Тихого океана до берегов Балтики. Незави-

симость России – итог воинских и трудовых подвигов нашего народа. Мы гордимся многовековой ис-

торией и славными традициями нашей великой страны. 

День России – это праздник для каждого из нас, праздник для всех, кто стремится внести до-

стойный вклад в укрепление и процветание Отечества, кто заинтересован в сильной и процветаю-

щей России. 

Мы хотим видеть нашу Родину единой, процветающей, крепкой, и верим, что общими усилиями

мы этого достигнем. Независимость России – это ответственность за настоящее и будущее, за то,

чтобы нашим трудом она вновь обрела величие и славу. 

Желаем каждому жителю нашего города, гражданину нашей страны независимости в принятии

решений, уверенности в завтрашнем дне, успехов и побед! Мира и согласия вам и вашим близким!

Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов, Совет депутатов города

12 июня – День России

Коллаж М. Рассказчикова
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Прошло два года с тех пор, как
в Московской областной Думе IV
созыва впервые за 15 лет её суще-
ствования появилась полноценная
фракция коммунистов России. 

За истёкший год проведено 36
заседаний фракции КПРФ, на кото-
рых рассматривались вопросы теку-
щей повестки дня Думы, отношение
к проектам федеральных законов, а
также актуальные вопросы обще-
ственно-политической жизни стра-
ны, области и внепарламентской
деятельности депутатов фракции. 

Для организации непосред-
ственной работы с избирателями
вся территория Московской обла-
сти разделена на 12 округов, и ре-
шением фракции за каждым из де-
путатов закреплён определённый
территориальный округ, включа-
ющий в себя несколько городов и
муниципальных районов. Средняя
численность населения, приходя-
щегося на округ депутата КПРФ,
составляет около 540 тыс. человек.
У всех депутатов открыты и обору-
дованы общественные приёмные в
округах. Еженедельно депутаты и
их помощники ведут приём изби-
рателей, рассматривают обраще-
ния граждан. Всего за отчётный пе-
риод было проведено около

1200 встреч, бесед, консультаций
граждан по территориальным
округам, закреплённым за депута-
тами. Среди наиболее часто под-
нимаемых вопросов: нарушения
гражданских прав (по прописке,
отчуждению жилья, земельных
«долей», жалобы на работу право-
охранительных органов, «рейдер-
ские» захваты и т.п.); проблемы
ЖКХ (высокие тарифы комму-
нальных услуг, перевод на денеж-
ную форму оплаты льгот, отсут-
ствие средств на капремонты); со-
циальные вопросы (начисление
пенсий, льготы, низкий уровень

зарплаты); проблемы экологии и
градостроительной деятельности
(«точечная застройка», незаконное
строительство в «зелёной зоне»,
вопросы обманутых дольщиков
при строительстве жилья и др.).

В течение 2008 года депутаты
фракции КПРФ принимали уча-
стие в многочисленных мероприя-
тиях (парламентских слушаниях,
семинарах, конференциях), прово-
димых фракцией КПРФ в Госдуме
ФС РФ, а также Советом Федера-
ции ФС РФ и органами государ-
ственной власти иных субъектов
Российской Федерации. Среди них

можно выделить «круглые столы»
по темам: «Вооружённые силы Рос-
сии и оборонная промышленность:
законодательное обеспечение их
возрождения», по проблемам про-
довольственной безопасности
страны, кризиса системы образова-
ния. Изучался международный
опыт в сфере социальной полити-
ки. В сентябре 2008 года делегация
Думы, возглавляемая депутатом
фракции КПРФ Н.Н. Еремейце-
вой, посетила с рабочим визитом
Уусимский Регион Финляндской
Республики, где приняла участие в
работе международного семинара
на тему: «Проблемы защиты пожи-
лого населения в больших горо-
дах». Обсуждались вопросы старе-
ния населения, профилактики и
лечения престарелых граждан. 

С 26 октября по 2 ноября 2008
года делегация Московской обла-
стной Думы во главе с руководите-
лем фракции КПРФ в Московской
областной Думе Васильевым Н.И.,
в состав которой также входили де-
путаты фракции Черемисов К.Н.,
Наумов А.А. и др., принимала уча-
стие в торжественных мероприя-
тиях, посвящённых 30-летию уста-
новления побратимских связей с
провинцией Цзянсу Китайской

Народной Республики. На перего-
ворах обсуждены вопросы двусто-
роннего сотрудничества между
Московской областью и провинци-
ей Цзянсу, а также перспективы
дальнейшего взаимодействия обла-
стной Думы и Постоянного коми-
тета Собрания народных предста-
вителей провинции Цзянсу. 

Хотелось бы отметить также
благотворительную деятельность
членов фракции. В сентябре 2008 г.
в ходе сбора пожертвований насе-
лению Южной Осетии, пострадав-
шему от грузинской агрессии, в
фонд помощи осетинскому народу
было перечислено 60 тыс. рублей.
В связи с 15-й годовщиной траги-
ческих событий 1993 года депутаты
и сотрудники аппарата фракции
КПРФ в Московской областной
Думе в индивидуальном порядке
перечислили из заработной платы
за ноябрь месяц 2008 г. 28 тыс. ру-
блей в качестве пожертвования на
создание памятника гражданам,
погибшим в сентябре–октябре
1993 года, о чём сообщалось в
прессе и в Интернете. 

Н.И. ВАСИЛЬЕВ,
руководитель фракции КПРФ

в Московской областной Думе,
первый секретарь МК КПРФ 

Главное – защита интересов народа
Из отчёта фракции КПРФ в Московской областной Думе

На заседании фракции КПРФ

А к т у а л ь н о

Всероссийская политическая партия «Единая Россия», в том чи-
сле и местное отделение города Юбилейного, уверенно пополняет
свои ряды. 28 мая во Дворце культуры «Кузьминки» прошла внеоче-
редная ХI конференция Московского областного регионального от-
деления ВП «Единая Россия». В работе конференции приняли уча-
стие 323 делегата из 71 партийной организации. В состав делегации
от города Юбилейного вошли секретарь политсовета местного от-
деления партии, заместитель председателя Совета депутатов
Д.Д. Жигалина; руководитель исполкома, заместитель Главы адми-
нистрации Я.Н. Политыло; учитель начальных классов МОУ «Гимна-
зия № 3» Е.Е. Лукьященко. 

По доброй традиции в начале конференции новым членам пар-
тии были вручены партийные билеты. Вместе с главами ряда город-
ских округов и муниципальных районов, Олимпийской чемпионкой
по конькобежному спорту С.В. Бажановой и другими уважаемыми
людьми в этот день получила партбилет и молодой специалист из
г. Юбилейного Екатерина Лукьященко. 

Затем конференция продолжила работу в регламентированном
режиме. Делегаты подвели итоги деятельности областной партий-
ной организации за прошедшие два года, определили основные за-
дачи на ближайшую перспективу и приняли решение об изменении
численности и состава Политсовета и Президиума МОРО партии
«Единая Россия».

С докладом о работе Регионального Политсовета в отчётный пе-
риод выступил секретарь Политсовета И.Ю. Брынцалов, который от-
метил, что «сегодня Московская областная партийная организация
занимает важное место в политическом спектре Подмосковья и ока-
зывает заметное влияние на общественную жизнь в городах и райо-
нах». По его словам, за прошедший период в ряды парторганизации
вступили более 5 тысяч новых членов, и на сегодня в её составе свы-

ше 76 тысяч человек. «Из 83 регионов России по численности мы за-
нимаем 4-е место. Но мы не гонимся за цифрами. Мы строим свою
работу, делая упор на качество наших рядов, качество работы пер-
вичных и местных партийных организаций, – сказал И.Ю. Брынца-
лов. – В настоящее время в составе областной партийной организа-
ции 72 местных отделения, а количество первичных отделений, уве-
личившееся за два года на 280, достигло 2598». 

«У нас самая многочисленная фракция в Московской областной
Думе, есть наши представители и в структурах исполнительной вла-
сти. Из 72-х глав муниципальных районов и городских округов 61 –
члены партии», – подчеркнул секретарь Политсовета. Он напомнил,
что 8 октября 2008 года и 1 марта 2009 года в области состоялись вы-
боры в органы местного самоуправления, которые стали важным
этапом в жизни областной партийной организации, проверкой её
зрелости, ответственности и умения работать сплочённой командой.

И.Ю. Брынцалов проинформировал участников конференции о
том, что в отчётный период областная парторганизация принимала
активное участие во многих партийных проектах, в частности, «Се-
мейная Олимпиада» и «Лучший детский тренер». Эти проекты воз-
главляла Олимпийская чемпионка, Герой Российской Федерации,
депутат фракции «Единая Россия» в областной Думе Л.Е. Лазутина.
Кроме того, с октября 2007 года МОРО партии совместно с област-
ным управлением Госавтоинспекции и при активном участии депу-
татов фракции реализовывает партийный проект «Безопасные до-
роги». В 2009 году начал работу новый партийный проект – «Нацио-
нальная инновационная система».

