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Катя Рябова – гордость Юбилейного

Поздравляем!!!
Вечером в субботу, 21 ноября, жители Юбилейного и всей России, за-

таив дыхание, внимательно и с огромным волнением наблюдали за всеми
перипетиями проходившего в Киеве заключительного этапа детского кон-
курса песни «Евровидение». Особое значение для нас, жителей Юбилейно-
го, имело то, что в финале «Евровидения» огромную Россию представ-
ляла наша землячка, наша замечательная, совсем юная и талантливая
ЕКАТЕРИНА РЯБОВА. Все, кто знает нашу искусную певунью–звёздочку,
с огромной радостью восприняли её безоговорочную победу на российском
этапе «Евровидения». И мы знали, как много она трудилась при подготовке
к финалу. Мы верили в неё, мы с надеждой и нетерпением ждали финала
«Евровидения»…

И наши ожидания полностью оправдались! После блестящих выступле-
ний юных талантов из 13 стран Европы, после волнений, связанных с вы-
ставлением баллов исполнителям каждой страной-участницей конкурса,
по праву высокое 2-е место заняла наша Катюша. Её вдохновенное, яркое,
блистательное исполнение порадовало всех и было оценено по достоинству.
Мы, все жители Юбилейного, от всего сердца и с огромной благодарностью
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ, КАТЕНЬКА, всю твою семью, твоих учителей и
помощников с таким грандиозным успехом. Мы отдаём должное твоему
таланту и трудолюбию, терпению, выдержке и доброжелательности! Мы
всегда будем гордиться твоими успехами, тем, что во всей Европе, во всём
мире узнали о тебе и о городе Юбилейном.

Мы желаем тебе всего самого хорошего, добра, счастья и радости; но-
вых и новых творческих успехов.

Расти счастливой. Поздравляем!!!
Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,

Администрация,
Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

Совет депутатов,
Управление образования, молодёжной политики, культуры и спорта,

жители города

www.kp.ru

Вниманию льготников!
В 2010 году жителям Подмосковья из числа федеральных

льготников, региональных льготников, пенсионеров и др. кате-
горий граждан сохраняется право бесплатного проезда на пасса-
жирском транспорте общего пользования Московской области.

Также сохраняется бесплатный проезд региональным льгот-
никам и на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния. Для федеральных льготников, не отказавшихся от части
набора социальных услуг по бесплатному проезду на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения, проезд на данном
виде транспорта остаётся, как и прежде, бесплатным.

Для проезда по территории других субъектов Российской Фе-
дерации региональным льготникам производится ежемесячная
денежная выплата, а в случае их отказа полностью или частично
от мер социальной поддержки по бесплатному проезду размер
её увеличивается на соответствующую сумму в зависимости от
льготной категории.

У федеральных льготников средства для проезда по территории
других субъектов Российской Федерации, в т. ч. по г. Москве, уже
учтены в размере получаемой ими ежемесячной денежной выплаты.

Малообеспеченным гражданам, в случае экстренной необхо-
димости посещения медицинских и других социально-значимых
учреждений в г. Москве, территориальными структурными под-
разделениями Минсоцзащиты Московской области будет предо-
ставляться автотранспорт в индивидуальном порядке.

Минсоцзащита
Московской области

До конца подписной кампании осталось 18 дней!
Спешите подписаться на «Спутник»!

Т Е Л Е Г Р А М М А
Дорогая Катенька!

От всей души поздравляю тебя с завоеванием 2-го места на детском
конкурсе «Евровидение-2009»!

Ты выступила просто замечательно! Все европейские страны оценили
твой номер по самой высокой шкале, а Московская область болела за тебя
всем сердцем! Я рад и горжусь, что в нашем родном Подмосковье есть та-
кие чудесные, талантливые дети, как ты!

Желаю тебе счастья, крепкого здоровья, удачи, новых ярких достиже-
ний и всего самого наилучшего.

Губернатор Московской области
Герой Советского Союза

Б.В. Громов
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Одобрена концепция развития малоэтажного
жилищного строительства в Московской области

На заседании Правительства Московской
области одобрено постановление «О Концеп-
ции развития малоэтажного жилищного строи-
тельства на территории Московской области».

Документ разработан в целях определе-
ния направлений развития малоэтажного жи-
лищного строительства и создания предпо-
сылок к снижению стоимости строительства
малоэтажного жилья. Концепция включает
анализ проблем малоэтажного жилищного
строительства, определяет цели, задачи, эта-
пы, механизм реализации, организационную
инфраструктуру. Кроме того, документ уточ-
няет порядок взаимодействия центральных
исполнительных органов государственной
власти с муниципальными образованиями
Московской области и негосударственными
некоммерческими организациями. Строи-
тельство планируется развернуть на терри-
тории городских округов: Химки, Балашиха,
Домодедово, Орехово-Зуево и др.

Документ представил исполняющий обя-
занности министра строительства Правитель-
ства Московской области Павел Перепелица.

В Подмосковье улучшают условия перевозки
пассажиров и багажа

Одобрено постановление «О внесении из-
менений в постановление Правительства Мо-
сковской области от 03.08.2006 г. № 755/29 «О
формировании маршрутной сети, о конкурсе
на право заключения договора на выполнение
пассажирских перевозок по маршруту (марш-
рутам) регулярного сообщения».

Документ конкретизирует возможность
расторжения договора с перевозчиком, если
им не соблюдаются требования в сфере
обеспечения безопасности перевозок пас-
сажиров. Кроме того, предусматривается
безусловное исполнение перевозчиком обя-
зательств не ниже заявленных при проведе-
нии конкурса. Таким образом, планируется
повысить качество конкурсного отбора пере-
возчиков и обеспечить лучшие на территории

Московской области условия перевозки пас-
сажиров и багажа.

Документ представил заместитель Пред-
седателя Правительства Московской области –
министр транспорта Правительства Москов-
ской области Пётр Кацыв.

Выделены средства на ремонт жилого корпуса №1
«Антроповского психоневрологического интерната»

Одобрено постановление «О внесе-
нии изменения в Программу по укреплению
материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказа-
нию адресной социальной помощи с участием
субсидий, выделяемых из бюджета Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на 2009 год».

