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Расти, Юбилейный!
Цвети, Юбилейный,
Весёлою песней звени!..

В прошедшую субботу, в День го-
рода, наш Юбилейный действительно
расцвёл – от обилия поздравлений и
добрых искренних пожеланий, от при-
ветливых улыбок, нарядной одежды
своих жителей и гостей, от ярких ко-
стюмов артистов, воздушных шаров
и цветов… Зазвенел песнями, счаст-
ливым детским смехом, закружил в
праздничном вихре танцев!..

Наши корреспонденты, точнее
весь коллектив «Спутника», вышли на
улицы родного города, чтобы в оче-
редном номере газеты рассказать тем,
кто не смог побывать на этом удиви-
тельном празднике единения и спло-
чённости Юбилейного о прошедших
торжествах. А тем, кто всё видел свои-
ми глазами, напомнить самые важные
и интересные события праздника.
Материалы о Дне города читайте на
стр. 4, 5, 8.

А понравился ли День города горожанам?
Об этом мы спросили у них самих

Максим: «Я бы каждые выходные так проводил. Классно!»

Виктор Петрович Дорохов: «Конечно. Мне всегда нравится

в этот день традиционный митинг у памятника Защитникам Оте-

чества. Это так красиво, торжественно. И в душе у меня радостно

от того, что не забывают люди подвигов солдатских, их смелости

и готовности отдать жизни за других».

Сёстры Ирина и Марина: «День получил-ся незабываемым. Мы повеселились от души.Но самое яркое зрелище, конечно, празднич-ный салют на городском стадионе».

Вера и её 10-летняя дочь Надя: «Нам понравилось вообще всё.

Атмосфера праздника удивительная и неповторимая. Просто весь го-

род превратился в праздничную сцену. И на этой сцене много-много

веселья, всем хватило!»

Друзья и одноклассники Алёна, Саша, Олег,

Тоша, Паша и Аня (на фото): «Всё отлично, за-

мечательно, весело, даже несмотря на то, что закон-

чилось лето! Желаем нашему городу процветания и

долголетия!»

Семья Капитоненко: «Мы люди пожилые,возможностей выбраться на отдых не так-томного. А в День города мы просто вышли из домаи сразу оказались на празднике. Организаторампраздничных мероприятий, прежде всего, спа-сибо за программу «В городском саду играет ду-ховой оркестр». Словно в юности побывали!»

Супруги Зарубины и их 8-летняя дочь: «Спасибовсем, кто организовал для жителей этот праздник. Отдо-хнуть удалось нам, нашему ребёнку и даже нашим родите-лям. День города удался!»
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В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (в ред. от
30.12.2008 г.) «О безопасности дорожного дви-
жения», решением Совета депутатов г. Юбилейно-
го от 23.10.2007 г. № 472 «О муниципальной целевой
Программе «Повышение безопасности дорожного
движения в 2007–2010 годах», Уставом городского
округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить вновь установленные запрещаю-

щие знаки, а также знаки «Пешеходный переход»
с соответствующим нанесением разметки «Зебра»
по городу Юбилейному:

1.1. Установить знак «Пешеходный переход»,
сделать разметку «Зебра» на ул. Парковая от угла
дома № 4 до пешеходной дорожки у дома № 3.

1.2. Установить знак «Пешеходный переход»,
сделать разметку «Зебра» на ул. Лесная от угла
больницы (стационара) до тротуара по ул. Парко-
вая (к торцу ж/дома № 6/13 по ул.Парковая).

1.3. Установить знак «Пешеходный переход»,
сделать разметку «Зебра» на ул. Лесная от магазина
«Копейка» (дом № 14) до тротуара вдоль ул. Пио-
нерская.

1.4. Установить знак «Пешеходный переход»,
сделать разметку «Зебра» на ул. Пушкинская от зда-
ния «ОЖК-Вертикаль» (ул. Лесная, д. 14) к зданию
АДЦ (ул. Пионерская, д. 1/4) вдоль ул.Пионерская.

1.5. Установить знак «Пешеходный переход»
(5.19.1.), сделать разметку «Зебра» на ул. Пуш-

кинская от ж/дома № 17 до тротуара по ул. Ле-
нинская.

1.6. Установить знак «Пешеходный переход»,
сделать разметку «Зебра» на ул. Ленинская от зда-
ния АДЦ к тротуару по Пушкинскому бульвару.

1.7. Установить 4 знака «Остановка запрещена»
на ул. А.И. Нестеренко.

1.8. Установить знак «Пешеходный переход»,
сделать разметку «Зебра» на ул. Маяковского вдоль
тротуара через дорогу по ул. М. Комитетская.

1.9. Установить знак «Пешеходный переход»,
сделать разметку «Зебра» на ул. Маяковского вдоль
тротуара через дорогу по ул. Б. Комитетская со
стороны ж/домов № 9/18 и 11/19 по ул. Маяков-
ского.

1.10. Установить знак «Пешеходный переход»
(5.19.1.), сделать разметку «Зебра» на ул. Пионер-
ская от угла поликлиники до тротуара к киоску
«Цветы», а также от входа в МУЗ «Городская поли-
клиника г.Юбилейного» к «ОЖК-Вертикаль».

1.11.Установить знак «Пешеходный переход»,
сделать разметку «Зебра» на ул. Лесная от дома
№ 20 (аптека «Здоровые люди») к МДОУ № 1 «Жу-
равушка».

2. Согласовать изменения дислокации дорож-
ных знаков с отделом ГИБДД УВД г. Королёва
Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Спутник».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации г. Юбилейного Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

Дни приёма Время приёма
16 сентября с 10.00 до 14.00

18 сентября с 10.00 до 14.00

23 сентября с 10.00 до 14.00

29 сентября с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
работы юридической консультации

при Приёмной Правительства Московской области
на сентябрь 2009 года

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая -Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
650-30-12, 650-31-05, 650-33-31

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

17 сентября
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович

Министр строительства Правительства Мо-
сковской области

18 сентября
с 10.00

ЛАГУНКИНА
Валентина Ивановна

Министр социальной защиты населения Пра-
вительства Московской области

22 сентября
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры
и градостроительства Московской области

23 сентября
с 10.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель министра экологии и при-
родопользования Правительства Московской
области

24 сентября
с 10.00

с 14.00

ДЕМЕШКАН
Владимир Семёнович

МИТУСОВ
Александр Александрович

Министр по делам территориальных образова-
ний Московской области Правительства Мо-
сковской области

Первый заместитель министра транспорта
Правительства Московской области

25 сентября
с 10.00

ФОМИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг
Правительства Московской области

29 сентября
с 15.00

САВЕНКО
Николай Александрович

Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Правительства Московской области

30 сентября
с 10.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

Начальник Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспек-
ция Московской области»

«Об изменении дислокации дорожных знаков и нанесении
специальной дорожной разметки в г. Юбилейном»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы г. Юбилейного М. о.