В целях более тесного взаимодействия с избирателями, опера-
тивного решения проблем населения на территории области сфор-
мирована сеть общественных приёмных Партии, в которую входит
147 приёмных. В сентябре 2008 года в г. Видном начала работу Мо-
сковская областная региональная общественная приёмная Предсе-
дателя партии «Единая Россия» В.В. Путина, за время работы в кото-
рую обратились 935 человек. 

«Конференция – это не только подведение итогов, но и постанов-
ка задач на будущее», – отметил секретарь Политсовета и обозначил
основные направления предстоящей работы парторганизации, пер-
вым пунктом среди которых значится: местным партийным организа-
циям и областной организации в целом не снижать темпы работы по
укреплению авторитета Партии среди жителей области, повышать
качество своих рядов, продолжать практику конкретных дел, адре-
сной помощи людям в каждом муниципальном образовании.

Второе. Отметив, что осенняя избирательная кампания в органы
местного самоуправления (которая фактически уже стартовала) бу-
дет масштабной и сложной, то и отношение к выборам должно быть
самое серьёзное. Цель – получить большинство в местных Советах
депутатов и не менее 75% своих представителей среди избранных
глав. Широкое представительство в органах местного самоуправле-
ния позволит Региональному отделению Партии и в дальнейшем
проводить активную партийную политику, позитивно влиять на ра-
звитие Подмосковья. 

Также было отмечено, что избирательная кампания будет прохо-
дить в условиях кризисных явлений в экономике и финансовой сфе-
ре, влекущих за собой повышение социальной напряжённости среди
населения. Поэтому очень важно уже сейчас правильно выстроить
работу с населением, разъяснительную работу с избирателями и на-
чать её немедленно. При этом особое внимание обратить на взаимо-
действие с местными и областными средствами массовой информа-
ции. Региональному избирательному штабу предписано оказать по-
мощь местным отделениям Партии в разработке предвыборных про-
грамм, стратегии и тактики избирательных кампаний в муниципаль-
ных образованиях, организовать учёбу партийного актива. 

В обсуждении доклада приняли участие: член Политсовета,
Председатель Московской областной Думы В.Е. Аксаков; секретарь
политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Ленинско-
го муниципального района, Глава Ленинского муниципального райо-
на В.Ю. Голубев, заместитель Секретаря Политсовета МОРО партии,
председатель координационного совета сторонников партии «Еди-
ная Россия», депутат Государственной Думы ФС РФ Ю.А. Липатов.

После конференции прошло расширенное заседание Политсо-
вета, на котором были рассмотрены организационные вопросы, в
том числе об избрании заместителя Секретаря Регионального По-
литического совета МОРО партии «Единая Россия».

Подготовила Татьяна СУЕВАЛОВА, фото автора

«Единая Россия»
делает упор на качество

И.Ю. Брынцалов вручает партийный билет Е.Е. Лукьященко

Делегация г. Юбилейного

Первое голосование нового члена партии
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Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, Малый Спасоглинищевский переулок, д. 3.
Предварительная запись на консультацию по телефонам: 606-63-94, 606-67-41, 624-94-29.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются
только для жителей Московской области.

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области на июнь 2009 года

И н ф о р м а ц и я

Дни приёма Время приёма
17 июня с 10.00 до 14.00

19 июня с 10.00 до 14.00

24 июня с 10.00 до 14.00

26 июня с 10.00 до 14.00

29 июня с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
работы юридической консультации при Приёмной Правительства Московской области

на май  2009 года

Дата и время
приёма

Фамилия, имя, отчество
руководителя Должность руководителя

11 июня
с 10.00

ЧЕРНОВ
Валерий Алексеевич

Министр по делам территориальных образований Московской обла-
сти Правительства Московской области

15 июня
с 15.00

САВЕНКО
Николай Александрович

Министр сельского хозяйства и продовольствия Правительства Мо-
сковской области

16 июня
с 15.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий и связи Правительства Мо-
сковской области

17 июня
с 10.00

КАРСАНОВА
Елена Михайловна

Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Прави-
тельства Московской области

18 июня
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич Министр здравоохранения Правительства Московской области

19 июня
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Правительства Московской
области

22 июня
с 15.00

КОЗЫРЕВ
Владимир Иванович

Министр промышленности Правительства Московской области

23 июня
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области

24 июня
с 10.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель Министра экологии и природопользования Пра-
вительства Московской области

25 июня
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович

Министр строительства Правительства Московской области

25 июня
с 15.00

КРЫМОВ
Вячеслав Александрович

Министр экономики Правительства Московской области

26 июня
с 10.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

Начальник Главного управления региональной безопасности Москов-
ской области

26 июня
с 14.00

МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

Министр по делам печати и информации Правительства Московской
области

29 июня
с 15.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Начальник Главного управления государственного административно-
технического надзора Московской области

30 июня
с 15.00

ЛАПОНОВ
Валерий Владиславович

Начальник государственного учреждения Московской области «Упра-
вление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»

С  з а с е д а н и я  С о в е т а  д е п у т а т о в

3 июня состоялось очередное рабочее засе-
дание временной депутатской комиссии по про-
верке деятельности МУП «ЖКО» и администрации
города Юбилейного в сфере ЖКХ, возглавляемой
Б.И. Голубовым. На нём присутствовали дол-
жностные лица МУП «ЖКО» – заместитель дирек-
тора по экономике Р.Г. Никульская, начальник
производственно-технического отдела М.Г. Лиси-
ца, главный бухгалтер Н.Н. Писарева и представи-
тели жителей города. 

На заседании повторно поднимался вопрос об
отказе руководства МУП «ЖКО» (директор В.И. Ду-
нин) предоставить депутатской комиссии некото-
рые бухгалтерские документы со ссылкой на законы
«О бухгалтерском учёте» и «О коммерческой тайне». 

В ходе обсуждения уточнялись цифры по водо-
потреблению, вывозу мусора и твёрдых бытовых от-
ходов. В частности, Р.Г. Никульская дала пояснения,
что при подсчёте, переданном комиссии, не был уч-
тён расход воды домов по ул. Пушкинской и Пионер-
ской, принадлежащих городу Королёву. Также она
подчеркнула, что абсолютно точный расчёт потре-
бляемой воды и стоков можно будет вести только
после установки водяных счётчиков в каждом доме и
квартире, что на сегодняшний день невыполнимо. 

Много вопросов у членов комиссии возникло
по договорам, заключённым МУП «ЖКО» с частным
предпринимателем на аренду автомобилей для

вывоза ТБО, особенно тот факт, что оплата по ним
производилась по количеству рейсов, а не по объё-
му. Суммы, выплаченные за 2008 год за аренду
этого транспорта, превышают стоимость несколь-
ких новых грузовых автомобилей (более 4 млн ру-
блей). Депутатов не удовлетворил ответ, что эти
выплаты были сделаны постепенно, а покупка гру-
зовиков – единовременное вложение средств, ко-
торых у МУП «ЖКО» нет. Спорным оказался под-
счёт количества вывезенного на полигон мусора. 

Кроме того, Б.И. Голубов обратил внимание
на настораживающее положение дел со средства-
ми, которые поступают на счёт МУП «ЖКО» от жи-
телей на «текущий ремонт». Эти деньги не расхо-
дуются по целевому назначению под предлогом
отсутствия заявок на проведение работ, которые
должны подаваться в управляющую компанию
жильцами после принятия решения на общем со-
брании собственников. Депутаты подчеркнули,
что такая система недопустима. Инициатором
проведения текущего ремонта должна выступать
как раз управляющая компания, т.е. МУП «ЖКО»,
предложения которой могут поддержать или не
поддержать жители. 

Работа комиссии продолжается, проект реше-
ния будет вынесен на заседание Совета депутатов. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Проверка идёт,
вопросы остаются

ГРАФИК
онлайн-приёма граждан членами Правительства Московской области

и руководителями центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области

Дата онлайн-
приёма

Фамилия, имя, отчество
руководителя Должность руководителя

17 июня КАЦЫВ
Пётр Дмитриевич

Заместитель Председателя Правительства Московской области –
министр транспорта Правительства Московской области

24 июня КОШМАН
Сергей Николаевич Заместитель Председателя Правительства Московской области

1 июля БОЛЬШАКОВ 
Дмитрий Александрович Заместитель Председателя Правительства Московской области

8 июля СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич Министр здравоохранения Правительства Московской области

15 июля ФОМИЧЕВ 
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг Правительства Московской
области

22 июля СОЛОВЬЕВ 
Александр Геннадьевич

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального
хозяйства Правительства Московской области

29 июля АНТОНОВА 
Лидия Николаевна Министр образования Правительства Московской области

5 августа ЛАГУНКИНА
Валентина Ивановна

Министр социальной защиты населения Правительства Московской
области

14 августа КРЫМОВ
Вячеслав Александрович Министр экономики Правительства Московской области

19 августа КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Правительства Московской
области

26 августа ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

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

2 сентября ЧЕРНОВ
Валерий Алексеевич

Министр по делам территориальных образований Московской обла-
сти Правительства Московской области

9 сентября КАРАХАНОВ 
Тигран Александрович

Министр внешнеэкономических связей Правительства Московской
области

16 сентября АНДРЕЕВ 
Михаил Александрович

Министр Правительства Московской области – постоянный представи-
тель Губернатора Московской области в Московской областной Думе