Из бюджета Московской области и Пенси-
онного фонда Российской Федерации были
предусмотрены средства в размере 16 млн
рублей на капитальный ремонт жилого корпу-
са № 1 (секции № 5 и № 9) ГБСУ СО МО «Ан-
троповский психоневрологический интернат».
Министерство социальной защиты населения
Правительства Московской области прове-
ло открытый аукцион. По итогам аукциона, в
результате тендерного снижения цены, ре-
монтные расходы на указанный объект снизи-
лись на 7,28 млн рублей. Подобная экономия
позволит выполнить капитальный ремонт
секции № 3, рассчитанной на проживание

50 человек, жилого корпуса № 1 «Антропов-
ского психоневрологического интерната».

Об этом доложила министр социальной
защиты населения Правительства Москов-
ской области Валентина Лагункина.

Утверждён перечень маршрутов, на которых предо-
ставляются меры социальной поддержки

Одобрено постановление «Об организа-
ции перевозок пассажиров по маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам, на которых отдельным категориям
граждан предоставляются меры социальной
поддержки».

Документ утверждает перечень маршру-
тов регулярных перевозок по регулируемым
тарифам, на которых в 2010 году отдель-
ным категориям граждан при использовании
транспорта общего пользования предостав-
ляются меры социальной поддержки. Так,
меры социальной поддержки будут предо-
ставляться на маршрутах Волоколамского,
Воскресенского, Дмитровского, Егорьевско-
го муниципальных районов.

Документ также представил заместитель
Председателя Правительства Московской
области – министр транспорта Правительства
Московской области Пётр Кацыв.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

В Совете депутатов

Очередное заседание.
Конструктивная работа

13 ноября состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов
города Юбилейного, на котором
присутствовали 19 депутатов, пред-
ставитель прокуратуры города Ко-
ролёва А.В. Гайда, представители
Администрации и городской обще-
ственности. Работая конструктивно
и деятельно, депутаты рассмотрели
и приняли решения по 12 вопросам
повестки дня.

По инициативе Администрации
рассмотрен проект документа «О по-
рядке использования доходов от сда-
чи в аренду имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности
городского округа Юбилейный и
переданного в оперативное управле-
ние бюджетным учреждениям город-
ского округа Юбилейный». Данный
проект разработан на основании
бюджетного кодекса и Федераль-
ных законов № 131, № 65. Депутат
Б.И. Голубовдалпояснения,чтоимен-
но изменения бюджетного кодекса
РФ повлекли за собой необходимость
разработки этого Порядка. Депутаты
единогласно утвердили предложен-
ный Порядок, который будет введён в
действие с 1 января 2010 г.

Активное обсуждение вызвал
вопрос «О внесении изменений в
Положение о порядке исключения
служебного помещения из спе-
циализированного муниципально-
го жилищного фонда, принятого
решением Совета депутатов горо-
да от 16.06.2005 г. № 165 (изм. от
30.11.2006 г. № 367, от 25.12.2007 г.
№ 508)». Напомним: служебные
помещения при распределении
муниципальных жилых помещений
составляют 5 %. Вопрос уже обсуж-
дался в прошлом году на заседании
Совета депутатов.

Основой для дебатов стало поло-
жение о возможности перевода слу-
жебного жилья в собственность (так
называемое «расслужебливание»)
только через 10 лет после его полу-
чения. Комиссия Совета депутатов
по вопросам бюджета, финансовой,

налоговой политики и муниципаль-
ной собственности (председатель
Е.А. Пятикопов) предложила отме-
нить это положение, поясняя, что
сотрудник мог до получения служеб-
ного помещения уже отработать на
данном муниципальном предпри-
ятии или в учреждении много лет.
Глава города В.В. Кирпичёв разъ-
яснил позицию Администрации. Он
высказался против отмены обяза-
тельного десятилетнего срока рабо-
ты уже после получения служебного
жилья, т.е. десятилетнего прожива-
ния в данном служебном помеще-
нии. По его мнению, служебное жи-
льё служит для закрепления кадров,
необходимых городу – особенно
работников поликлиники и милиции.
Однако, как только у сотрудника, по-
лучившего такое жилое помещение,
появляется возможность его прива-
тизировать, обычно он увольняется
(в некоторых случаях при возможно-
сти уже через 2-3 года работы). Тем
не менее, депутаты на заседании
подчеркнули необходимость внести
в Положение уточнения, учитываю-
щие стаж работы на предприятии
до получения служебного жилого
помещения. Комментарии к дан-
ному Положению дала представи-
тель прокуратуры города Королё-
ва А.В. Гайда. Она пояснила, что в
соответствии с Жилищным кодексом
жилое помещение вообще нельзя
вывести из фонда служебного жилья,
поэтому это Положение требует дру-
гой формулировки (через договор
социального найма или т.п.). При
этом надо учитывать и «Закон о бес-
платной приватизации», сроки кото-
рой заканчиваются 1 марта 2010 года.
В итоге голосования единогласно
принято решение вернуть документ
на доработку в комиссию.

В Совет депутатов обратилась
группа военных пенсионеров, за-
нимающихся защитой прав бывших
военнослужащих в части получения
полных пенсий. Этот вопрос для
Юбилейного является острым и со-

циально значимым. В частности, не
всегда правомерно учитываются
изменения денежного довольствия,
расчёт пенсий при получении её поз-
же срока, определённого законом и
некоторые другие вопросы, о чём
рассказал Ветеран Вооружённых сил
помощник депутата Я.Л. Насибула.
С пояснением данного вопроса
выступил председатель комис-
сии по законодательству, право-
порядку и местному самоуправ-
лению М.Ф. Гацко. Он предложил
использовать право на депутатский
запрос для выяснения существую-
щих пробелов в законодательстве
о пенсионном обеспечении бывших
военнослужащих. Депутаты едино-
гласно приняли решение направить
депутатский запрос за подписью
Председателя Совета депутатов
А.М. Абрамова в Пенсионный фонд
Московской области.