от 31.07.09 г. № 422

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

ПРОТОКОЛ № 21-2а
открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства

по выбору подрядной организации для выполнения работ
по капитальному ремонту покрытий кровли в двух жилых

многоквартирных домах города Юбилейного
Московской области

Открытый аукцион проводится 11 сентября 2009 г. в Администрации
г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик – Администрация г. Юбилейного.
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению му-

ниципального заказа под председательством: председатель комиссии: О.В. Вязова,
заместитель Главы Администрации; заместитель председателя: А.Б. Клюс, заме-
ститель Главы Администрации – начальник отдела по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайной ситуации; члены комиссии: В.И. Кащиц– заместитель Гла-
вы Администрации; С.М. Стоцкий – начальник отдела строительства и ремонта
Управления архитектуры и строительства; Н.С. Антонова – ведущий специалист
отдела муниципального заказа и контрактов; секретарь комиссии: С.В. Швыдкая
– главный специалист отдела муниципального заказа и контрактов.

Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Председатель комиссии: О.В. Вязова.

Заместитель председателя: А.Б. Клюс.
Члены комиссии: С.М. Стоцкий, В.И. Кащиц, Н.С. Антонова.

Секретарь комиссии: С.В. Швыдкая.

Участник аукциона, не явившийся на аукцион: Общество с ограниченной
ответственностью «Фрегат».

Начальная (максимальная) цена контракта – 413413 рублей 41 копейка.
Последнее и единственное предложение о цене контракта – 411346 рублей

34 копейки сделано ПК «Кристалл».
В соответствии с ч. 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хра-
нится у заказчика, второй вместе с проектом муниципального контракта пере-
даётся ПК «КРИСТАЛЛ» не позднее 16.09.2009 г.

Участник аукциона, не явившийся на аукцион: Общество с ограниченной
ответственностью «Фрегат».

Начальная (максимальная) цена контракта – 531515 рублей 92 копейки.
Последнее и единственное предложение о цене контракта – 528858 рублей

34 копейки сделано ПК «Кристалл».
В соответствии с ч. 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.

Лот № 1. Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту
рулонной кровли многоквартирного жилого дома № 5 по улице Малой Коми-
тетской города Юбилейного Московской области.

Наименование
участника разме-

щения заказа
и организационно-

правовая форма

Место нахождения участника
размещения заказа, почтовый

адрес, телефон

Участник № 1 ПК «Кристалл» 141070 Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская,
д. 31 (495) 512-41-55

Участник № 2 ООО «Компания
Комтехстрой»

142280 Московская область,
г. Протвино, ул. Гагарина,
д. 12, кв. 173 (496) 734-17-96
почтовый адрес: 142280 Мо-
сковская область, г. Протвино,
ул. Победы, д. 2, офис 508

Участник № 3 ООО
«Интэкстрой»

141070 Московская область,
г. Королёв, ул. Циолковского,

д. 14/16 (495) 920-10-09

Сведения об участниках аукциона:

Наименование
участника разме-

щения заказа
и организационно-

правовая форма

Место нахождения участника
размещения заказа, почтовый

адрес, телефон

Участник № 1 ПК «Кристалл» 141070 Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская,
д. 31 (495) 512-41-55

Участник № 2 ООО «Компания
Комтехстрой»

142280 Московская область,
г. Протвино, ул. Гагарина,
д. 12, кв. 173 (496) 734-17-96
почтовый адрес: 142280 Мо-
сковская область, г. Протвино,
ул. Победы, д. 2, офис 508

Участник № 3 ООО
«Интэкстрой»

141070 Московская область,
г. Королёв, ул. Циолковского,
д. 14/16 (495) 920-10-09

Сведения об участниках аукциона:

Лот № 2. Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту
рулонной кровли многоквартирного жилого дома № 10 по улице Пионерской
города Юбилейного Московской области.

г. Юбилейный 11.09.2009 г.
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Борис Всеволодович ГРОМОВ
– Губернатор Московской области, Герой Совет-

ского Союза. Родился 7 ноября 1943 года в Саратове.

Учёба
1962 — окончил Кали-

нинское Суворовское во-
енное училище.

1965 — Ленинградское
высшее военное общево-
йсковое командное учи-
лище.

1972 — Военную акаде-
мию имени М.В. Фрунзе.

1984 — Военную акаде-
мию Генерального штаба
Вооружённых сил СССР
имени К.Е. Ворошилова.

Служба
1980–1989 — генерал-полковник. Прошёл последо-

вательно должности командира взвода, роты, батальона,
полка, дивизии. Воинские звания «майор», «подполков-
ник», «полковник» получил досрочно. Трижды проходил
службу в Афганистане. Командовал 40-й армией. Руко-
водил выводом советских войск. 15 февраля 1989 года
последним из военнослужащих Ограниченного контин-
гента советских войск покинул Афганистан.

1989–1990 гг. командовал войсками Киевского во-
енного округа.

Работа
1990 — занимал должность первого заместителя

министра внутренних дел СССР. Командовал 40-й ар-
мией. Руководил выводом советских войск.

1991 — занимал должность первого заместителя
Главнокомандующего сухопутными войсками.

2000 — избран Губернатором Московской области.
2003 — переизбран на второй срок Губернатором

Московской области.
Президент Международной ассоциации «Пород-

нённые города». Возглавляет Всероссийскую обще-
ственную организацию ветеранов «Боевое братство».

Награды
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством»

II-й и III-й степени, орденом Ленина. Двумя ордена-
ми Красного Знамени. Орденами Красной Звёзды.«За
службу Родине в Вооружённых силах СССР». Медалью
«За боевые заслуги». Почётной грамотой Президента
Российской Федерации.

Личное
Женат, имеет пятерых детей. Автор книги «Огра-

ниченный контингент». Мастер спорта СССР по
гандболу.

1929-й год — год рождения Москов-
ской области. Она была образована под наи-
менованием Центрально-Промышленная об-
ласть из крупнейшей Московской губернии,
созданной, в свою очередь, в 1708 году по
указу Петра I, и соседних губерний. Перво-
начально в состав Московской (Центрально-
Промышленной) области входили территории
современных Тверской, Калужской, Тульской
и Рязанской областей. Она была наиболее на-
селённой и развитой среди областей СССР.
Её население составляло 10 412 522 человек.
Семь миллионов из них занимались сельским
хозяйством, остальные почти три с половиной
миллиона трудились на крупнейших в стране
предприятиях. В те времена, когда грамот-
ность была скорее исключением, чем прави-
лом, среди основной массы населения, в Мо-
сковской области число грамотных составляло
69%, против 44% по всей России.

На территории области находились 173 го-
рода и городские поселения, число жителей
которых составило 33% от общего количества
населения. Впоследствии административно-
территориальное деление области неодно-
кратно реформировалось, пока этот процесс
не завершился в современных границах,
включающих коренную территорию россий-
ской государственности.

Московская область в наши дни — субъект Рос-
сийской Федерации, который входит в состав Центрального
федерального округа. Органы государственной власти рас-
положены в Москве и Красногорске. На северо-западе и на
севере граничит с Тверской областью, на севере — с Ярос-
лавской, на северо-востоке и на востоке — с Владимирской,
на юго-востоке — с Рязанской, на юге — с Тульской, на юго-
западе — с Калужской, на западе — со Смоленской областя-
ми. Общая численность населения составляет 6712582 чел.
(2009), (6 672 773 — 2008, 6 628 107 — 2006). Средняя плот-
ность населения — 146,6 чел./км2 (2009) — самая большая
среди российских регионов, что обусловлено высокой долей
городского населения — 80,8% (2009). Наибольшая плотность
имеет место в ближайших к Москве районах (Люберецком,
Балашихинском, Химкинском, Красногорском и др.), наи-
меньшая — в окраинных районах — Лотошинском, Шахов-
ском, Можайском, где она составляет около 20 чел./км2; ред-
ко заселена также восточная часть Мещёрской низменности
(менее 20 чел./км2). По объёму промышленного производства
Московская область занимает среди регионов России второе
место (после Москвы).