23 сентября СЕРЁГИН
Евгений Викторович Министр строительства Правительства Московской области

30 сентября МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

Министр по делам печати и информации Правительства Московской
области

7 октября РАТНИКОВА
Галина Константиновна Министр культуры Правительства Московской области

14 октября САВЕНКО 
Николай Александрович

Министр сельского хозяйства и продовольствия Правительства
Московской области

21 октября МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий и связи Правительства Мо-
сковской области

28 октября БОДУНКОВ 
Алексей Феликсович

Министр имущественных отношений Правительства Московской
области

11 ноября КРИКУНОВА
Татьяна Михайловна Министр финансов Правительства Московской области

18 ноября КОЗЫРЕВ
Владимир Иванович

Министр промышленности Правительства Московской области

25 ноября ПЕРНИКОВ 
Сергей Николаевич

Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодёжи Московской области

2 декабря ЦАГАДАЕВ 
Цырен-Доржи  Даржапович

Председатель Топливно-энергетического комитета Московской
области

9 декабря БУРКОВ
Николай Владиславович

Начальник Главного управления региональной безопасности Москов-
ской области

16 декабря ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области

На заседании

Дата, время и место проведения Ф.И.О. УУМ Присутствуют
от руководства

ОВД по городскому округу Юбилейный

10.07.2009 г., 
актовый зал администрации, 

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4

Ст. УУМ, майор милиции Страмнов А.В.; 
Ст. УУМ, майор милиции Сидоров В.В.; 
УУМ, капитан милиции Стеканов В.В.

Начальник МОБ ОВД 
по г.о. Юбилейный 
Павлов М.Ю.

11.07.2009 г. 
г. Юбилейный, музыкальная школа,

ул. Героев Курсантов, д. 7
УУМ, лейтенант милиции Чеков Р.Н. 

Начальник ОВД 
по г.о. Юбилейный 
Лосев И.А.

15.07.2009 г. 
г. Юбилейный, школа № 2, 

ул. Тихонравова, д. 24/1

Ст. УУМ, майор милиции Бородулин В.В.; 
УУМ, старший лейтенант милиции Коледова И.А.;
УУМ, лейтенант милиции Меклеус О.В.

Начальник КМ ОВД 
по г.о. Юбилейный 
Бондарев В.В.

ГРАФИК
проведения отчётов участковых уполномоченных милиции за 2 квартал 2009 года

Ответственный: начальник сектора физической культуры и спорта Яковлева Т.В., Тел. 519-91-60

№ пп. Мероприятия Дата проведения Время проведения Место проведения

1. 

Дворовый футбол
Дворовый футбол 
Дворовый футбол

Дворовый футбол. Финал 

6 июня 
13 июня  
20 июня  
27 июня 

12.00–15.00 
12.00–15.00
12.00–15.00
12.00–15.00

Площадка 
Пушкинская, д. 17 

2. Настольный теннис

4 июля  
11 июля
18 июля
25 июля 

12.00–15.00 
12.00–15.00
12.00–15.00
12.00–15.00

Спортивный зал 
МОУ «СОШ №1»

3 Стритбол финал 12 июля 12.00–17.00
Баскетбольная 

площадка 
стадиона  «Орбита»

4. Соревнования 
по экстремальным видам спорта 15 августа 12.00–16.00 Площадка 

Пушкинская, д. 17

5. Турнир по дворовому футболу 30 августа 15.00–18.00 
МУ «Спортивные 

сооружения 
(Стадион «Орбита»)

График
организации спортивно-массовой работы для детей и молодёжи на площадках города

в летний период  «Солнечный круг»
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П р и р о д а  и  м ы

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Иногда какое-то событие (без рассуждений о
важности и ответственности) чуть-чуть меняет че-
ловека, заставляет его пристально взглянуть на
живой мир вокруг, задуматься о беззащитности
природы. Наверное, так произошло и в это раз,
когда смеющиеся восьмиклассники из лицея № 4
(ещё бы – май, конец учебного года) со своим клас-
сным руководителем Г.В. Каменевой отправились
в недалёкое путешествие. Эту поездку нельзя наз-
вать экскурсией в полном смысле: короткая дорога
и… погружение в совершенно другой мир. Дерев-
ня Ходателево – уникальный экологический ком-
плекс у Лукового озера. Недалеко от Юбилейного,
у наших соседей под Ногинском, несколько лет су-
ществует этот удивительный край, где люди, зве-
ри, домашние животные, вся природа соединена в
нераздельный живой эксперимент. 

Началось всё с благородных пятнистых оленей,
которых завезли сюда из Белоруссии – стадо в 20 го-
лов. А сегодня их уже около тысячи, живущих в слож-
ной системе содержания в огромных вольерах –
практически на воле. 

Жизнь, наверное, притягивает жизнь. За оленя-
ми появились другие дикие животные – раненые, го-
лодные, обиженные конкретным человеком и чело-
вечеством, которое безжалостно уничтожило их
привычную естественную среду, а наигравшись,
просто вычеркнуло из жизни. Здесь они трогатель-
ные, беззащитные (даже хищники), грустными прон-
зительными глазами словно наблюдают за людьми.
Уничтожить их легко, только останется ли при этом
человек человеком?

Большая поляна, на которой в загонах живут
рысь, волки, кабан, а с ними по соседству еноты, ли-
сы. И, конечно, как в любом сельском подворье – ко-
зы, куры, утки, кролики, индюки. Современные го-
родские дети, сначала зажимающие нос от непривы-
чного запаха, осторожно протягивают руки, чтобы
погладить очень любопытного козла Митю и кролика
Степана. А потом бесконечно разглядывают обита-
телей этого мира. Особенно всем хочется прикос-
нуться, словно на счастье, к молодой оленихе Маше,
которая настороженно оглядывается на людей. А ря-
дом дружно спят рыжий котёнок и лисёнок, которого
совершено больного принесли сюда гаишники, спа-
сая от жестокой игры. И всё это в спокойствии и ти-
ши – хотя вокруг постоянное гоготание, писк, блея-
ние и ещё что-то очень живое. Но эти звуки не раз-
дражают, а умиротворяют. 

Тихая лесная дорога, огромная поляна… Вот они
– олени, как чудо живой природы, – гордые, чуткие,
убегающие от каждого громкого звука. И все зами-

рают, улыбаясь. Маленькие и большие, взрослые и
дети как будто возвращаются к природе, широко от-
крывая глаза и души. 

Олени дикие, а вот лошади – как самые близ-
кие друзья. Здесь и на повозке покатают, и разре-
шат поездить верхом в специальном открытом
манеже. 

Один день общения с настоящей природой и ду-
шевного просвещения. Наглядный пример деятель-
ной заботы о природе, которая нуждается в защите.
Вот у самого входа огромное чучело из запрещён-

ных сетей, собранных в ближайших водоёмах. Его
один раз в год показательно сжигают (к сожалению,
традиция постоянная, как и браконьерство). 

Особый мир, который не сравнится ни с одним
зоопарком, где можно побродить по берёзовой
роще, вдохнуть густой воздух сосновых посадок,
постоять под лапами елей-великанов, посмотреть
на белые хвостики оленей. Здесь жизнь, замерев
на миг общения с природой, становится чище и
очень хочется помочь сохранить это чудо. Спасибо
за урок.

Закончившийся учебный год в школах
Юбилейного, как никогда, был насыщен
очень интересными событиями. Кроме обяза-
тельных предметных олимпиад в городе про-
шли литературные вечера, конкурсы сочине-
ний, проектных и научно-исследовательских
работ – мероприятия, требующие не школь-
ных знаний (пусть и в расширенном объёме),
а нестандартности мышления, любознатель-
ности, креативности, так ценимой сегодня, и,
главное, желания и возможности выйти за
рамки обязательного образования.

Впервые в Юбилейном на таком уровне про-
звучала проектная деятельность, практически
только осваиваемая нашей педагогикой в школах,
но давно и с успехом применяемая за рубежом.
Именно она даёт возможность свободы творче-
ства, самостоятельности, требует собственной
постановки задачи и самостоятельного поиска
решения. Трудности на этом пути ждут и учите-
лей. Это заинтересованность и очень большая
работа, требующая не прямого наставления, а
очень аккуратной помощи, подбора материалов,
подсказки интересных идей, проведения обоб-
щений.

Проект – это «высший пилотаж» педагога и
ученика, их совместный труд. Неудивительно,
что защита проектов на городской конференции
стала своего рода подведением итогов учебного

года и настоящим
праздником знаний
и поиска. Два дня
самым творческим
ученикам госте-
приимно распахну-
ла двери гимназия
№ 5. Актовый зал и
кабинеты превра-
тились в «акаде-
мию наук», потому
что то, что можно
было здесь услы-
шать, точно не най-
дёшь ни в одном
учебнике. 