Депутаты утвердили предложен-
ный план работы созданного Кон-
трольного органа города Юбилейно-
го на 2009 год и перечень движимого
имущества, предлагаемого к переда-
че в муниципальную собственность
городского округа Юбилейный из
государственной собственности Мо-
сковской области (в связи с реорга-
низацией структуры Министерства
финансов М. о. и Юбилейного фи-
нансового отдела), а также приняли
решение принять данное имущество
в собственность города.

Единогласно депутаты приняли
нормативно-правовой акт, пред-
ставленный комиссией по вопро-
сам бюджета, финансовой, нало-
говой политики и муниципальной
собственности «О базовой ставке
арендной платы при сдаче в аренду
зданий и нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности на 2010 год». Данная
базовая ставка (1500 рублей за
1 квадратный метр) не изменяется
по сравнению с 2009 годом. Осно-
ванием для её установки является
Закон Московской области.

В Совет депутатов был пере-
дан подготовленный Администра-
цией бюджет города на 2010 год, в
связи с чем в соответствии с бюд-
жетным процессом депутаты еди-
ногласно приняли решение о на-
значении публичных слушаний «О
проекте бюджета города Юбилейно-
го на 2010 год» на четверг 26 ноября
2009 г. (18 часов 30 мин. в актовом
зале Администрации).

Совет Депутатов также при-
нял решения: «Об изменении дей-
ствующего бюджета города» – для
полного учёта нужд муниципальных
учреждений, «Об изменении гра-
ниц городского округа Юбилейный
Московской области», что вызвано
устранением технических ошибок,
уточнением координат четырёх ре-
перных точек и упорядочиванием
границ между городскими округами
Королёв и Юбилейный.

На рассмотрение депутатов
был вынесен вопрос о согласова-
нии создания в Юбилейном МУП
«Ритуальные услуги». Пояснения
дал Глава города В.В. Кирпичёв:
по Федеральному закону № 131
«Об общих принципах реализации
местного самоуправления» в пол-
номочия городского округа входит
создание возможности оказания
для населения ритуальных услуг
и совершение мероприятий по
погребению. Предусмотрено за-
хоронение за счёт бюджета горо-
да невостребованных тел людей,
умерших на территории города
Юбилейного, в том числе при от-
казе жителей от похорон родствен-
ников. Исходя из порядка создания
муниципальных унитарных пред-
приятий, депутаты единогласно

проголосовали за создание в го-
роде структуры МУП «Ритуальные
услуги».

Оживлённое обсуждение на за-
седании вызвал вопрос, внесённый
в повестку дня группой депутатов и
озвученный депутатом О.Н. Волко-
вой «Об установлении единого дня
заседания Совета депутатов города
Юбилейного Московской области».
Позиция депутатов основывается на
возможности заранее планировать
день, если он будет чётко определён
регламентом работы. Часть депу-
татов выступила против излишней
«зарегламентированности» дея-
тельности Совета депутатов, под-
черкнув, что нельзя привязываться
к одному дню заседаний, посколь-
ку сейчас он предварительно со-
гласовывается по телефону. В ре-
зультате голосования внесённое
предложение не принято.

В разделе «Разное» депутаты
приняли к сведению предложение
депутата Б.И. Голубова создать в
Совете депутатов на несколько ме-
сяцев «Горячую линию» по вопросам
работы МУП «ЖКО». По мнению де-
путата и представителей горожан,
это поможет провести своеобраз-
ный мониторинг и выявить наиболее
болезненные точки коммунального
хозяйства.

Здесь же было рассмотрено об-
ращение сектора культуры Адми-
нистрации с предложением Совету
депутатов принять участие в реали-
зации плана мероприятий по празд-
нованию 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне и в патриоти-
ческом воспитании молодёжи.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Рабочий момент заседания Совета депутатов

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 17 ноября 2009 г.
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Хотите поблагодарить?
Приходите к нам

В жизни порой бывают такие ситуации, что кажется, будто совсем некому по-
мочь и нет никакого выхода из сложившегося положения. Однако на самом деле всё
оказывается совсем не так. Находятся доктора, способные быстро, правильно и точ-
но поставить диагноз, подобрать подходящие медикаменты и процедуры или успешно
провести операцию. В ситуациях иного характера, на первый взгляд неразрешимых
для рядового горожанина, нередко помогают сотрудники Администрации, педагоги,
работники коммунальных служб, прочих учреждений и организаций нашего города. А
то и просто соседи, знакомые или совсем незнакомые люди могут помочь разрешить
проблему так, как не всегда и самые близкие люди способны помочь. Причём всё это
делается нередко бескорыстно, от души. А объём помощи порой оказывается гораздо
больше определённого должностными обязанностями работника той или иной город-
ской службы. И тогда проблемы уходят, словно тучи с летнего неба, а краски жизни
вновь сияют во всём своём многообразии. Но всё же остаётся одна проблема: как от-
благодарить тех, кто помог справиться с трудностями? Может, подарить конфе-
ты, фрукты, бутылку элитного вина? Но не всегда это выглядит этично, особенно
в том случае, если люди малознакомы, а то и вовсе не знакомы. Да и скромные люди
зачастую отказываются от каких бы то ни было даров.

Наша газета, уважаемые читатели, предлагает вам единственно правильный вы-
ход из сложившейся ситуации. Приходите к нам, и мы подберём правильные слова, ко-
торые вы хотели бы сказать в чей-либо адрес. Если же у вас уже слова подобраны, мы
их красиво оформим. Ваша благодарность станет не только самой тёплой и щедрой,
но и произведением полиграфического искусства. Цена на такую услугу небольшая, при
этом специально для вас мы всегда предоставим скидку. Ну а тот, кто получит от
вас благодарность в газете, поможет вам снова и снова много раз. А то и вовсе не ис-
ключено, что вы с этим человеком станете хорошими друзьями.