Промышленность региона использует преимуще-
ственно привозное сырьё; она основывается на мощной
научно-технической базе и высококвалифицированных
трудовых ресурсах; тесно связана с промышленностью
Москвы. Около 40% территории Московской области ис-
пользуется в сельском хозяйстве; наименее освоены сель-
ским хозяйством северные, восточные и западные окра-
инные районы. В южной части области, особенно к югу от

Оки, более 50% земель используется в сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство имеет преимущественно пригородную
специализацию. Растениеводство развито в южной части
области. Большая часть посевных площадей (свыше 3/5)
занята кормовыми культурами. Большие площади отведе-
ны под посевы зерновых: (пшеницы, ячменя, овса, ржи).
Значительную роль в растениеводстве региона играет кар-
тофелеводство. Распространено тепличное овощеводство,
например, в г. Московский имеется крупнейший в Европе
тепличный комплекс. Выращиваются также цветы, грибы
(шампиньоны и др). Животноводство преобладает над рас-
тениеводством; и главным образом направлено на произ-
водство молока и мяса.

Московская область обладает развитым научным ком-
плексом, имеющим большое значение для страны. По сво-
ему научному потенциалу область опережает многие регио-
ны России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургy. Уже
в 1930—1940 гг. на территории области стали появляться
наукограды оборонного профиля — Жуковский (авиаци-
онная техника), Климовск (разработка стрелкового ору-
жия), Реутов (ракетное машиностроение), Королёв (кос-
мическая техника). Позднее к ним присоединились центры
фундаментальных наук — Троицк и Черноголовка (физика
и химия), Дубна (ядерная физика). Важнейшим центром
биологических исследований является город Пущино.В
Московской области располагаются центры управления
полётами космических кораблей (Королёв) и военных
спутников (Краснознаменск), а также ряд испытательных
полигонов.

Константин Васильевич УХАНОВ (1891–1937)
– первый руко-

водитель Москов-
ской области в долж-
ности председателя
Московского совета
рабочих, крестьян-
ских и красноар-
мейских депутатов
(с января 1929 по
февраль 1932 годы).
Он родился в рабо-
чей семье, и с I3 лет
трудился слесарем.
Уже в юности Уха-
нов примкнул к

революционному движению и в 1907 году вступил в
РСДРП(б). В 1917 году вошёл в состав Московско-
го областного Совета рабочих депутатов, а в октябре
возглавил Рогожско-Симоновский райсовет Москвы.
Активный участник Октябрьской революции и пода-
вления Кронштадского мятежа в 1921 году. С 1923 г. —
член ЦК ВКП (б). Политический противник Сталина,
Уханов был отстранён oт должности председателя
Моссовета, и заменен Н.А. Булганиным. Одновремен-
но с этим, Московский областной совет был отделён
от городского. В феврале 1932 г. Уханов переведён на
должность заместителя наркома местной промыш-
ленности, с 1936 г. — нарком лёгкой промышленности
РСФСР. В 1937 г. был арестован и расстрелян.

Подмосковье вчера и сегодня

По материалам книги «Летопись Подмосковья»/ Сост. С.Ю. Шокарев. М.: ГУ МО ИД «Московия»
и сайтов http://ru.wikipedia.org/ и http://bgromov.ru подготовила Екатерина КИСИЛЕНКО

Внесены изменения в прогноз социально-
экономического развития Московской области

На заседании Правительства Московской области одобре-
но постановление «О внесении изменений в постановление
Правительства Московской области от 14.03.2008 г. № 174/8
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития Московской области».

Документ разработан для приведения прогноза
социально-экономического развития Московской области
в соответствие с новой редакцией. Внесение корректировок
необходимо, так как изменился состав системы показателей
социально-экономического развития региона. В документе
учтены изменения структуры исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области.

Согласован проект генерального плана
городского округа Троицк

Одобрено постановление «О согласовании проекта генераль-
ного плана городского округа Троицк Московской области».

Согласно документу, в городском округе Троицк выделены
территории под объекты капитального строительства. Кро-
ме того, предусматривается развитие транспортной инфра-

структуры: реконструкция автомобильных дорог «Москва–
Малоярославец» с расширением проезжей части до 6 полос
движения и дороги «Жаворонки–автодорога М-1–Крекшино–
Ватутинки–Троицк» с расширением проезжей части до 4 по-
лос, а также строительство северного обхода города Троицк.

Средства из федерального и регионального
бюджета направят на ремонт автомобильных дорог

Одобрено постановление «О внесении изменений в
постановление Правительства Московской области от
26.12.2008 г.№ 1196/49 «О Перечне отдельных мероприятий в
сфере дорожного хозяйства Московской области, финансиру-
емых в 2008–2010 годах за счёт средств бюджета Московской
области и Перечне автомобильных дорог общего пользования
Московской области, в том числе дорог в поселениях, подле-
жащих модернизации с привлечением субсидий из федераль-
ного бюджета в 2008 году».

В 2009 году предусмотрено направить средства в количе-
стве 742 816, 835 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог,
на объекты ремонта искусственных сооружений, находящих-
ся в собственности Московской области и расположенных вне
населённых пунктов, а также в городских и сельских поселе-

ниях; на проектно-изыскательские работы на автомобильных
дорогах общего пользования, на подготовку и оформление
правоустанавливающей документации на автомобильные до-
роги регионального значения Московской области.

Государственными закупками региона
будет управлять автоматизированная

информационно-аналитическая система
На заседании Правительства Московской области одобре-

но постановление «Об автоматизированной информационно-
аналитической системе управления государственными закуп-
ками Московской области».

Задачей системы является обеспечение единства
информационно-технологической инфраструктуры
органов государственной власти Московской области в
сфере закупок для государственных нужд области, рас-
ширение их информационных и функциональных воз-
можностей. Внедрение автоматизированной системы
– ещё один шаг к созданию условий для эффективного
проведения закупок продукции.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области от 8 сентября 2009 г.

К 80-летию
Московской области
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Начиналось так...
Проснувшись утром 12

сентября, юбилейчане огор-
чились: за окном шёл дождь.
Неужели День города будет
испорчен? Но к 11 часам вы-
глянуло солнце и развеяло все
сомнения, празднику ничто
не помешает. К половине 12-
го сквер в 3 микрорайоне уже
был переполнен, чувствовалось
праздничное настроение: все
организации нашего города с
транспарантами, флагами и
воздушными шарами ожидали
начала митинга. Первым при-
ветствовал собравшихся Глава
города Валерий Викторович
Кирпичёв: «По сложившейся
доброй традиции мы начинаем
праздник у памятника Защит-
никам Отечества, чтобы отдать
дань уважения тем, кто ценою
своей жизни отстоял наше на-
стоящее и будущее. Большое
спасибо вам, дорогие ветера-
ны, мы будем всегда стараться
быть достойными вас. Всех с
праздником!»

Сердечно поздравил с Днём
города Председатель Совета де-
путатов Алексей Михайлович
Абрамов: «Этот день объеди-
нил нас всех, всех, кому дорог
город. Юбилейному – 17 лет,
это не очень большая дата, но
уже достаточная, чтобы город
окреп, у него появился свой ха-
рактер, свои традиции».