З а щ и т а
проходила по
научным сек-
циям: матема-
тика, обще-
ствознание, фи-
лология, есте-
ствознание, ин-
форматика, тех-
нология. Хотя в
некоторых слу-
чаях тема не
п о д д а в а л а с ь
точной класси-
фикации. Имен-
но проект даёт
в о з м о ж н о с т ь
поработать на
стыке наук и предметов, открывая совершенно
новые области. Проектная работа позволяет при-
близиться к реальной жизни. Исследование атмо-
сферы микрорайона гимназии № 5 Юбилейного,
последствия техногенной аварии на Дулевом ру-
чье в городе Королёве – только несколько тем,
затронутых учениками в своих работах. Ни в ка-
ком учебнике не найдёшь таких знаний. А как важ-
но в большой истории разглядеть страницы ма-
ленькой, но очень родной болшевской земли.
Можно исследовать своё любимое увлечение

анимэ и познакомить с ним всех. Проект – это
всегда не механическое усвоение материала, а
кропотливая работа, изучение, обязательно соб-
ственный опыт и анализ. Это творчество!

Мне кажется, так интересно, как на защите
проектов, не бывает ни на одном уроке. Это укре-
пляет надежду, что Юбилейный не сдаёт позиции
интеллектуальной элиты, центра исследователь-
ской мысли. 

Неисчерпаемы и литературные таланты в на-
шем городе, что подтвердили муниципальные
этапы областных конкурсов сочинений. Недавно
прошедший День Победы подтолкнул к раз-
думьям и переживаниям. «Никто не забыт, ничто
не забыто» – такая тема не могла не затронуть
сердца. Не общие слова о значении войны и

Победы, а истории своих семей, дедушек и ба-
бушек, прадедушек и прабабушек – трогатель-
ные и возвышенные, светлые и печальные, в ко-
торых гордость за своих родных и за историю
своей страны.

Родина – малая, большая и очень большая –
Россия и Беларусь. Мы разные, но мы нераздель-
ны. Об это размышляли участники муниципально-
го этапа областной олимпиады школьников Со-

юзного государства «Россия и Беларусь: истори-
ческая и духовная общность».

Как хорошо, что Управление образования и
Учебно-методический центр нашли возмож-
ность в этом году отметить участников именно
этих нестандартных интеллектуальных сорев-
нований и их «самых творческих» – по словам
начальника Управления образования Н.А. Чур-
синой – педагогов. Награждение Почётными
дипломами и грамотами прошло в гимназии
№ 5, в радостной, совсем не официальной, об-
становке, с песнями и выступлениями юных ар-
тистов гимназии. Именно здесь чувствовался
неразрывный союз учеников и учителей, ра-
дующихся вместе общим достижениям. А заме-
чательные подарки – волейбольные и баскет-
больные мячи заметно улучшили настроение
всех учеников, напомнив о наступившем лете. 

Хочется надеяться, что в следующем учебном
году самых разных интеллектуальных соревнова-
ний обязательно станет больше, и они вовлекут в
круговорот творчества новых учеников, раскры-
вая их способности, открывая жизнь.

Заповедная сторона

Знания, творчество, вдохновение

Страницу подготовила Елена МОТОРОВА, фото автора
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Так говорили участники всероссий-
ского традиционного легкоатлетиче-
ского марафона «Здоровье» в послед-
нее майское воскресенье 31 мая. Их
было около двухсот любителей бега на
длинные дистанции из восемнадцати
регионов Российской Федерации, а
также гости из зарубежных стран: Укра-
ины, Азербайджана, Узбекистана и
Черногории.

Вот и на нынешний, 24-й мара-
фон, несмотря на обилие соревнова-
ний в стране, в мае приехало немало
известных марафонцев, участников
крупнейших соревнований в Москве и
Подмосковье. Из солнечного Азер-
байджана приехал мастер спорта Та-
рик Алиев, показавший лучший ре-
зультат на 10 км в возрастной группе
70 лет и старше.

Участники спортивного праздника
возложили цветы к памятнику погиб-
шим болшевцам в Великой Отече-
ственной войне. Гостей приветство-

вали и.о. Главы города Ярослав Нико-
лаевич Политыло, начальник управле-
ния физической культуры и спорта
управления образования администра-
ции города Татьяна Яковлева, глав-
ный судья 24-го марафона Сергей
Трепака, кстати сам преодолевший
дистанцию 10 км.

Трасса марафона проходила по
улицам и дорожкам через зелёные зоны
в городской черте города Юбилейного

и составляла стартовый малый круг и 9
больших кругов по 4 км 595 м – для
участников марафона 42 км 195 м и

стартовый малый круг + 2 больших кру-
га на 4 км 595 м – для участников деся-
тикилометровой дистанции (Артюхин-
ская дистанция). Эту трассу подготовил
и разметил известный марафонец 60-х
годов прошлого столетия, а ныне член
областной коллегии судей мастер спор-
та международного класса Борис Алек-
сеевич Дергачёв. Пять часов (столько
контрольного времени отводится на
проведение марафона) Борис Алексе-

евич и его помощники находились на
контрольных пунктах на трассе марафо-
на. Очень хорошо обслуживали участ-
ников на пунктах питания ветераны
спорта г. Юбилейного.

На десятикилометровой дистанции
(стартовало 80 человек) со старта и до
финиша лидировал молодой талантли-
вый бегун из Щёлкова мастер спорта
Алексей Золотухин. Алексей в третий
раз выигрывает эту дистанцию на на-
шем марафоне. Вторым финишировал
Александр Гавриков из Кубинки,
третьим – Илья Кренцель из Москвы.

На этой дистанции в возрастной
группе 40–49 лет первое место занял
Ринат Авзелитдинов из Ногинска. В
тройку лучших вошли Павел Касилов из
Москвы и Сергей Иванов (Москва).

В возрастной группе 50–59 лет луч-
ший результат показал Лев Петров из
Чебоксар. В призовую тройку вошли

москвички Юлия Ивченко и Екатерина
Касилова.

А старейшими участницами стали
наши гостьи из Ташкента: 69-летняя На-
дежда Александрова и 76-летняя Клара
Богатова, получившие призы старей-
шим участницам «За волю к победе».

Марафонцы преодолевали круг за
кругом, а участники, стартовавшие на де-
сять километров, расположившись вдоль
трассы, дружно их поддерживали возгла-
сами и аплодисментами. В этот жаркий
последний весенний день марафонцам
было очень нелегко, но они успешно бо-
ролись и с жарой, и с соперниками.

И в марафоне со старта и до фини-
ша уверенно возглавлял караван бегу-
нов известный спортсмен из Королёва
Андрей Лукашевич, показавший ре-
зультат 2 часа 43 мин. 50 секунд. Вто-
рым и третьим завершили марафон

москвичи Виталий Степанов и Андрей
Земцов.

Молодая бегунья из Москвы Олеся
Амелина очень красиво бежала по трассе,
в итоге она и победила в забеге женщин.

Второе место заняла гостья из
Оренбурга Маргарита Кузякова, а
третьей финишировала москвичка
Ирина Ильина, бежавшая этот марафон
со своим сыном.

Администрация города подготови-
ла для призёров красивые медали, гра-
моты и призы. Все участники 24-го ма-
рафона «Здоровье» (он посвящён 17-й
годовщине образования города Юби-
лейного) благодарили оргкомитет, ад-
министрацию за прекрасный фести-
валь бега, состоявшийся в последнее
майское воскресенье.

От имени участников выражена
благодарность работникам горотдела
внутренних дел во главе с подполков-
ником И.А. Лосевым, работникам ме-
дицины и, конечно, судейской коллегии
за отличную организацию и проведе-
ние марафона «Здоровье».

Ярослав Николаевич пригласил
всех участников на юбилейный, 25-й
марафон «Здоровье» в 2010 году.

Александр ПОСЛЕД,
фото В. Дронова

19 мая на городском стадионе про-
шли соревнования детско-юношеской
спортивной школы «Чайка» по лёгкой
атлетике в дисциплине троеборье. Лег-
коатлетическое троеборье включает:
бег 60 м; прыжки в длину; бег 200 м для
спортсменов младшего возраста
(1998–1999 г.р.) и 300 м для спортсме-
нов старшего возраста (1997 г.р. и
старше).

В соревнованиях участвовали дети
ДЮСШ г. Юбилейного и Королёва в
возрасте от 9 до 14 лет – 22 девочки и
26 мальчиков. Соревнования прошли
на хорошем уровне, по олимпийским
стандартам. Судейская коллегия ра-
ботала чётко и качественно. Воспитан-
ники ДЮСШ «Чайка» показали отлич-
ные результаты. Из числа участников
выполнили спортивные нормативы
38 детей:

2 человека – II взрослый,
6 человек – III взрослый,
6 человек – I юношеский,
8 человек – II юношеский,
14 человек – III юношеский.

Подрастающее поколение очень
порадовало. Дети с удовольствием
рвались выступать, старались добиться
высоких показателей, за что и были на-
граждены грамотами и медалями. Вот
некоторые имена победителей млад-
шей возрастной группы 1999 года рож-
дения: 

Арина Беляева – I место, выигра-
ла все три вида программы;

Аркадий Чебан – I место, отлично
пробежал 60 м, что дало ему огромное
преимущество перед остальными.

Победители 1998 г. р.:
Наталья Упорова, блестяще спра-

вилась со своей задачей и во всех трёх
видах была лидером;

Евгений Чирков, в беге на 60 м и
на 200 м был неоспоримым победите-
лем, только в прыжках в длину немного
уступил своему сопернику Евгению
Субботину, который шёл за ним по пя-
там и в результате стал вторым. 