Письма читали Т. СУХИХ
и Арина БОРИСОВА

В редакцию пришло письмо
В редакцию приходит много писем разного характера. В одних бла-

годарят за работу различные организации и учреждения Юбилейного,
в других отзываются нелестно о тех же службах. Есть и такие пись-
ма, в которых читатели предлагают, советуют, критикуют. И во
всех этих письмах – главное: неравнодушие.

Так бы всегда!Сообщать о хорошем всегда приятнее, чем о плохом. А похвалить людей за добросовестную

работу – приятно вдвойне. К тому же наши коммунальные службы не избалованы добрыми отзы-

вами, чаще их труд воспринимается как должное или сопровождается замечаниями и жалобами.

Но есть среди жителей города те, кто не просто остался доволен проделанной сотрудниками МУП

«ЖКО» работой, но и счёл нужным оставить в их адрес благодарность.
Так, Н.И. Синодская благодарит директора В.И. Дунина за быстрое решение её проблемы.

А жильцы дома № 1 по ул. Малой Комитетской написали благодарность уборщице подъезда за

добросовестную и качественную работу. Только, к сожалению, прилежная уборщица вынуждена

была уволиться, поработав очень недолго, а в доме, как и прежде, поддерживать чистоту снова

пришлось самим жильцам. Но её пример ещё раз доказывает, что в любом деле многое зависит от

человека, его ответственности и исполнительности.А.В. Кулик выражает благодарность за доброжелательное, чуткое отношение и хорошую ра-

боту слесарю домоуправления № 2 Вячеславу Шпакович и сварщику Виктору Чеху. Самые до-

брые слова за внимание и участие в работе адресовала ветеран-участник Великой Отечествен-

ной войны Е.Т. Качко Елене Николаевне Роговой, начальнику ремонтно-строительной группы

предприятия. «По моей просьбе в июне этого года в моей квартире был сделан косметический

ремонт – побелка потолков. Работа была выполнена прекрасно, я даже не надеялась на такое от-

ношение и качество.
Низкий поклон за помощь мастеру Нине Васильевне Барт, её помощнику Ю.К. Мамасайидову и

Елене Николаевне Роговой, которая трижды посетила меня, отслеживая работу».
А вот благодарность с подписью «Пешеход Никитина Л.» руководству ЖКО за то, что быстро отреа-

гировали на коллективное письмо жителей города, опубликованное в нашей газете 14 октября с. г. о

перепланировке тротуара по улице Соколова. «Тротуарчик проложен в кратчайшие сроки. Пни вы-

корчевали, столбы убрали, территорию выровняли и положили асфальт. Тротуарчик небольшой, а

удобств с ним прибавилось: не приходится лавировать между столбами и пнями. Особенно опасно

было ходить зимой: в снег и гололёд. А поскольку очередная зима не за горами, приятно, что ЖКО

поторопилось с этой работой».

Природный дар
Участница Великой Отечественной войны Антонина Сергеевна

Каргина, проживающая по улице Лесной, благодарит врача Н.В. Про-

топопову и сотрудников скорой помощи за внимательное отношение

к больным.
Внимательность по отношению к окружающим людям – это каче-

ство, которое не всегда встречается. Однако некоторые будто одаре-

ны им от природы. Такие люди приятны в общении, их дар уметь вы-

слушать и помочь словно притягивает к себе окружающих. Отрадно,

когда этим даром владеют люди в белых халатах.

*

*

Спасли мужа
Звягинцевы также говорят огромное спасибо за спасённую жизнь

медикам. «Уважаемая редакция газеты, очень большая просьба выра-
зить благодарность работникам бригады №1 скорой помощи г. Юби-
лейного. В этой бригаде работают замечательные специалисты: врач
Ю.А. Коротеев и фельдшер Т.М. Ким. Они очень внимательные и даже
заботливые к пациентам. Их просто нельзя забыть. Дай Бог им здоро-
вья и счастья. Они сумели остановить у мужа кровотечение и спасли
его. Очень прошу написать о них в газете. Низкий поклон докторам».

Больше рассказов и кроссвордов!
Читательница Васильева рекомендует по-другому подходить к информационному напол-

нению газеты: «Уважаемые сотрудники газеты «Спутник»! Просим вас о том, чтобы в нашей
газете не было так много табличек. Желательно, чтобы печаталось больше разных рассказов
о жизни города и горожан. Хорошо бы, чтобы был кроссворд в газете. Тогда у вас подписчиков
станет ещё больше».
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О проблемах
Ю. Силюк прислал в газету вот какое письмо: «Возвращаюсь к статье «Почему

в Совете депутатов нет взаимопонимания». Данная статья, познакомившая нас

со стилем работы Совета депутатов и его Председателя запоздала как минимум

на полгода. Ещё 31 марта (и в статье это подтверждается) депутат А.М. Гербов

на заседании Совета депутатов поднял вопрос об итогах и стиле работы Сове-

та депутатов по истечению года его работы. Практически всё, о чём написано в

статье председателя комиссии Совета депутатов по законодательству и право-

порядку было озвучено А.М.Гербовым. В результате, как мы теперь уже знаем,

была даже создана рабочая группа по оценке выступления депутата Гербова,

обвинившая его во всех грехах и даже во лжи. Вот так: не смей иметь своего

мнения, тем более критиковать действия Председателя и его приближённых.

А ведь как всё начиналось перспективно. Избирательная кампания 2008 года

по выборам в органы местного самоуправления была отмечена в отличие от про-

шлых выборов значительным ростом активности граждан нашего города по само-

выдвижению кандидатами в Совет депутатов. Достаточно напомнить, что заявле-

ний в территориальную избирательную комиссию поступило более ста. Во всех

представленных для регистрации в ТИК программах кандидаты уверяли граждан,

что их будущие действия при работе в Совете депутатов будут направлены исклю-

чительно на решение насущных проблем жизни города. А проблем в нашем горо-

де, как и повсюду в стране, более чем достаточно и перечислять их нет никакой

необходимости, поскольку они все на слуху.