Дарья Дмитриевна Жигали-
на, заместитель Председателя
Совета депутатов и секретарь
Политсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия»,
назвала День города нашим
общим днём рождения, потому
что каждый из нас ежедневно
вносит свою лепту в развитие
и благополучие нашего горо-
да. Она пожелала всем счастья,
здоровья и мирного неба. Также
выступили с поздравлениями
Председатель Совета ветеранов
Анатолий Павлович Воропаев
и ветеран Великой Отечествен-

ной войны, полковник в от-
ставке, старожил нашего горо-
да Владимир Петрович Ильин.
После минуты молчания Глава
города и Председатель Совета
депутатов, представители орга-
низаций города, жители и гости
возложили цветы к памятнику
Защитникам Отечества.

Торжественная часть
Под задаваемый очаро-

вательными барабанщицами
чёткий ритм марша празд-
ничная колонна двинулась к
основной сцене. Любо-дорого
было посмотреть, как много-
людно шествие, как замеча-
тельно подготовились учреж-
дения и предприятия к Дню
города, нарядно и с творче-
ской изюминкой украсив свои
ряды, с каким чудесным на-
строением пришли предста-

вители трудовых коллективов
и жители Юбилейного, чтобы
вместе с родным городом про-
вести этот день.

Едва успели шествующие
разместиться перед сценой,
как вновь инициативу взя-
ли на себя девушки ансамбля
барабанщиц «Москвичка»,
теперь уже в праздничном де-
филе демонстрируя своё ма-
стерство перед всем честным

народом, которого с каждой
минутой становилось всё
больше и больше. Переняли
эстафету создания празднич-
ного настроения горожанам
дети. Юный Николай Крети-
нин так проникновенно ис-
полнил песню о Юбилейном,
что сразу очаровал всех слу-
шателей, засыпавших его по-
хвалами и криками «Браво!»

Для торжественного от-
крытия праздника на сцену
приглашаются Глава города
В.В. Кирпичёв, Председатель
Совета депутатов А.М. Абрамов
и другие должностные лица и
почётные гости. Юбилейчане
аплодисментами приветству-
ют представителей областного
Правительства и Московской
областной Думы, делегацию бе-
лорусского города-побратима
Червеня, Почётных граждан

своего города. Площадь зами-
рает, когда многоголосый хор
школьников исполняет Гимн
России.

Валерий Викторович Кир-
пичёв поздравил юбилейчан
и гостей города с праздником.
Коротко напомнив историю
становления Юбилейного, он
особое внимание уделил го-
ду прошедшему: «Мы здорово
поработали за последний год!

О с о б е н н о
постарались
строители…»
В своём вы-
с т у п л е н и и
Глава города
отметил, что
б л а г о д а р я
с т р о и т е л я м
многие се-
мьи получили
возможность
у л у ч ш и т ь
свои жилищ-
ные условия.
А принятый
в эксплуата-
цию дневной
с т а ц и о н а р
после уком-
плектования
медперсона-
лом позволит
в будущем
ещё лучше
оказывать ме-
д и ц и н с к у ю
помощь горо-
жанам. Хотя
и сейчас на-

ша поликлиника по большин-
ству показателей находится на
ведущих позициях в Подмо-
сковье, а дневной стационар
уже несколько лет занимает
первое место по области. Как
всегда хорошо поработали
коллективы образовательных
учреждений, подтверждением
чему являются 19 стипендиа-
тов Губернатора Московской
области, 3 стипендиата Пре-
зидента РФ, лучшие показа-
тели в области по ЕГЭ наших
выпускников и другие успе-
хи учащихся. Положительно
оценена социальная работа в
городе. Слова благодарности
и пожелания успехов прозву-
чали также в адрес тружеников
жилищно-коммунального хо-
зяйства, других учреждений,
сотрудников градообразующе-
го 4 ЦНИИ.

Депутат областной Думы
Л.И. Толкачёва, отметив заме-
чательные достижения Юби-
лейного, пожелала городу даль-
нейшего процветания, чтобы
все, кто его населяет, были
здоровы и счастливы. Замести-
тель начальника 4 ЦНИИ В.Н.
Захаров, подчеркнув значимую
роль ветеранов института в ста-
новлении города, заверил, что
и в дальнейшем сотрудники
градообразующего НИИ будут
вносить достойный вклад в раз-
витие и процветание Юбилей-
ного. Заместитель министра
ЖКХ области В.П. Ивонин, по-
здравив юбилейчан с Днём го-
рода по поручению Губернатора
и Правительства Московской
области, тоже отметил разитель-
ные перемены, особенно в бла-
гоустройстве, происходящие в
нашем Юбилейном – одном из
самых молодых в Подмосковье.
Вячеслав Павлович пожелал,
чтобы праздник в честь города
стал ярким, запоминающимся и
послужил импульсом для новых
свершений. От традиционно
приезжающих на наш город-
ской праздник представителей

белорусского Червеня высту-
пила заместитель председателя
исполкома по экономике Е.М.
Шлома. С волнением выполняя
возложенную на неё миссию,
она поздравила юбилейчан и
рассказала о плодотворном об-
мене опытом наших городов-
побратимов, о том, как Червень
вместе с нами радуется дости-
жениям Юбилейного, низко по-
клонилась ветеранам Великой
Отечественной войны, освобо-
дителям Белоруссии. Прозвуча-
ли поздравления юбилейчанам
от соседей из г. Щёлкова. До-
брые слова городу Юбилейно-
му, маленькому по площади, но
большому по силе, сказал на-
стоятель Храма Преподобного
Серафима Саровского прото-
иерей Александр Бекещенко и
пожелал жителям Юбилейного
помощи Божией на всякое де-
ло. Глава города поздравил отца
Александра с днём рождения,
который у него совпал в этом
году с Днём города.

Завершала торжественную
часть праздника церемония
награждения. 15 тружеников
города отмечены в этот день

Благодарственными письмами
Московской областной Думы,
ещё стольким же вручены По-
чётные грамоты и Благодар-
ности Главы города (многим
горожанам награды будут вру-
чены в своих организациях).
Коллектив ОВД Юбилейного,
командование и личный состав
4 ЦНИИ, коллектив ГИБДД
УВД г. Королёва удостоены на-
град ВООВ «Боевое братство»,
кроме того помощник пред-
седателя Совета Московского
областного отделения органи-
зации В.А. Водопьянов отме-
тил грамотами заслуги уважае-
мых ветеранов И.Г. Живнина и
С.Ф. Митропольского, а также
вручил медали «За службу на
Северном Кавказе» нашим
землякам В.В. Кузнецову и
А.С. Кудрявцеву.

Красивую точку в конце
официальной части, вернее –
звонкий восклицательный знак,
поставила своим выступлением,
как всегда ярким и эмоциональ-
ным, Катя Рябова.

А дальше был концерт…

У микрофона – А. Бекещенко

Праздничное шествие

Митинг у памятника Защитникам Отечества
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«Дети солнца»
Концерт детских творческих

коллективов нашего города как
всегдасобралогромноеколичество
зрителей. Взрослые и юные, они
плотным кольцом смыкались во-
круг импровизированной сцены,

боялись пропустить что-нибудь
интересное, в конце концов при-
двинулись так близко, что высту-
пающим стало тесно. А всё поче-
му? Потому, что в нашем городе

такие красивые, звонкие, весёлые,
талантливые дети, от которых глаз
нельзя оторвать.