Победители 1996–1997 г. р.:
Среди девочек была нелёгкая

борьба за I–II места, их разделили Ана-

стасия Войчишина (первое) и Дарья
Лобанова (второе).

Среди мальчиков I место занял
Сергей Филатов. Ему пришлось нем-
ного побороться с Максимом Горбу-
новым, который не хотел сдавать пози-
ции, но стал вторым.

Среди девушек 1994–1995 г.р. вы-
играла Юлия Басанец, которая обеспе-
чила себе победу, прыгнув в длину 4.30 м,
а Евгения Ахиза стала второй, пробе-
жав 60 и 300 м по III взрослому разряду.

Среди юношей 1994–1995 г. р. в
упорной борьбе поделили I–II места с
разрывом в два очка в общей сумме
Павел Павлов (первое) и Ростислав
Гайтюкевич (второе).

Мы очень рады, что в нашем городе
открылось отделение лёгкой атлетики и
надеемся, что наши дети из нашей
спортивной школы будут достигать вы-
соких побед и приносить славу нашему
спортивному городу. До новых встреч!

А.В. ЧУПРЫНОВА,
главный тренер по лёгкой атлетике

ДЮСШ «Чайка»

Троеборье «Чайки»

С п о р т

До встречи на юбилейном, 25-м!

За помощь в организации и проведении традиционного международ-
ного 24-го марафона «Здоровье» 31 мая 2009 года сектор физической
культуры и спорта управления образования, молодёжной политики, куль-
туры и спорта администрации г. Юбилейного выражает благодарность ор-
ганизациям и службам:

– офицерам 4 ЦНИИ МО РФ, главному судье соревнований Трипака Сергею
Михайловичу;

– сотрудникам ОВД г.о. Юбилейный Московской области (начальник под-
полковник милиции Лосев Игорь Анатольевич);

– сотрудникам ОГИБДД УВД г.о. Королёв Московской области (и.о. началь-
ника подполковник милиции Ермилов Михаил Константинович);

– сотрудникам МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» (главный врач
Иванова Татьяна Владимировна);

– сотрудникам МУП «ЖКО», (директор Дунин Владимир Иванович);
– сотрудникам МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Чайка» (ди-

ректор Симачёв Николай Николаевич);
– журналистам МУ «Информационный центр» г. Юбилейного (директор Ма-

лахов Вилен Игоревич);
– корреспонденту газеты «Спутник» Дронову Виктору Ивановичу (директор

Леонтьева Татьяна Дмитриевна);
– коллективу МОУ «Гимназия №5» (директор Журавель Вера Ивановна);
– председателю Комитета «Клуб любителей бега» России, генеральному ди-

ректору центра «Космический марафон» Владимиру Петровичу Волкову;
– директору ООО «Удачная покупка» Александру Дмитриевичу Раевскому.

Начальник сектора физкультуры и спорта Т.В. Яковлева объявляет о начале соревнований, слева от неё –
старейший марафонец, мастер спорта, комментатор соревнований А.И. Послед. 

Участники марафона на ул. Пушкинской

Победитель марафона
Андрей Лукашевич

Я.Н. Политыло с лидерами марафона-2009
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Известно, что на протяжении
многих десятилетий городские вла-
сти ведут беспощадную войну с без-
домными животными, в том числе и
по настоятельным просьбам некото-
рых горожан.

Но, живя в городе, человек не мо-
жет отгородиться от природы и сде-
лать так, чтобы вокруг не бегали со-
баки и кошки, не летали птицы, не бы-
ло насекомых и растений. 

Сегодня уже многие согласились
с тем, что отлов и уничтожение без-
домных животных не решает задачи
сокращения их численности в силу
действия законов биологии. «Биоло-
гическая популяция является само-
регулируемой системой, которая в
определённых экологических усло-
виях находится в динамическом рав-
новесии со средой обитания. Не ме-
нее важно и то, что на повышенную
смертность биологическая популя-
ция реагирует повышенными темпа-
ми размножения», – слова научного
сотрудника Института проблем эко-
логии и эволюции им. А.Н. Северцо-
ва, РАН, кандидата биологических
наук А.Д. Пояркова.

Собачья популяция стабильна,
лишние щенки и собаки погибают, а
на место отловленных почти сразу
же приходят новые. Всех собак од-
новременно отловить невозможно, а
популяция, отловленная наполови-
ну, быстро восстанавливается в силу
действия биологических законов.
Так, в норме самка рожает щенков в
помёте в соотношении 2:1 (на 2 сам-
ца – 1 самка), при отлове у неё меня-
ется соотношение полов в помете
1:1, то есть самок становится вдвое
больше, что, безусловно, способ-
ствует росту численности.

Быстро восстановить нарушен-
ный баланс помогают не только мо-
лодые особи, которые более подвер-
жены ряду болезней, но и собаки-ми-
гранты с соседних территорий, в ре-
зультате чего увеличивается область
распространения заболеваний. Всё
это приводит к ухудшению эпидемио-
логической ситуации в городе.

Отлов провоцирует популяцию на
негативную реакцию и явно опасное,
беспокойное и шумное поведение, в
том числе на паническую реакцию.

Бродячие собаки, как и все живые
существа, занимают определённое
место в экологии города. По словам

А.Д. Пояркова, они являются утилиза-
тором отходов и выступают как пище-
вой конкурент крысе, бездомной
кошке и вороне. Бродячие собаки –
хищники по отношению к крысам и
другим мышевидным грызунам (тем
самым снижая численность послед-
них), а также являются естественным
экологическим барьером на пути
проникновения в городскую среду
диких животных (что уменьшает эпи-
зоотическую опасность как для чело-
века, так и для домашних собак).

Таким образом,  наиболее эф-
фективной как с экономической, так и
с экологической точки зрения являет-
ся стратегия сохранения структуры
популяции, её старения и снижения
тем самым темпов размножения. Для
реального сокращения численности
популяции бездомных животных за-
рубежный опыт и научные разработ-
ки предлагают метод отлова и стери-
лизации женских особей с обязатель-
ным возвращением их на прежнее
место обитания.

Я как-то была свидетелем непри-
ятной сцены, когда взрослые насто-
яли на том, чтобы их ребёнок бросил
в собаку, пробегавшую мимо, ка-
мень… Печально, когда первая
мысль, которая возникает при виде
бездомного, брошенного людьми,
животного – убийство или отлов, а не
желание помочь, приютить у себя до-
ма. Воспитание в детях жестокости
ни к чему хорошему не приведёт. 

Ведь собака с незапамятных вре-
мён живёт бок о бок с человеком, и её
роль в нашей жизни трудно переоце-
нить.

Самое первое использование
собак, скорее всего, было связано
с охотой. Известно также, что соба-
ки пасли стада, так появилась одна
из самых прославленных пород –
овчарки.

Одним из ключевых отличающих-
ся качеств этого животного является
безукоризненный нюх, за который
собак и ценят больше всего. Преду-
предить огромное количество взры-
вов, спасти тысячи людских жизней
сумели псы кинологической службы,
полицейские собаки помогают разы-
скивать наркотики, а собака-ищейка
может взять след преступника спустя
много часов.

На Севере незаменимы собачьи
упряжки – несмотря на развитие тех-

ники, даже сейчас, в XXI веке не изо-
бретено достойной альтернативы со-
бачьему транспорту. Ведь ездовая
собака – это не только средство пе-
редвижения, но и верный, преданный
друг, скрашивающий пребывание че-
ловека в суровом царстве полярной
ночи.

Небезынтересен тот факт, что да-
же сёстры женского монастыря (Свя-
то-Троицкий Ново-Голутвин) в г. Ко-
ломна занимаются разведением
среднеазиатских и кавказских овча-
рок в собственном питомнике «Кон-
вент» и регулярно принимают участие
в различных выставках!

С древности собак использова-
ли в военном деле, где они выполня-
ли роль посыльных, санитаров, сы-
щиков, караульных, даже принима-
ли участие в активных боевых дей-
ствиях.

Известно, что по военным доро-
гам Великой Отечественной прошли
более 68 тысяч собак, которые вне-
сли неоценимый вклад в дело Вели-
кой Победы над врагом.

Животные работали миноиска-
телями, санитарами (искали ране-
ных, на спине перевозили медика-
менты, перевязочный материал),
вытаскивали раненых из развалин
или из боя, иногда их использовали
как камикадзе – обвязывали взрыв-
ным устройством, и животное бро-
салось под танк и погибало... Ездо-
вые собаки, около 15 тысяч упря-
жек, летом на специальных тележ-
ках, зимой на нартах под огнём вы-
возили с поля боя тяжелораненых,
подвозили боеприпасы, грузы. Сто-
рожевые собаки работали в боевом
охранении, в засадах, доставляли
боевые донесения.

Даже в завоевании космического
пространства роль собаки была да-
леко не последней!

Собака-сторож, собака-спаса-
тель, собака-поводырь. Вы только
подумайте, какое чудо: человеку, по-
терявшему зрение, возвращается
возможность свободно передвигать-
ся по улицам! Кстати, в Японии для
собак-поводырей, «вышедших на
пенсию», был построен приют, где
теперь в знак благодарности за их не-
лёгкий труд за ними ухаживают люди!