Казалось бы, активная жизненная позиция избранных депутатов при их двой-

ном увеличении в горсовете должна была с самого начла активизировать рабо-

ту Совета депутатов совместно с Главой города и Администрацией на решение

этих проблем. Да, так должно бы быть при выполнении депутатами положений

своих программ и соответствующей организации работы Совета депутатов. Но

оказалось, что до слаженной и эффективной работы Совета депутатов и по ис-

течении полутора лет ещё далеко. О чём говорить, если Совет депутатов даже

свой план работы за 2008 год выполнил на треть. Уже очевидно, что избранный

Председателем Совета депутатов А.М. Абрамов не смог и вряд ли сможет (судя

по оценке данной ему в выше названной статье) организовать работу Совета де-

путатов в соответствии с нуждами горожан и города в целом. Самое печальное

в том, что в депутатском корпусе произошла поляризация не по существу ре-

шения какого-либо вопроса жизнедеятельности города, что бывает достаточно

часто, а, к сожалению, по признаку лояльности и личной преданности Председа-

телю. А это уже нетерпимо.

В заключение хочу сказать спасибо М.Ф. Гацко, не побоявшемуся вынести

на обсуждение общественности города нелицеприятные стороны в деятельно-

сти Совета депутатов. Полагаю, что только таким образом можно ликвидировать

кризис в работе представительного органа города. В конце концов, председа-

тель – должность выборная, работа же Совета депутатов должна строиться ис-

ключительно на коллегиальной основе, а поэтому любые попытки внести в эту

работу стиль администрирования должны пресекаться депутатами на корню.

*

*

*
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Вооружившись поисковой системой, я ча-
сами просиживал у компьютера. И, как ока-
залось, не зря – поиски увенчались успехом.
Оказывается, в медиапространстве существует
сайт REIBERT.info, на форуме которого обсуж-
даются вопросы, связанные с Великой Отече-
ственной войной, а темы: «Пропавшие без ве-
сти», «Восстановленные имена», «Мемориалы
и памятники» и «Электронная книга памяти»,
находящиеся в разделе «Военная археология»,
непосредственно посвящены поиску могил
павших бойцов. Участники форума щедро де-
лятся информацией о найденных при раскоп-
ках артефактах: «смертных» медальонах, жето-
нах, капсулах, наградах, приводят результаты

дешифровки документов, помещают фотогра-
фии памятников и мемориальных досок.

Большую помощь в поиске местонахожде-
ния могилы дедушки мне оказали форумчане
roсsta и pobeditel. Там же мне посчастливилось
познакомиться с археологом из города Хмель-
ницка, кандидатом исторических наук Яросла-
вом. Просмотрев картотеку воинских захоро-
нений, хранящуюся в областном отделе охраны
памятников истории и культуры, Ярослав пред-
положил, что прах моего дедушки, может на-
ходиться в братской могиле села Михайловка,
в годину войны называвшееся Михалполь и
бывшее районным центром (сёла Михайловка
и Загинцы находятся на расстоянии около трёх
километров).

Поделившись с сестрой, проживающей в
городе Краснодаре, собранными сведениями,
мы договорились с ней встретиться в г. Хмель-
ницке накануне Дня Победы. 8 мая на желез-
нодорожном вокзале города нас встречал Ярос-
лав.

За один день мы своим маленьким поис-
ковым отрядом (я, сестра, племянник и Ярос-
лав) исходили сёла Михайловка, Загинцы и их
окрестности, изучили места былых боёв, по-
знакомились со многими замечательными хле-
босольными людьми, настоящими знатоками
своего края. Наибольшую помощь нам оказали
сельчане: Ткачук Ганна Степановна – пенсио-
нерка, работавшая ранее директором школы,

добрейшая женщина, заводила, участница хора
ветеранов; Малэшко Ольга Яковлевна – пенси-
онерка, учитель математики, активистка хора;
священник сельской церкви отец Александр;
Председатель сельского Совета Катеринчук
Виктор Степанович; житель села Перейма Ана-
толий Анатольевич и многие другие, имена ко-
торых в суматохе событий узнать не довелось.
Ветераны прекрасно сохранили в памяти кар-
тины боёв за родное село, эпизоды военного
времени, факты захоронения павших бойцов и
траурно-торжественного их перезахоронения.
Они щедро поделились с нами своими воспо-
минаниями.

Выяснилось, что несколько погибших бой-
цов, среди которых был и дедушка, в марте

1944 года были захоронены в сквере села Загин-
цы. Над их прахом установили памятный знак
с фамилиями усопших. Позже, в начале 50-х
годов ХХ века, могила была вскрыта, прах уло-
жен в новые гробы и в сопровождении траур-
ной процессии перенесён в село Михайловка,
где и был упокоен. Туда же перенесли останки
и с других окрестных захоронений. Над вновь
устроенной братской могилой воздвигли мо-
нумент: коленопреклонённый солдат в наглухо
застёгнутой шинели с каской в левой руке и ду-
бовым венком – в правой. Памятник установи-
ли на высоком постаменте, по бокам которого
укрепили мемориальные доски с данными о
захоронённых (справа и слева – мраморные, на
фасаде – две гранитные). На левой мраморной
плите, четвёртой снизу, мы обнаружили фами-
лию дедушки. Однако оказалось, что инициал
его отчества выбит неправильно: «В» вместо
«С». Думаю, причиной ошибки явилось невер-
ное прочтение надписей на памятнике первич-
ного захоронения при переносе данных на но-
вый монумент. Причём в этом нет ничьей вины,
просто в результате частичного
разрушения недолговечного
материала памятного знака не-
которые буквы были повреж-
дены, а часть знаков перестала
читаться совсем. Так, сравне-
ние данных «Именного списка
безвозвратных потерь 316-й сд»
сличнымиданными,указанны-
ми на плитах братской могилы
села Михайловка, позволило
установить, что в информацию
о четырёх бойцах из пятнадца-
ти, числящихся в «Именном
списке…», закралась ошибка.
Выбито: Козлов Я.М. – вме-
сто Козлов Я.Н., Кондратюк
В.А. 1918 г.р. – вместо 1913 г.р.,
Новиков В.Г. – вместо Нови-
ков Г.В., Лубенцов И.В. – вме-
сто Лубенцов И.С., причём год
рождения многих не простав-
лен вообще.