В концерте уча-
с т в о в а л о
очень мно-
го кол-

лективов, больше всего из Дет-
ской школы искусств, гимназии
№ 3 и гимназии № 5. В течение
двух часов нас радовали своим
творчеством ансамбль «Фан-

тазия» (рук. Э.В. Мухина, Н.П.
Рождественская), Катя Рябова
(рук. А.Д. Рудакова), театр моды
«Жар-птица» (рук. Л.В. Бирю-
кова), шоу-группа «Арт-микс»

(рук. И.А. Козакова), Настя
Качур, группа «Игра», ан-
самбль «Армонико» (рук.
М.И. Шапошников), Вита-
лий Старков (рук. А.А. Ко-

зырев), коллектив эстрадного
танца «Ассоль» (О.В. Баскакова),
Настя Герасименко (рук. Е.Д.
Мороховская), Рита Купри-

ян, Аня Ерохина,
Оля Пустовалова,
Вера Бородинова,
Дмитрий Мордо-
вец, фольклор-
ный ансамбль
«Колокольцы»,
ансамбль «Па-
вушка», балет
«Сказка», Катя

Лукьяно-
ва, Лиля
Б о р о -
д и н о в а ,

Аня и Да-
ша Коно-

валовы, Роман
Смирнов и дру-
гие. Многие из
них победители и
лауреаты различ-
ных конкурсов.

Самой нео-
бычной частью
концертабыловы-
ступление рэпера

Диджи, зрители бурно его привет-
ствовали. Заканчивался концерт
песней «Дети солнца», которую
исполнила наша юная звёздоч-
ка Катя Рябова вместе с другими
участниками, а в самом финале на
сценувышливсеколлективыивы-
пустили в небо воздушные шары.

Большой концерт подарили
ученики наших школ всем жи-
телям города и получили в ответ
восторженные аплодисменты, хва-
лебные отзывы и много положи-
тельных эмоций, ведь если даришь
радость, она возвращается к тебе

Солисты фольклорного ансамбля
«Колокольцы»

Выступает Рита Куприян

Танцуют все...

Танцует ансамбль «Ассоль»

День города – это такой
специальный день для горо-
жан, чтобы провести его всем
вместе. Вместе, как добрым
приятелям, объединённым
общей жизнью, общим делом

– любовью к своему городу.
Вместе в этот день погулять,
попеть, поесть, потанцевать…

– Что вам нравится в звуча-
нии духового оркестра?

– Оно будит воспоминания и
волнует сердце.

– В исполнении духовых ин-
струментов все мелодии звучат
значительнее и трогательнее.

Людям старшего поколения
вспоминается военное время,
встреча близких с фронта, танц-
площадки, вальсы, молодость,
первая любовь… И вновь хочется
танцевать. Так бы и кружиться,
кружиться, кружиться… Одна
милая дама подошла к руково-
дителю оркестра, играющего
около фонтана в центре сквера,
и попросила:

– Пожалуйста, побольше
вальсов!

П р о ф е с с и о н а л ь -
ный духовой оркестр
«Звёздная музыка»
недавно вернулся
в Королёв из га-

строльной поездки за границу,
и сразу попал на наш праздник.
Его руководитель Игорь Фе-
дотов сказал, что в репертуаре
оркестра самая разная музыка:
и марши, и вальсы, и другие
танцы, и песни, и даже джаз. В

Юбилейном он выступает уже
несколько лет.

Сочувствующих зрителей,
стоящих вокруг и сидящих

на скамеечках, собралось
не меньше танцующих.
Они аплодировали после
каждого танца и крича-
ли: «Молодцы!» в адрес и
музыкантов, и танцоров.
С разных сторон слыша-
лись всякие мелодии, то
перекрывая друг друга, то
уступая, то побеждая. Они
будто вода в реке текли по
скверу, обволакивая юби-
лейчан и вовлекая в свой
поток. А на площадке пе-
ред духовым оркестром ца-
рила душевная атмосфера.

Разгорячённая быстрым
танцем Нина Митрофанов-
на Соловьёва не только не
скрывала своего почтенно-
го возраста, а с гордостью,
немного запыхавшись,

сказала, что ей за 80, добавила:

«Пусть все доживут
до моих лет, будут
такими же молоды-
ми!» и снова пусти-
лась в пляс со своей
подругой Полиной
Дмитриевной Ива-
новой.

– Юбилейный! Ты меня
слышишь?! – раздавался с боль-
шим усилением голос руко-
водителя и солиста вокально-
инструментальной группы
«Пламя» Валерия Белова, чтобы
действительно лететь над всем го-
родом. И 17-летний Юбилейный
хором юношеских голосов отзы-
вался:

– Да-а-а!!!
Молодёжь, дождавшись

вечера, как говорится, «от-
рывалась» на дискотеке. На
площади перед сценой, уста-
новленной перед сквером, где
с утра, сменяя друг друга, про-
ходили торжественные меро-
приятия, выступления детских
коллективов, развлекательная
программа «Московского ком-
сомольца», группы ОМОН из
Софрина, пришло время без-
заботного веселья. На страже

его (на всякий
случай) стоя-

ла милиция.
За поряд-

ком на улице Тихонравова
бдительно следила ДПС.

Веселье быстро, умело подо-
греваемоеартистами,достиглонаи-
высшей силы и размаха. Задорные
песничередовалисьслирическими,
«ретро» с современными. На сцену
слались записки с заявками и про-
сто с приветами, шутками, призна-
ниями. Они зачитывались для всех
ипринималисьсвосторгом.

Временами музыканты
специально снижали уровень
своей громкости, и тогда ока-
зывалось, что юбилейчане то-
же прекрасно поют.

Казалось, что время и му-
зыка, что Праздник объеди-
нил всех: вот танцуют пары и
по одному солидные дяди и
тёти, ребятишки в унисон на-
строению тоже пляшут и по-
ют… Общий праздник поднял
настроение, добавил адрена-
лина, возбудил и, наконец,
разбудил приятные воспоми-
нания…

Наш адрес не дом и не улица,
наш адрес – Юбилейный!

Возраст танцам не помеха На сцене ВИА «Пламя»

Если радость на всех одна

Окончание на 8 стр.
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Приложение 2
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения

дополнительного образования детей «Детская школа искусств», занятых
организацией и оказанием платных дополнительных образовательных услуг

Приложение 3
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

Расчёт стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МОУДОД «Детская школа искусств»

Приложение 7
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

Смета доходов
на платные образовательные услуги, оказываемые в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования

(хореографическое отделение)

1. Положение разработано в соответствии с За-
коном «Об образовании», Уставом муниципального
образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств», Поло-
жением об оказании платных дополнительных обра-
зовательных услуг (далее – дополнительные услуги)
в муниципальном образовательном учреждении до-
полнительного образования детей «Детская школа
искусств».

2. Доход от указанной деятельности исполь-
зуется МОУДОД «Детская школа искусств» в соот-
ветствии с уставными целями, идёт на возмещение
затрат по обеспечению образовательного процесса,
его развитие и совершенствование, развитие мате-
риальной базы МОУДОД «Детская школа искусств,

заработную плату и оплату ежегодного отпуска ра-
ботников, занятых в организации и оказании допол-
нительных услуг.