Но самая главная собачья служба
– это просто жизнь рядом с челове-
ком. Собака-компаньон в городе ста-

ла как бы звеном, связывающим че-
ловека с природой, от которой он
оторвался.

Чем интенсивнее ритм нашей
жизни, тем все нужнее становится
человеку иметь рядом преданного
четвероногого друга. Психологи
отмечают положительное влияние
собаки на обстановку в семье. На-
личие в доме любимого питомца
сглаживает неурядицы, напряже-
ние и конфликты. Хозяева собак,
как выяснилось в процессе иссле-
дования, отличаются более высо-
ким иммунитетом, уровнем жиз-
ненной энергии, сопротивляемо-
стью депрессиям и физической
выносливостью. Но и на этом
польза от братьев наших меньших

не заканчивается: с их помощью
людям удаётся улучшиться не
только внешне, но и внутренне.
Возможно, в нашем разобщенном
мире, переполненном индивидуа-
листами и эгоистами, только на
собак и стоит надеяться, рассчи-
тывая завязать разговор со слу-
чайным прохожим.

В вопросе отношения к собакам я
необъективна и пристрастна: слиш-
ком сильно они мне нравятся. Но, со-
гласитесь, что собаки немало сдела-
ли для нас и продолжают верно слу-
жить человеку. И стоит ли их воспри-
нимать только как помеху и зло в го-
родской среде?

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

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

Б р а т ь я  н а ш и  м е н ь ш и е

Нужна ли собака человеку?
У собак лишь один недостаток – они верят людям. 

Элиан Дж. Финберт

Для начала необходимо правильно снять клеща. Для этого нужно осторожно
взять насекомое пинцетом за голову и повернуть на 90 градусов против часовой
стрелки. Дело в том, что клещ впивается в тело по часовой стрелке, поэтому и
удалять его нужно, вращая головку в противоположном направлении. В коже не
должно остаться отдельных частей туловища насекомого. 

Можно также обвязать его ниткой как можно ближе к хоботку, затем растя-
нуть её концы в сторону и осторожно потянуть вверх до полного извлечения на-
секомого. Конечно, проще всего удалить насекомое, капнув на него маслом или
клеем, ведь дыхальца клеща расположены в районе брюшка, и, не имея возмож-
ности дышать, он сам отпадёт. Однако в этом случае риск заражения энцефали-
том повышается, поскольку слюноотделение клеща увеличивается. После уда-
ления клеща необходимо продезинфицировать место укуса спиртом или йодом.
Если же головка клеща всё-таки осталась в ранке, её можно удалить продезин-
фицированной иголкой, как обычную занозу. 

Помните, что во внутренних органах клеща может находиться вирус, поэто-
му ни в коем случае нельзя раздавливать клеща или отрывать его. Извлечённое
насекомое нужно поместить в небольшой стеклянный флакон, положить туда ку-
сочек увлажнённой ваты, и не позднее, чем через 2 суток после укуса доставить
флакон в лабораторию на предмет выяснения наличия у клеща вируса энцефа-
лита. Имейте в виду, что брать с собой в поход ампулу с иммуноглобулином для
самостоятельной экстренной вакцинации очень опасно: эти белки не предназ-
начены для длительного хранения в нестандартных условиях, а, кроме того, мо-
гут спровоцировать тяжёлую аллергическую реакцию.

Что делать,
если вас укусил клещ

Новый Интернет-сайт 
подмосковных судебных приставов

Интернет-сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Мо-

сковской области начинает работать по новому адресу http://r50.fssprus.ru.

Изменение адреса – один из этапов реконструкции старой версии ресурса. В

новой редакции изменён дизайн и значительно усовершенствована навигация. 

Кроме более компактного и лучше структурированного меню, обновлена кар-

та сайта, которая поможет ориентироваться в разнообразии информации.



710 июня 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

А у к ц и о н

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В эти дни родились:
8 июня

Роберт Шуман (1810–1856 гг.), немецкий ком-
позитор («Бабочки», «Карнавал», «Любовь поэта»).

Иван Крамской (1837–1887 гг.), российский
живописец («Неизвестная»), «Христос в пустыне»).

Иван Кожедуб (1920–1991 гг.), русский лётчик,
трижды Герой Советского Союза, маршал.

Олег Кошевой (1926–1943 гг.), русский парти-
зан-молодогвардеец, Герой Советского Союза.

Дмитрий Певцов (1963 г.), русский актёр
(«Алиса и букинист», «Бесы», «На тебя уповаю»).

9 июня
Джордж Стефенсон (1781–1848 гг.), англий-

ский изобретатель паровоза, строитель первой в
мире железной дороги.

Александр Лурия (1902–1977 гг.), русский
психолог, основатель нейропсихологии.

Игорь Бриль (1944 г.), русский джазовый пиа-
нист.

Юрий Щекочихин (1950–2003 гг.), русский
журналист, депутат Госдумы.

10 июня
Тихон Хренников (1913 г.), русский компози-

тор, автор песен («Давным-давно», «Марш артил-
леристов»).

Людмила Зыкина (1929 г.), русская певица,
исполнительница народных песен.

Евгений Чазов (1929 г.), русский врач-терапевт.
Илья Глазунов (1930 г.), русский художник

(«Вечная Русь», «Моя жизнь»), основатель Россий-
ской академии живописи.

11 июня
Рихард Штраус (1864–1949 гг.), австрийский

композитор («Дон Жуан», «Саломея», «Электра»).
Жак Ив Кусто (1910–1997 гг.), пионер изучения

подводного мира.
Нина Тимофеева (1935 гг.), русская балерина.
Виссарион Белинский (1811–1848 гг.), рус-

ский критик («Письмо Гоголю»).

Олег Видов (1946 г.), русский актёр («Обыкно-
венное чудо», «Я шагаю по Москве»).

12 июня
Эмшел Ротшильд (1773–1855 гг.), американ-

ский банкир, один из основателей династии.
Михаил Кольцов (1898–1940 гг.), русский пи-

сатель, основатель и главный редактор «Огонька»
(1923–1939 гг.).

Джордж Буш (старший) (1924 гг.), 41-й прези-
дент США, отец Джорджа Буша (младшего).

Анна Франк (1929–1943 гг.), еврейская девоч-
ка, автор дневника в концлагере.

13 июня
Михаил Пуговкин (1923–2008 гг.), советский

актёр.
Игорь Старыгин (1946 г.), русский актёр

(«Д'Артаньян и три мушкетера», «Государственная
граница»).

Ринат Дасаев (1957 г.), русский футболист,
вратарь сборной СССР.

Сергей Маковецкий (1958 г.), русский актёр
(«Наш американский Боря», «Троцкий»).

Валерий Буре (1974 г.), русский хоккеист,
форвард «Калгари».

14 июня
Дионисий (1440 –1503 гг.), русский иконописец

(Ферапонтов монастырь, икона «Спас в силах»).
Шарль Кулон (1736–1806 гг.), французский

физик, военный инженер, автор основного закона
электростатики.

Владимир Солоухин (1924–1997  гг.), русский
писатель («Владимирские просёлки», «Письма из
Русского музея», «Время собирать камни»).

Эрнесто Че Гевара (1928–1967 гг.), латиноаме-
риканский революционер, министр промышленно-
сти в правительстве Фиделя Кастро (1961–1965
гг.), символ мирового левого движения.

Александр Сокуров (1951 г.), русский киноре-
жиссёр («Спаси и сохрани», «Элегия из России»,
«Мать и сын», «Телец»).

Елена Сафонова (1956 г.), русская актриса
(«Зимняя вишня», «Такси-блюз»).

Штеффи Граф (1969 гг.), выдающаяся немец-
кая теннисистка.

События этой недели:
8 июня

632 г. – умер основатель ислама пророк Муха-
мед.

1682 г. – стрельцы провозгласили русской
правительницей Софью.

1786 г. – в Нью-Йорке впервые поступило в
продажу мороженое.

1947 г. – впервые открыто судоходство по все-
му Днепру.

1958 г – футбольная сборная СССР провела
свой первый матч на чемпионате мира.

1966 г. – в СССР учреждено Общество охраны
памятников истории и культуры.

9 июня
1822 г. – в США запатентована искусственная

челюсть.
1931 г. – между Москвой и Ленинградом начал

курсировать поезд «Красная стрела».
1934 г. – на экранах впервые появился герой

мультфильмов утёнок Дональд Дак.
1988 г. – монастырь Оптина пустынь передан

Русской православной церкви.

10 июня
1584 г. – в России венчан на царство Фёдор

Иванович – последний царь из династии Рюрико-
вичей.

1793 г. – в Париже создан первый в мире пу-
бличный зоопарк.

1921 г. – основан музей-усадьба Льва Толсто-
го «Ясная поляна».

1936 г. – в СССР создана киностудия «Союз-
мультфильм».

1964 г. – в Москве открыт памятник Тарасу
Шевченко.

11 июня
1184 г. до н. э. – после длительной осады гре-

ки взяли Трою.
1872 г. – в Москве открылась первая Всерос-

сийская Политехническая выставка, положившая
начало Политехническому музею.