В селе Загинцы, на месте,
где была братская могила, уста-
новили бетонный монумент –
солдат в распахнутой от весен-
него тепла шинели с висящим на
руке автоматом, прижимающий
к груди спасённого ребёнка. Правее находится
мемориальная стела в память об односельчанах,
умерших от голода в 1933-м и 1934-м годах, ког-
да по всем южным районам Советского Союза
прокатилась волна голодомора, направленная
против жителей Украины, Поволжья, Дона, Ку-
бани, Северного Кавказа. В результате за эти два
страшных года умерло от голода 6,5 миллионов
советских людей.

Приятно отметить, что мемориалы и в За-
гинцах, и в Михайловке содержатся в образ-
цовом состоянии: у постаментов венки, па-
мятники огорожены и окрашены, вокруг них
обширные клумбы с яркими цветами.

На следующий день, 9 мая, в церкви во имя
Покрова Пресвятой Богородицы её настояте-
лем отцом Александром была отслужена пани-
хида по всем усопшим и убиенным воинам, за
веру, Отечество и народ жизнь свою положив-
ших, и всех страдальчески погибших в годы
Великой Отечественной войны. После службы
процессия, состоящая из жителей села, крест-
ным ходом по весенним улицам, мимо цвету-
щих садов и ухоженных огородов, двинулась за
околицу к поклонному Кресту, где батюшка со-

вершил богослужение. Затем у подножия мону-
мента состоялся митинг и небольшой концерт.
Перед собравшимися выступили глава сельской
администрации, директор школы с. Загинцы,
ветераны, представители общественности, го-
сти. Учащиеся местной школы и воспитанники
детского сада представили на суд зрителей пре-
красную поэтическо-музыкальную компози-
цию, а женский хор ветеранов чудесно испол-
нил несколько песен.

Во второй половине дня администраци-
ей села, совместно с местным советом вете-

ранов, при активной помощи бизнесменов-
односельчан, была организована автобусная
экскурсия по местам боёв. Апофеозом дня стал
праздничный обед, на котором звучали тосты в
память о погибших воинах, о вековой дружбе
российского и украинского народов, исполня-
лись песни военных лет, русские и украинские
народные мелодии.

Вечером в поезде, мчавшемся по бескрай-
ним полям Украины, под стук колёс, я наслаж-
дался впечатлениями от тех событий, в которые
окунулся в дни празднования Победы, вспоми-
нал гостеприимство и душевную теплоту селян,
бережность, с которой они хранят память о Ве-
ликой Отечественной войне. А поезд всё даль-
ше уносил меня от полей былых боёв…

До свидания, Загинцы! Спи спокойно, де-
душка!

Вечная память воинам, погибшим на полях
сражений !!!

P.S. Буду рад, если этот материал подвигнет
кого-либо на розыск родных, погибших или про-
павших без вести в годы Великой Отечественной
войны.

Ю. ЖДАН, г. Юбилейный

Братская могила в с. Михайловка

Монумент в с. Загинцы

Поклонный Крест в с. Загинцы

Память усопших и убиенных воинов чтят в церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы

Вооружившись поисковой системой, я ча-
сами просиживал у компьютера. И, как ока-
залось, не зря – поиски увенчались успехом.
Оказывается, в медиапространстве существует
сайт REIBERT.info, на форуме которого обсуж-
даются вопросы, связанные с Великой Отече-
ственной войной, а темы: «Пропавшие без ве-
сти», «Восстановленные имена», «Мемориалы
и памятники» и «Электронная книга памяти»,
находящиеся в разделе «Военная археология»,
непосредственно посвящены поиску могил
павших бойцов. Участники форума щедро де-
лятся информацией о найденных при раскоп-
ках артефактах: «смертных» медальонах, жето-
нах, капсулах, наградах, приводят результаты

дешифровки документов, помещают фотогра-
фии памятников и мемориальных досок.

Большую помощь в поиске местонахожде-
ния могилы дедушки мне оказали форумчане
roсsta и pobeditel. Там же мне посчастливилось
познакомиться с археологом из города Хмель-
ницка, кандидатом исторических наук Яросла-
вом. Просмотрев картотеку воинских захоро-
нений, хранящуюся в областном отделе охраны
памятников истории и культуры, Ярослав пред-
положил, что прах моего дедушки, может на-
ходиться в братской могиле села Михайловка,
в годину войны называвшееся Михалполь и
бывшее районным центром (сёла Михайловка
и Загинцы находятся на расстоянии около трёх
километров).

Поделившись с сестрой, проживающей в
городе Краснодаре, собранными сведениями,
мы договорились с ней встретиться в г. Хмель-
ницке накануне Дня Победы. 8 мая на желез-
нодорожном вокзале города нас встречал Ярос-
лав.

За один день мы своим маленьким поис-
ковым отрядом (я, сестра, племянник и Ярос-
лав) исходили сёла Михайловка, Загинцы и их
окрестности, изучили места былых боёв, по-
знакомились со многими замечательными хле-
босольными людьми, настоящими знатоками
своего края. Наибольшую помощь нам оказали
сельчане: Ткачук Ганна Степановна – пенсио-
нерка, работавшая ранее директором школы,

добрейшая женщина, заводила, участница хора
ветеранов; Малэшко Ольга Яковлевна – пенси-
онерка, учитель математики, активистка хора;
священник сельской церкви отец Александр;
Председатель сельского Совета Катеринчук
Виктор Степанович; житель села Перейма Ана-
толий Анатольевич и многие другие, имена ко-
торых в суматохе событий узнать не довелось.
Ветераны прекрасно сохранили в памяти кар-
тины боёв за родное село, эпизоды военного
времени, факты захоронения павших бойцов и
траурно-торжественного их перезахоронения.
Они щедро поделились с нами своими воспо-
минаниями.