3. Выполнение работником учреждения до-
полнительных работ и обязанностей, связанных с
организацией и оказанием дополнительных услуг,
оплачивается по отдельно заключённому трудовому
договору.

4. Денежные средства от оказания платных допол-
нительных образовательных услуг распределяются сле-
дующим образом:

заработная плата преподавателей – 35%;
заработная плата сотрудников, занятых организа-

цией платных услуг – 7%;
оплата ежегодного отпуска – 10%.

Приложение 4
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

Смета доходов
на платные образовательные услуги, оказываемые в муниципальном

образовательном учреждении дополнительного образования
(художественное отделение)

№
п/п

Наименование
Стоимость курса / занятия
на одного ребёнка в месяц

Количество
групп

Численность
детей

Доход
в месяц,

руб.

Подготовительное отделение

1
изобразительное искусство (млад-
шие школьники)

550,00 6 54 29700,00

2
изобразительное искусство (сред-
ние школьники)

550,00 2 20 11000,00

3
Старшие школьники (группа «ре-
петитор»)

рисунок 500,00 1 10 5000,00

живопись 500,00 1 10 5000,00

Итого стоимость комплекса платных услуг: 10000,00

4
Старшие школьники (группа ди-
зайна)

800,00 1 7 5600,00

Итого: 56300,00 рублей в месяц

Приложение 5
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

Смета доходов
на платные образовательные услуги, оказываемые в муниципальном

образовательном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств»

(отделение дошкольного образования)

№
п/п

Наименование
Стоимость на

одного ребёнка
в месяц

Количе-
ство групп

Числен-
ность

Стоимость
на группу

в месяц, руб.

1 1 год обучения

1.1 Общеразвивающее занятие 700,00 2 17 11900,00

Итого стоимость комплекса платных услуг 1 год обучения 11900,00

2 2 год обучения

2.2 Обучение грамоте 500,00 2 17 8500,00

математика 500,00 2 17 8500,00

Итого стоимость комплекса платных услуг 2 год обучения 17000,00

3 Изобразительное творчество для малышей 500,00 3 21 10500,00

Итого: 39 400,00 рублей в месяц

Приложение 6
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

Смета доходов
на платные образовательные услуги, оказываемые в муниципальном

образовательном учреждении дополнительного образования Театр моды

№
п/п

Наименование
Стоимость занятия
на 1 ребёнка в ме-

сяц, руб.

Число
групп

Числен-
ность
детей

Доход
на группу
в месяц,

руб.

1. Подготовительное отделение

1.1 дефиле 500,00 1 8 4000,00

1.2 хореография 500,00 1 8 4000,00

Итого стоимость комплекса платных услуг по
подготовительному отделению

8000,00

2 Основная школа

2.1 Имидж 400,00 3 20 8000,00

2.2 Хореография 400,00 3 20 8000,00

Итого стоимость комплекса платных услуг по
основной школе

16000,00

Итого: 24000,00 рублей в месяц

Продолжение. Начало в № 64 от 5.09.2009 г.

Продолжение в следующих номерах газеты
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1 Художественное отделение:

Мл. школьники (6 гр.) 10395,00 54 192,50 38,50 55,00 286,00 74,93 159,49 13,08 533,50 16,50 8 550,00 68,75

Ср. школьники (2 гр.) 3850,00 20 192,50 38,50 55,00 286,00 74,93 152,32 20,25 533,50 16,50 8 550,00 68,75

Группа «Дизайн» 1960,00 7 280,00 56,00 80,00 416,00 108,99 243,05 7,96 776,00 24,00 20 800,00 40,00

Группа «Репетитор» 3500,00 10 350,00 70,00 100,00 520,00 136,24 296,94 16,82 970,00 30,00 16 1000,00 62,50

2 Театр моды

Подготовительное отд. 2800,00 8 350,00 70,00 100,00 520,00 136,24 303,79 9,97 970,00 30,00 16 1000,00 62,50

Основная школа (3 гр.) 5600,00 20 280,00 56,00 80,00 416,00 108,99 237,63 13,38 776,00 24,00 16 800,00 50,00

3 Отделение дошкольного образования и воспитания

1-й год обучения (2 гр.) 4165,00 17 245,00 49,00 70,00 364,00 95,37 212,46 7,17 679,00 21,00 12 700,00 58,33

2-й год обучения (2 гр.) 5950,00 17 350,00 70,00 100,00 520,00 136,24 305,46 8,30 970,00 30,00 16 1000,00 62,50

Изобразительное творчество для малышей (3 гр.) 3675,00 21 175,00 35,00 50,00 260,00 68,12 152,73 4,15 485,00 15,00 16 500,00 31,25

4 Хореографическое отделение:

Подготовительное отделение (0 класс – ритмика и танец) 1540,00 8 192,50 38,50 55,00 286,00 74,93 162,68 9,89 533,50 16,50 8 550,00 68,75

№ п/п Наименование Стоимость на 1 ребёнка в месяц, руб. Количество групп Численность детей Доход на группу в месяц, руб.

1 Подготовительное отделение

0 класс – ритмика и танец 550,00 1 8 4400,00

Итого стоимость комплекса платных услуг : 4400,00

Итого: 4400,00 рублей в месяц



16 сентября 2009 г.
№ 67 (1209)

77Это интересно

Кто это так весело улыбается на
снимке? Да это же мы, маленькие гим-
назисты 2 «Ж» класса из гимназии № 3,
а с нами наш классный руководитель –
Степаниденко Наталья Сергеевна. Мы
хотим рассказать вам о празднике, ко-

торый прошёл у нас 9 сентября. Участие
в школьном Дне здоровья – для нас уже
добрая традиция, ведь мы ждали этого
праздника с прошлого года. В этот день
мы пришли в школу в спортивной фор-
ме, без школьных портфелей, зная, что
в этот день можно вволю повеселиться и
поиграть, никаких уроков!

Но вначале – беседа в классе. Мы с
удовольствием рассмотрели плакат «Осто-
рожно, микроб!», картинки с изображени-
ем видов спорта, поразмышляли о сред-
ствах личной гигиены, о влиянии занятий
спортом на здоровье людей. Затем послу-
шали историю о нашем давнем знакомом
– маленьком мальчике – роботе СТОбеде,

который постоянно что-то путает, шалит,
от недостатка жизненного опыта дела-
ет глупости. Вот и в этот раз, не зная как
правильно закаляться, он заболел. Оказы-
вается, ребята в нашем классе уже многое
знают и могли бы многое объяснить глу-

пому СТОбеду…
В конце беседы
мы пришли к
выводу, что здо-
ровье – самое
дорогое, что есть
в жизни каждого
человека, что к
своему здоровью
нужно относить-
ся бережно с ран-
него детства.

Но и это ещё
не всё. Когда мы
вышли на спор-
тивную площад-
ку на улицу, там

нас уже ждал педа-
гог по физкультуре

– Дарган Татьяна Владимировна. Вот тут
мы порезвились вволю. Это была не про-
стая эстафета, а путешествие. Вначале мы
делали зарядку, потом были «паровози-
ками», бегали «цепочкой» друг за другом,
катали мяч по кругу, преодолевали раз-
личные препятствия, которые встреча-
лись на нашем пути, впрочем, много чего
было, всего и не перечислить.

Закончился наш праздник выдувани-
ем мыльных пузырей и поеданием слад-
ких призов. Ведь мы, хоть и маленькие,
но старались! Теперь с нетерпением будем
ждать следующего года, чтобы снова при-
нять участие в Дне здоровья.