1858 г. – в Петербурге освящён Исаакиевский
собор.

1888 г. – в Киеве открыт памятник Богдану
Хмельницкому.

1918 г. – в Советской России созданы комбеды
(комитеты бедноты).

12 июня
1860 г. – в России учреждён Государственный

банк.
1942 г. – обнародовано заявление СССР, США

и Англии об открытии Второго фронта.
1988 г. – в Москве прошёл первый конкурс кра-

соты «Московская красавица».
1991 г. Борис Ельцин избран президентом РФ.
1991 г. – на референдуме жители Ленинграда про-

голосовали за возврат городу названия Петербург.

13 июня
1857 г. – в Лондоне Герцен выпустил первый

номер журнала «Колокол», первого русского оп-
позиционного издания.

1912 г. – в Москве открыт Музей изящных ис-
кусств (ныне ГМИИ им. Пушкина).

14 июня
1834 г. – американец И. Фишер (Вермонт) за-

патентовал наждачную бумагу.
1847 г. – в США изобретена газовая горелка.
1905 г. – началось восстание на русском бро-

неносце «Князь Потёмкин Таврический».
1938 г. – в США запатентован хлорофилл.
1940 г. – фашисты открыли в Польше концла-

герь Освенцим.
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

Муниципальный Заказчик:
Лот № 1 – МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 37

«Рябинка», 141090, Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Глинкина, д. 5, контактный телефон
515-41-82, e-mail: нет;

Лот №2 – МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 41
«Звёздочка, 141090, Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Папанина, д. 6, контактный телефон
519-05-13, e-mail: нет.

Уполномоченный орган на осуществление функций по раз-
мещению заказов для муниципальных заказчиков: админи-
страция 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:
Лот № 1 – работы по ремонту пищеблока МДОУ «Центр разви-

тия ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка»; 
Лот № 2 – работы по ремонту пищеблока МДОУ «Центр разви-

тия ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка». 
Краткое описание предмета муниципального контракта

(количество поставляемого товара (объём выполняемых работ, ока-
зываемых услуг).

Лот № 1 – выполнение отделочных работ (потолок, стены, окна,
радиаторы), электромонтажные работы (замена проводки, щитов
автоматики, светильников, розеток, выключателей). 

Объём работ: демонтаж трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из труб D до 40 мм – 20 м, прокладка трубопроводов отопле-
ния и водоснабжения из труб D до 40 мм – 20 м, врезки в действую-
щие внутренние сети трубопроводов D до 32 мм– 6 врезок, смена
арматуры смесителей без душевой сетки – 3 шт., смена полиэтиле-
новых канализационных труб D до 100 мм – 5 м, смена санитарных
приборов трапов D до 100 мм – 2 шт., разборка облицовки стен из
плиток керамических – 42 м2, установка фильтров диаметром 25 мм
– 2 шт., разборка покрытий полов из керамических плиток– 51,7 м2,
разборка покрытий полов из линолеума – 5,6 м2, разборка плинтусов
деревянных – 9 м, штукатурка стен – 192 м2, оштукатуривание по-
верхностей потолков – 48,5 м2, устройство стяжек цементных: тол-
щиной 30 мм – 57,3 м2, масляная окраска окон – 8,3 м2, масляная
окраска радиаторов – 5 м, шпатлёвка стен и потолков– 240,5 м2,
огрунтовка стен и потолков – 48,5 м2, облицовка стен плиткой –
124,4 м2, водоэмульсионная окраска стен – 67,6 м2,  водоэмульсион-
ная окраска потолков – 48,5 м2, устройство покрытий из плиток кера-
мических для полов – 57,3 м2, демонтаж перегородок высотой до 3 м
в общественных зданиях – 10 м2, устройство перегородок из гипсо-
картона – 10 м2, демонтаж дверных коробок – 6 шт., снятие дверных

полотен – 12 м2, установка блоков в дверных проёмах – 12 м2, масля-
ная покраска дверей – 24 м2, смена замков врезных – 6 шт., протяж-
ка провода сечением до: 6 мм2 – 180 м, устройство короба под про-
вода – 90 м, монтаж шинопровода сечение до: 250 мм

2

– 2 м, уста-
новка автоматов на ток до: 25 А – 14 шт., установка автоматов на ток
до: 100 А – 8 шт., смена выключателей – 8 шт., смена розеток –
8 шт., смена светильников с люминесцентными лампами – 2 шт.,
устройство заземлителя горизонтального – 40 м, устройство зазем-
лителя вертикального из угловой стали размером 63х63х6 мм –
10 шт., разработка технической документации. 

Лот № 2 – выполнение отделочных работ (потолок, стены, окна,
радиаторы), сантехнические работы (замена трубопроводов, сме-
сителей, трапов).

Объём работ: демонтаж трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из труб D до 40 мм – 20 м, прокладка трубопроводов отопле-
ния и водоснабжения из труб D до 40 мм – 20 м, врезки в действую-
щие внутренние сети трубопроводов D до 32 мм– 6 врезок, смена ар-
матуры смесителей без душевой сетки – 3 шт., смена полиэтилено-
вых канализационных труб D до 100 мм – 5 м, смена санитарных при-
боров трапов D до 100 мм – 2 шт., разборка облицовки стен из пли-
ток керамических – 42 м2, разборка покрытий полов из керамических
плиток – 57,3 м2, штукатурка стен – 192 м2, оштукатуривание поверх-
ностей потолков – 48,5 м2, устройство стяжек цементных: толщиной
30 мм – 57,3 м2, масляная окраска окон – 8,3 м2, масляная окраска ра-
диаторов – 5 м, шпатлёвка стен и потолков – 250 м2, огрунтовка стен
и потолков – 57,3 м2, облицовка стен плиткой – 101 м2, водоэмуль-
сионная окраска стен – 68,7 м2, водоэмульсионная окраска потолков
– 57,3 м2, устройство покрытий из плиток керамических для полов –
57,3 м2,демонтаж дверных коробок – 5 шт., снятие дверных полотен –
10 м2, установка блоков в дверных проёмах – 10 м2, масляная покра-
ска дверей – 20 м2, смена замков врезных – 5 шт.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
Лот № 1 – 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Глин-

кина, д. 5;
Лот № 2 – 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Па-

панина, д. 6.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот № 1 – 596 543 (пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот со-

рок три рубля 14 копеек);
Лот № 2 – 423 404 ( четыреста двадцать три тысячи четыреста

четыре рубля 12 копеек).
Преимущества: участниками размещения заказа могут быть

только субъекты малого предпринимательства. 
Аукционная документация предоставляется на основании за-

явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления. Заявление подаётся с 10.06.2009 г.
по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел му-
ниципального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в

котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и кото-

рый защищён электронной цифровой подписью, в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация

– www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юби-

лейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 09.07.2009 г. в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № УО -02-А
для субъектов малого предпринимательства  о проведении открытого аукциона по выбору организации на выполнение

ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях города Юбилейного Московской области 

Организована работа «горячей линии»
С каждым годом увеличивается количество семей, допускаю-

щих жестокое обращение с детьми, не обеспечивающих мини-
мально необходимых условий для их жизнедеятельности и полно-
ценного развития. Социально дезадаптированных детей и подро-
стков становится всё больше. Одна из причин дезадаптации – на-
силие в семье.

Жестокое обращение с детьми является как причиной беспри-
зорности, так и её следствием, оно включает в себя широкий
спектр негативных воздействий на ребёнка и приводит к наруше-
нию его развития, физического или психического здоровья, со-
циального благополучия.

Забота о детях, обеспокоенность вопросами их психического
здоровья в семье, в школе и обществе в целом, остро стоит сегод-
ня во многих странах мира. 

Министерство образования Московской области сообщает,
что в целях устранения причин и условий, способствующих совер-
шению преступлений против жизни, здоровья и половой неприкос-
новенности несовершеннолетних и оказания им своевременной
психологической помощи организована работа «горячей линии»,
тел. 8-903-100-49-09, по которому в любое время суток могут об-
ращаться дети, родители, законные представители и другие лица.

Обратиться по вопросам защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних можно в отдел опеки и попечительства в г. Юбилей-
ном по тел. 519-89-36 с 9.00  до 18.00 .

Отдел опеки и попечительства
по городскому округу Юбилейный
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Объявления
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l Ремонт, перетяжка мягкой ме-

бели, 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. Бол-

шево, 3/9П, 71/40/11, ЛЗ, СУР.

Ц. 5 000 000 р.

Тел. 8-926-538-82-31

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Спутник»

на II полугодие 2009 года

в редакции газеты и на почте.

Приглашаем и ждём вас.

Телефон редакции: 515-51-18
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l Страховая компания «Амко-

полис». Скидки по КАСКО – от 30%,

быстрое урегулирование убытков.