Выяснилось, что несколько погибших бой-
цов, среди которых был и дедушка, в марте

1944 года были захоронены в сквере села Загин-
цы. Над их прахом установили памятный знак
с фамилиями усопших. Позже, в начале 50-х
годов ХХ века, могила была вскрыта, прах уло-
жен в новые гробы и в сопровождении траур-
ной процессии перенесён в село Михайловка,
где и был упокоен. Туда же перенесли останки
и с других окрестных захоронений. Над вновь
устроенной братской могилой воздвигли мо-
нумент: коленопреклонённый солдат в наглухо
застёгнутой шинели с каской в левой руке и ду-
бовым венком – в правой. Памятник установи-
ли на высоком постаменте, по бокам которого
укрепили мемориальные доски с данными о
захоронённых (справа и слева – мраморные, на
фасаде – две гранитные). На левой мраморной
плите, четвёртой снизу, мы обнаружили фами-
лию дедушки. Однако оказалось, что инициал
его отчества выбит неправильно: «В» вместо
«С». Думаю, причиной ошибки явилось невер-
ное прочтение надписей на памятнике первич-
ного захоронения при переносе данных на но-
вый монумент. Причём в этом нет ничьей вины,
просто в результате частичного
разрушения недолговечного
материала памятного знака не-
которые буквы были повреж-
дены, а часть знаков перестала
читаться совсем. Так, сравне-
ние данных «Именного списка
безвозвратных потерь 316-й сд»
сличнымиданными,указанны-
ми на плитах братской могилы
села Михайловка, позволило
установить, что в информацию
о четырёх бойцах из пятнадца-
ти, числящихся в «Именном
списке…», закралась ошибка.
Выбито: Козлов Я.М. – вме-
сто Козлов Я.Н., Кондратюк
В.А. 1918 г.р. – вместо 1913 г.р.,
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рождения многих не простав-
лен вообще.

В селе Загинцы, на месте,
где была братская могила, уста-
новили бетонный монумент –
солдат в распахнутой от весен-
него тепла шинели с висящим на
руке автоматом, прижимающий
к груди спасённого ребёнка. Правее находится
мемориальная стела в память об односельчанах,
умерших от голода в 1933-м и 1934-м годах, ког-
да по всем южным районам Советского Союза
прокатилась волна голодомора, направленная
против жителей Украины, Поволжья, Дона, Ку-
бани, Северного Кавказа. В результате за эти два
страшных года умерло от голода 6,5 миллионов
советских людей.

Приятно отметить, что мемориалы и в За-
гинцах, и в Михайловке содержатся в образ-
цовом состоянии: у постаментов венки, па-
мятники огорожены и окрашены, вокруг них
обширные клумбы с яркими цветами.

На следующий день, 9 мая, в церкви во имя
Покрова Пресвятой Богородицы её настояте-
лем отцом Александром была отслужена пани-
хида по всем усопшим и убиенным воинам, за
веру, Отечество и народ жизнь свою положив-
ших, и всех страдальчески погибших в годы
Великой Отечественной войны. После службы
процессия, состоящая из жителей села, крест-
ным ходом по весенним улицам, мимо цвету-
щих садов и ухоженных огородов, двинулась за
околицу к поклонному Кресту, где батюшка со-

вершил богослужение. Затем у подножия мону-
мента состоялся митинг и небольшой концерт.
Перед собравшимися выступили глава сельской
администрации, директор школы с. Загинцы,
ветераны, представители общественности, го-
сти. Учащиеся местной школы и воспитанники
детского сада представили на суд зрителей пре-
красную поэтическо-музыкальную компози-
цию, а женский хор ветеранов чудесно испол-
нил несколько песен.

Во второй половине дня администраци-
ей села, совместно с местным советом вете-

ранов, при активной помощи бизнесменов-
односельчан, была организована автобусная
экскурсия по местам боёв. Апофеозом дня стал
праздничный обед, на котором звучали тосты в
память о погибших воинах, о вековой дружбе
российского и украинского народов, исполня-
лись песни военных лет, русские и украинские
народные мелодии.

Вечером в поезде, мчавшемся по бескрай-
ним полям Украины, под стук колёс, я наслаж-
дался впечатлениями от тех событий, в которые
окунулся в дни празднования Победы, вспоми-
нал гостеприимство и душевную теплоту селян,
бережность, с которой они хранят память о Ве-
ликой Отечественной войне. А поезд всё даль-
ше уносил меня от полей былых боёв…

До свидания, Загинцы! Спи спокойно, де-
душка!

Вечная память воинам, погибшим на полях
сражений !!!

P.S. Буду рад, если этот материал подвигнет
кого-либо на розыск родных, погибших или про-
павших без вести в годы Великой Отечественной
войны.

Ю. ЖДАН, г. Юбилейный

Окончание. Начало в № 85 от 21.11.2009 г.

Братская могила в с. Михайловка

Монумент в с. Загинцы

Поклонный Крест в с. Загинцы

Память усопших и убиенных воинов чтят в церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы
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Война… Сколько пара-
доксального скрыто в этом
слове! Но с единственной —
трагической окраской: мало
того, что слово это женского
рода, оно и по своему звуко-
вому составу кажется совсем
не агрессивным, обтекаемым,
лишь с намёком на восклица-
ние, которое чаще всего при-
суще опять же женщинам с их
мгновенной реакцией на не-
кую внезапность и неожидан-
ность. И в то же время первый
слог (вой) в своём смысловом
значении выражает что-то глу-
боко скорбное, переходящее в
нечто жуткое, нечеловеческое,
звериное.

«У войны не женское ли-
цо» — утверждает ставшая кры-
латой фраза. Конечно, это так,
ибо у войны вовсе нет лица, а
только зловещая маска, наво-
дящая ужас, в связи с которой
в памяти возникает знамени-
тое полотно Пабло Пикассо
«Герника».

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб — разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестрёнкам своим.
Сапоги... Ну куда от них денешься?
Да зелёные крылья погон...