Н. СТЕПАНИДЕНКО, ученики

В эти дни родились:
14 сентября

Павел Яблочков (1847–1894 гг.), рус-
ский электротехник, изобретатель и пред-
приниматель.

Николай Камов (1902–1973 гг.), русский
конструктор вертолётов (серии «Ка»).

Луис Корвалан (1916 г.), генераль-
ный секретарь ЦК компартии Чили в
1958–1989 гг.

Николай Гнатюк (1952 г.), украинский
эстрадный певец.

15 сентября
Фенимор Купер (1789–1851 гг.), амери-

канский писатель («Последний из могикан»,
«Зверобой», «Следопыт»).

АлександрБутлеров(1828–1886гг.),рус-
ский химик, основатель органической химии.

Агата Кристи (1890–1976 гг.), всемирно
известная писательница.

Дмитрий Налбандян (1906–1993 гг.),
армянский художник («Вернатун»).

Михаил Танич (1923–2008 гг.), поэт, ав-
тор песен.

Кирилл Лавров (1925–2007 гг.), русский
актёр («Мой ласковый и нежный зверь», «Ста-
кан воды», «20-е декабря»).

Руфина Нифонтова (1931–1994 гг.),
русская актриса («Интервенция», «Любовь
Яровая», «Вам и не снилось»).

Генри (1984 г.), английский принц, сын
принцессы Дианы и принца Чарльза.

16 сентября
Михаил Кутузов (1745—1813 гг), рус-

ский полководец.
Александр Южин (1857–1927 гг.), рус-

ский актёр и драматург, директор Малого
театра.

Михаил Кокшенов (1936 г.), русский ак-
тёр («Спортлото-82», «Вечный зов», «Гараж»,
«Самая обаятельная и привлекательная»).

Александр Медведь (1937 г.), русский
борец-тяжеловес, трёхкратный олимпийский
чемпион, 7-кратный чемпион мира.

Евгений Петросян (1945 г.), российский
юморист, телеведущий.

Дэвид Копперфильд (1956 г.), амери-
канский фокусник, самый высокооплачивае-
мый маг мира.

Андрей Разин (1963 г.), русский певец
и продюсер, создатель группы «Ласковый
май».

17 сентября
Надежда Дурова (1783—1866 гг.),

«кавалерист-девица».
Сергей Боткин (1832–1889 гг.), русский

врач, обнаруживший причины желтухи.
Константин Циолковский (1857–1935 гг.),

российский учёный и изобретатель, осново-
положник современной космонавтики.

Георгий Менглет (1912–2001 гг.), рос-
сийский актёр Театра сатиры.

Владимир Меньшов (1939 г.), русский
актёр и режиссёр, обладатель «Оскара»
(«Москва слезам не верит», «Любовь и голу-
би», «Город Зеро», «Ширли-Мырли»).

Рейнхольд Месснер (1944 г.), австрий-
ский альпинист, покоривший все восьмиты-
сячники мира.

18 сентября
Жан Фуко (1819–1868 гг.), французский

физик, вычисливший скорость света.
Грета Гарбо (1905–1990 гг.), шведская

и американская актриса.
Виктор Талалихин (1918–1941 гг.), рус-

ский лётчик, первым применивший ночной
таран.

19 сентября
Вера Пашенная (1887–1962 гг.), русская

актриса, артистка Малого театра.
Константин Цзю (1969 г.), русский бок-

сёр, чемпион мира среди профессионалов.
20 сентября

Фаддей Беллинсгаузен (1778–1852 гг.),
русский мореплаватель, первооткрыватель
Антарктиды.

Николай Семашко (1874–1949 гг.), рус-
ский врач, первый советский нарком здраво-
охранения.

Софи Лорен (1934 г.), итальянская ак-
триса и певица.

Давид Тухманов (1940 г.), русский ком-
позитор, автор песни «День Победы».

События этой недели:
14 сентября

1812 г. – французские войска вступили
в Москву.

1866 г. – основана Московская консер-
ватория.

1867 г. – вышел в свет первый том «Ка-
питала» Карла Маркса.

1911 г. – в Киевском театре прово-
катором Д. Богровым смертельно ранен
премьер-министр России Пётр Столыпин.

1927 г. –погибла американская танцов-
щица Айседора Дункан.

15 сентября
1959 г. – в первое плавание отправился

советский атомный ледокол «Ленин».
1968 г. – советская космическая стан-

ция «Зонд-5» первой в мире облетела вокруг
Луны.

1971 г. – создан «Гринпис» .
1993 г. – Майкл Джексон впервые высту-

пил в Москве.

2000 г. – в Сиднее открылись XXVII Олим-
пийские игры, последние в ХХ веке.

2000 г. – китайские археологи нашли мо-
гилу Чингисхана.

16 сентября
1918 г. – учреждён первый советский

орден – боевого Красного Знамени.
17 сентября

1922 г. – в Москве состоялся первый в
России радиоконцерт.

1934 г. – введён в строй Новокраматор-
ский машиностроительный завод.

1984 г. – умер Юрий Визбор.
1988 г. – в Сеуле начались XXIV Олим-

пийские игры.
1991 г. – в России прекращено уголов-

ное дело против А. Солженицына ввиду от-
сутствия преступления.

18 сентября
1793 г. – в Вашингтоне заложен фунда-

мент Капитолия, здания Конгресса США.
1925 г. – в СССР принят закон об обяза-

тельной военной службе.
1928 г. – в Москве открыт центральный

парк культуры имени Горького.
1934 г. – СССР вступил в Лигу Наций.
1954 г. – введена в строй Камская ГЭС.

19 сентября
1478 г. – Леонардо да Винчи завершил

работу над «Моной Лизой».
20 сентября

1862 г. – в Петербурге основана первая в
России консерватория.

2000 г. – скончался второй космонавт
планеты, Герман Титов.

2001 г. – Александр Лукашенко вступил в
должность президента Белоруссии.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

Это было недавно, это было давно...

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

День здоровья
ОБРАЗОВАНИЕ

В конце июля на ВВЦ (бывшей ВДНХ)
проходила выставка научно-технического
творчества молодёжи «НТТМ-2009».

56 регионов России, в том числе Чукотка,
Краснодарский край, Урал, отправили своих
юных Кулибиных на этот представительный
Форум молодёжи. Не мог обойти вниманием
такое событие и Детский центр «Покров». Из
1300 участников НТТМ шестеро были из горо-
да Юбилейного.

Экспозиция «Покрова» была посвящена
(ребята постарались!) 25-летию его деятель-
ности и Году молодёжи. Четверть века «По-
кров» занимается техническим творчеством
с детьми, многие его выпускники уже имеют
собственные предприятия, успешно работа-
ют, учатся в технических вузах.

Юным любителям техники предоставле-
на возможность заниматься электроникой,
информатикой и программированием, де-
монстрировать свои проекты и разработки на
ежегодных всероссийских и международных
выставках. К сожалению, участие в них не бес-
платно для организаций…

Экспозиция центра привлекла большое
внимание детей и взрослых, в особенности
модельной своей частью. Она включала в себя
три раздела: компьютерные программы; по-
лезные электронные приборы; интерактив-
ные занимательные проекты по электронике,
электротехнике и механике.