Тел. 8-915-050-01-44
Брошюровщик. Переплётные рабо-
ты, полиграфия, оплата 10000 руб.,
г. Королёв.
Водитель. Все категории, оплата
15000 руб., г. Королёв.
Водитель. Опыт работы от 2 лет, хо-
рошее знание Москвы, оплата
20000 руб., г. Королёв.
Водитель-экспедитор. Категория
С, опыт работы от года, оплата
20000 руб., г. Королёв.
Кухонный рабочий (жен.), наличие
медицинской книжки, оплата
10000 руб., г. Королёв.
Медицинская сестра. Работа по гра-
фику, оплата 8250 руб., г. Королёв.

Официант. Наличие медицинской
книжки, оплата 12000 руб., г. Ко-
ролёв.
Охранник (муж.), возраст 22–50 лет,
наличие удостоверения частного ох-
ранника, работа по графику, оплата
от 10000 руб., г. Королёв.
Охранник-вахтёр. График: сутки/3,
оплата 10000 руб., г. Королёв.
Повар (жен.), опыт работы от года,
наличие медицинской книжки, оплата
14000 руб., г. Королёв.
Работник пищевого цеха (жен.),
изготовление салатов, опыт работы,
возраст до 55 лет, оплата 10000 руб.,
г. Королёв.

Продавец (жен.), белорусский три-
котаж, возраст от 30 лет, зарплата со-
стоит из оклада +%, работа ТЯК Бол-
шево.
Рабочий зелёного хозяйства, опла-
та от 9000 руб., г. Королёв.
Секретарь. Уверенный пользователь
компьютера, оплата 15000 руб., г. Ко-
ролёв.
Слесарь по ремонту автомоби-
лей. Опыт работы, возраст от 30
лет, оплата 20000 руб., г. Королёв.
Уборщица (жен.), в офис, работа ве-
чером. Возраст до 60 лет, не совме-
ститель, оплата 9200 руб., г. Юбилей-
ный.

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

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

МУП «ЖКО» 

срочно требуются:
lЛифтёры

lМастер по сантехнике

lДиспетчер на приём заявок

(ежедневно)

lУборщица в офис (вечером)

lСлесарь-ремонтник 

в котельную

Обращаться в отдел кадров,

тел. 519-82-08, 

или ул. Маяковского, д. 15

Завершена многомесячная, скрупулёзная ра-
бота по комплектованию, редактированию и изда-
нию альманаха № 3 «Радуга над Клязьмой» (соста-
витель и редактор В.Г. Орлов). В течение многих
месяцев продолжался отбор материала, пока вы-
бор не остановился на стихах, рассказах и других
произведениях сорока пяти авторов.

Как требует статус такого издания, как альма-
нах, в сборнике несколько рубрик, в каждой из ко-
торых подборки ряда авторов. Так как за первыми
книгами должны последовать следующие, подбор-
ки не претендуют на большой объём, на полный ох-
ват той или иной темы. Любая тема, жанр будут
продолжены в очередном выпуске альманаха. На-

прашивается и преобразование его из литератур-
но-творческого просто в городской. А в только что
изданном сборнике обозначены рубрики и их тема-
тика, которую следует развивать в дальнейшем.
Могут быть и новые рубрики, разделы.

«Радуга над Клязьмой» № 3, изданная в цвет-
ной обложке, на 160 страницах, открывается, как
большинство альманахов, рубрикой публицистиче-
ской направленности «Юбилейный и юбилейчане».
Здесь размышления о городе и известных горо-
жанах, стихи о Юбилейном. Одним из авторов под-
борки стихов является Владимир Егоров.

«Малая родина». Эта рубрика состоит из инте-
ресных статей об истории края, которые предоста-
вили краеведы Анатолий Герасименко и Виктор Ка-
банов. Книга, вышедшая в Юбилейном, не могла
обойтись без раздела «Город науки» со статьями
ветерана космоса Валерия Меньшикова, ветерана
4 ЦНИИ Евстафия Атачкина. Помещена и стихо-
творная поэма ветерана РВСН Юрия Иванченко.

«Творчество». Публикации этого раздела
приурочены к 15-летию городского литературного
объединения. Вниманию читателей предложен
рассказ о жизни лито, в котором только членов
Союза писателей 18. «Стихи по кругу» – это под-
борка стихов наших авторов, творивших в разные
годы. Творчеству местных авторов отданы и по-
следующие рубрики «Проза» и «Поэзия» с подбор-
ками стихов Бориса Вторушина, Сергея Першина,
Геннадия Дулепова и других стихотворцев, а так-
же прозаические произведения Александра Сыти-
на, Натальи Рудневой и Натальи Букриной. Наш-
лось место и нескольким авторам из соседних го-

родов, с которыми тесно сотрудничают наши ли-
тераторы.

Ещё одна рубрика – «Близкое-далёкое» – со
статьёй Леонида Горового также на краеведческую
тему. Есть раздел сатиры и юмора, на этот раз в
нём шаржи в стихах Александра Егорова.

Каждый четвёртый автор «Радуги» представля-
ет молодую творческую поросль. Это Александр
Сухих, Тимофей Рагулин, студенты-юбилейчане.
Целую подборку «Проба пера» занимают стихи и
произведения в прозе учащихся гимназии № 5.
(Нет сомнений, в очередных альманахах появятся
творения учащихся и других учебных заведений).

Руководитель литобъединения, редактор сбор-
ника Виктор Орлов рассказал нашему корреспон-
денту: «В книгу не включены произведения ещё мно-
гих авторов, их очередь, думаю, впереди. Желающих
много уже теперь. Тем более, что предложен ряд
статей об истории и людях города. А за эту книгу ав-
торы выражают благодарность Главе города
В.В. Кирпичёву, это он обещал им поддержку в изда-
нии книги. Утвердили финансирование издания де-
путаты горсовета. Много хлопот выпало на долю ра-
ботников сектора культуры во главе с С.Н. Мизиной.
Отдельная наша благодарность редакции «Спутни-
ка». В частности, огромную работу по изготовлению
макета книги проделала Т.Е. Герасименко. Надо от-
метить участие в подготовке альманаха художника
Г.Л. Зайцева и фотокорреспондента В.И. Дронова.

Словом, наши творцы сочинили для альманаха,
а друзья их издали его. Спасибо всем им.

Кстати, члены лито все эти 15 лет активно уча-
ствовали в общественной и культурной жизни города.

В преддверии юбилея был проведён ряд мероприя-
тий в учебных и культурных учреждениях. В городском
музее собрана библиотечка произведений членов ли-
то, в детской библиотеке оформлена выставка их
книг. Во многих программах творческих литературных
встреч участвовали юные сочинители. А в музее про-
шёл поэтический вечер для малышей. В последнее
время чаще, чем когда-либо, в «Спутнике» выходила
литературная страница, которую готовит член Союза
писателей России Наталья Долинская. Как авторы,
так и читатели  выражают благодарность за это». 

О презентации книги «Радуга над Клязьмой»
будет сообщено. Экземпляры «Радуги» получат все
библиотеки, в первую очередь, школьные.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Альманах к юбилею

Альманах

У писателей – пополнение
Год пятнадцатилетия городского литератур-

ного объединения оказался весьма урожайным в
делах творческих. Прозаики и стихотворцы, лите-
ратуроведы и мемуаристы сочинили новые произ-
ведения, издали свои очередные книги, провели
много литературных мероприятий. А трое стали
членами Союза писателей, что свидетельствует не
только о количественном уровне, но и о качестве
творческих работ. Теперь членов СП у нас 20.

Недавно билет члена Союза писателей Рос-
сии вручен нашему земляку Ивану Васильевичу
ТЕРНОВЫХ. Он – ветеран космодрома Плесецк,
РВСН, автор сборников стихов и мемуаров, ак-
тивный член литобъединения.

Поздравляя Ивана Васильевича, желаю ему
здоровья, благополучия и творческих удач.

Виктор ОРЛОВ,
руководитель литобъединения

г. Юбилейного,
член Союза писателей СССР

Н о в о с т и  к у л ь т у р ы

Поздравляем с золотой свадьбой
АКСЁНОВЫХ Лидию Васильевну и Юрия Сергеевича.

Желаем крепкого здоровья. 
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра.
Ваши дети, внуки и правнучка

lЛюбой ремонт без посредников.

Тел. 8-905-510-33-40

lСдам 1-комн. кв. в Юбилейном.

Тел. 8-903-782-68-83

l Требуется продавец в универ-

маг со знанием ПК, без вр. при-

вычек, прописка местная.

Тел. 8-915-302-95-44

l Продавец-кассир.

Тел. 8-915-373-50-10

l Треб. продавец для работы с

детск. товарами

Тел. 515-90-18

И щ у  р а б о т у

l Транспортной компании требу-

ется уборщица в офис.

Обращаться по  тел. 509-45-78

Детскому саду № 1
«Журавушка» срочно

требуются:
lПовар

lУчитель-логопед

lМузыкальный руководитель.

Предоставляется служебное

место для ребёнка.

Адрес: г. Юбилейный,

ул. Лесная, д. 23.

Тел. 515-84-71

Вниманию читателей!
С 8 по 16 июня во всех почтовых отделениях города проводится ак-

ция «Декада подписчика» для приёма подписки на 2-е полугодие 2009 го-
да. Газета «Спутник» индекс 24377 включена в число её участников. 

В период проведения акции подписчикам предоставляется скидка
от стоимости услуг связи. 

Ю б и л е й