Ребята по очереди дежурили на стендах и
осматривали выставку. Как говорится, и мир
посмотреть, и себя показать. Взрослым, как
правило, оставалось наблюдать за ними со
стороны, восхищаясь их мастерством, наход-
чивостью и искренней заинтересованностью в
любимом деле.

Особенно отличился Аркадий Топорков.
Он не только активно защищал свой проект

и проекты других ребят, но и регулярно, по
просьбе одной фирмы, замерял своими при-
борами качество работы биологического очи-
стителя воды. Приятно было слышать отзывы
о его работе: «Вот из этого вырастет настоя-
щий инженер-изобретатель или учёный!» Но и
другие ребята из нашего города – Женя Мав-
ричев, Глеб Кашкин, Ионатан и Лиор Киселё-
вы под мудрым руководством Германа Анато-
льевича Торопова были отмечены на выставке
различными грамотами, свидетельствами и
дипломами. Не могу не отметить приглаше-
ние на следующую международную выставку,
данное центру президентом Международной
организации «Милсет».

На День города ДЦ «Покров» разместил в
своих стенах экспозицию детских технических
проектов. Думаю, многим взрослым – а глав-
ное, детям, было интересно прийти и поуча-
ствовать.

Необходимо помнить, что детские увле-
чения зачастую определяют будущую профес-
сию. Очень важно дать им благодатную почву
для роста и развития. Раньше, даже в трудные
послевоенные годы, в городских библиотеках
можно было взять такие журналы, как «Юный
техник», «Моделист-конструктор» или «Тех-
ника молодёжи», работали Дворцы молодёжи,
кружки и клубы, из которых выходили потом
талантливые изобретатели, гордость нашей
страны…

В нашем городе – почти наукограде – дет-
ская библиотека подобные журналы не вы-
писывает, и чиновники, кажется, забыли, что
инновационные технологии двигают вперёд
специалисты, вырастающие из увлечённых де-
тей, чьё воспитание и развитие не стоит остав-
лять только на родителей, особенно в непро-
стых сегодняшних условиях.

Серафима ЛЕБЕДЕВА

«Покров» на НТТМ–2009

Учащиеся 2 «Ж» класса гимназии № 3
со своим кл. руководителем Н.С. Степаниденко
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

Требуется

• Продаю письменный стол, пол-
ку и стенку.

Т. 8-917-537-72-59

Продам

• Продам 3-х ком. кв. г. Юбил.
82,5 кв. м.

Тел. 8-926-587-63-80

• Ремонт холод. импорт. отеч.
Тел. 515-48-56
916-230-89-09

Сниму
• Две женщины срочно снимут
1-комн. кв. во втором городке.

Тел. 8-917-500-53-88

• Продам 3-х ком. кв. 11/17 эт. до-
ма, 75 кв. м, ул. Пушкинская, 3. Вид
на лес.

Тел. 515-14-26

• Открылся магазин «СЭКОНД-
ХЭНД» по адресу: ул. Тихонра-
вова, д. 28А в ТЦ «Меркурий», 2
этаж. Требуются продавцы: жен.
От 40 лет, без в/п.

Тел. 8-916-654-70-53

• Гараж.
Тел. 8-926-164-71-31

• 3-комн. кв. в д. Дровино (Можай-
ский р-н) за 1 млн руб.

Тел. 8 (498) 646-81-53,
Тамара

• Найдена такса-метис, маль-
чик, около 3 мкр. (рынок).
Просьба откликнуться хозяев.

Тел. 8-915-155-56-08

Найдено
• В «Здравницу» (лавка жизни)
требуется продавец от 55 лет.

Тел. 8-916-618-00-83,
8-905-529-98-99 (с20.00 до 22.00)

Сдаю
• Сдаю гараж ГСК «Энергия».

Тел. 8-903-733-20-88

Много удивительных инте-
ресных событий было в Юби-
лейном в День города: кон-
церты, конкурсы, викторины,
выставки, акции…

Так, в историко-художе-
ственном музее к Дню го-
рода оформлены стенды к
80-летию Московской области
и к 15-летию городского литобъе-
динения, выставки картин местных
художников и изделий с уроков тру-
даучащихсягимназии№3.

Свои произведения пред-
ставили: Г.Н. Бор (куклы),
И.Е. Курочкина (бисероплете-
ние), А.С. Савицкий (резьба по
дереву), Ю.И. Елфимов (графи-
ка), Е.Б. Баркова (живопись),
А.Д. Курганова и её ученица
Аня Чеботарёва (вязание).

В музее было много посети-
телей, они также смогли послу-
шать стихи и другие произведе-
ния Ю. Иванченко, Г. Дулепова,
Д. Жарого, С. Смирнова, А. Сы-
тина, В. Орлова, В. Кабанова и
других авторов.

На стадионе «Орбита» со-
стоялся футбольный матч: юби-
лейчане играли с командой из
г. Сходня. Победила, конечно
же, наша «Чайка». Рядом со ста-
дионом работали пожарные рас-
чёты, проводя показательные
выступления, была организова-
на полевая кухня. Массовики-
затейники развлекали юби-
лейчан у ДО и в центральном
сквере, юные инспекторы учили
горожан правилам дорожного
движения… Всё в этот день было
организовано в городе на выс-
шем уровне и столько было этого
всего, что рассказать в одном но-
мере газеты просто невозможно.
«Спутник» обещает продолжить
публикации о празднике в сле-
дующих своих выпусках.о

Компьютерная диагностика всего
организма за 1 час на основе анализа
электромагнитных колебаний мозговых
центров, содержащих полную информа-
цию о состоянии всех систем организма.

Вы узнаете о состоянии всех органов,
очагах заболеваний и получите точный
диагноз.

Метод позволяет выявить индивиду-
альную предрасположенность к самым
серьёзным недугам, таким как: сахарный
диабет, инфаркт, инсульт, новообразо-
вания.

Компьютерная диагностика абсолют-
но безопасна и безболезненна (имеется
сертификат безопасности) даже для де-
тей и будущих мам.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
ВКЛЮЧАЕТ:

– сердечно-сосудистую систему;
– желудочно-кишечный тракт;
– дыхательную систему;

–мочеполовую систему;
– эндокринную систему;
–нервную систему;
–систему крови и кроветворных
органов (без забора крови);
– опорно-двигательную систему
(позвоночник, межпозвоночные диски,

суставы);
– выявление микробов, вирусов, гель-

минтов, хламидий, уреаплазм, стафило-
кокков, лямблий, трихомонад и т. п.;

– выявление аллергенов и пищевой не-
совместимости продуктов питания.

По результатам диагностики вы по-
лучаете рекомендации по лечению и
профилактике заболеваний с компью-
терным подбором лекарственных пре-
паратов. Приём ведут квалифицирован-
ные врачи высшей категории.

Стоимость диагностики всего орга-
низма — 2000 руб., пенсионерам —
1500 руб. Для детей скидки.

Диагностический центр «МП Здоровье»
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Г. Королев, ул. Пушкина, д. 1/9.
Запись по телефону: 8(495) 516-22-14, 8(495) 508-55-13,

ежедневно с 10.00 до 18.00.
Проезд: ст. «Подлипки», авт. № 1 до ост. «Детский сад».

Лицензия № 50-01-000418 от 14.07.2005 г.

Демонстрация костюма для работы в задымлённом пространстве
(имитация)

Бойцы разведроты Софринской бригады оперативного назначения
показали мастерство рукопашного боя и силу своих ударов

Окончание