Булат Окуджава

А между тем, с фотографий
фронтовых времён смотрят
женские лица: юные, молодые,
зрелые, а порой убелённые се-
диной, но прекрасные в своей
неистребимой женственности,
подчёркнутой строгой военной
формой. Одна из таких фото-
графий сейчас лежит передо

мной. На ней запечатлена кра-
сивая белокурая девушка. А
может ангел, чей удивительно
нежный облик ассоциируется с
музыкой, поэзией, возвышен-
ной и возвышающей любовью?
Ангел, сеющий искры надежды
и добра, радости и веры в свет-
лое и лучшее, что есть в людях.
И только гимнастёрка с петли-
цами на воротничке указывает
на принадлежность к реальным
событиям и времени, в кото-
рых выпало жить, действовать,
творить. Творить, как тысячи
и тысячи других советских де-
вушек и женщин, общую вели-
кую Победу ради жизни, мира
на земле. И сколь ни трагична
эта миссия, но она высока и не-
отделима от вечной благодар-
ности потомков своим мамам,
бабушкам, прабабушкам.

Девушка на фотографии, о
которой идёт речь — ныне ве-
теран Великой Отечественной
войны Раиса Ивановна Мат-
веева (в девичестве Королёва),
родившаяся в Тамбовской об-
ласти, выбравшая в своё вре-
мя одну из благороднейших
профессий и поступившая в
Калининский пединститут.
Но грянула Великая Отече-
ственная война, внося свои
коррективы.

Стремительно развора-
чивались военные события.
Фронт быстро продвигался к
городу Калинину. На одном
из институтских комсомоль-
ских собраний было приня-
то решение — добровольно
пойти всем курсом на фронт
защищать Родину. Однако,
на её защиту призвали только

ребят, а девушек отправили
копать противотанковые
рвы вокруг города.

В 1942 г. погибает
отец Раисы, и, удво-
ив свою настойчи-
вость, она в том
же году зачис-
лена во вторую
роту 56 отделе-
ния женско-
го батальона
ВНОС (воз-
душное на-
б л ю д е н и е ,
о п о в е щ е -
ние и связь)
войск ПВО.
В начале —
курс моло-
дого бойца:
изучение уста-
ва, гарнизон-
ной службы,
безупречное вла-
дение винтовкой.
Затем знакомство
со всеми типами са-
молётов, и своих, и
противника. Умение по
звуку определять не только
тип, но и скорость, высоту и
направление их полёта.

Задачей службы ВНОС яв-
лялась защита от ударов про-
тивника с воздуха промыш-
ленных и административных
центров, железнодорожных
узлов и районов, где находи-
лись наши наступательные
войска. Дежурства проходи-
ли сутками – и в дождь, и в
снег, и в жару. Располагались
наблюдательные пункты на
самых высоких городских
точках. А в Мичуринске при-

шлось нести дежурство не
только на крышах домов, но и
церкви.

На войне как на войне. За
этой французской пословицей
стоит иная реальность, не-
жели в мирное время — жить
на волоске от смерти каждый
час, каждую минуту, каждый
миг, мобилизуя свою Челове-
ческую сущность на выпол-
нение той сверхзадачи, ради
которой «мы за ценой не по-
стоим». Даже если эта цена —
собственная жизнь. В полной
мере выпало это и русской де-
вушке Раисе Королёвой, ныне
Матвеевой, за плечами кото-
рой армейский путь от Тамбо-
ва до Ровно. А между ними —
Мичуринск, Воронеж, Курск,
Киев, Шепетовка и другие
населённый пункты и города.
Венчают эту долгую дорогу к
Победе заслуженные награды:
медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За Победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945 гг.», ор-
ден «Великой Отечественной
Войны II степени»… Всего 14
наград.

В полной мере состоялась и
мирная жизнь Раисы Иванов-
ны: большая настоящая лю-
бовь и рождение двух сыновей
(старший сын Леонид стал во-
еннослужащим, закончив зна-
менитую Можайку, занимался
космическойнаукой,младший
Александр закончил МИФИ с
красным дипломом), общие
семейные волнения, радости

и праздники, работа воспи-
тателем в детском саду. Но

спустя почти полвека во-
йна, отбрасывающая то

здесь, то там по земле
свою зловещую тень,

вновь вторглась в
её жизнь. В пер-
вую чеченскую
разбомбили дом,
в котором про-
живала семья
М а т в е е в ы х ,
оставшаяся в
Грозном после
демобилиза-
ции мужа Раи-
сы Ивановны
К о н с т а н т и -
на Иванови-
ча, лётчика-

инструктора,
чей военный и

жизненный путь
может служить

богатым материа-
лом не только для

небольшого очерка, а
целой повести или ро-

мана.
Полтора месяца семья

вместе с соседями находилась
в подвале без света и тепла. А
затем, собрав нехитрые по-
житки, Матвеевы отправились
к сыну в Юбилейный. За этой
скупой, краткой информацией
тоже дышит живая ткань боли,
потрясений, долгих бессонных
ночей, проведённых в тревоге
за близких и тех, кто оказался
рядом в трагическую минуту.

«Война сама по себе — яв-
ление чудовищное, проти-
воестественное, — говорит
Раиса Ивановна, — А жен-
щина, которая даёт жизнь и
призвана оберегать эту жизнь,
на войне — явление вдвойне
противоестественное. И всё же
ей пришлось стать солдатом.
Женщины на фронте были не
только санинструкторами, ме-
дицинскими сёстрами и врача-
ми, но и снайперами, зенитчи-
цами, радистами, лётчицами,
танкистами. Пусть это не по-
вторится никогда».

Какими бы справедливыми
и звучными эпитетами мы ни
награждали Женщину в связи с
войной, говоря о её мужестве,
отваге и героизме, они не долж-
ны стать главной окраской её
истинного Призвания — быть
матерью, женой, хранительни-
цей домашнего очага, музой и
земным ангелом-хранителем,
один из которых будет смо-
треть на потомков с фронтовой
старой фотографии 1942 года в
гимнастёрке с петлицами на во-
ротничке.

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. ДроноваКонстантин Иванович и Раиса Ивановна Матвеевы
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Помнится, ещё лет 20-30 на-
зад учеников школ, не очень-
то заинтересованных грызть
гранит науки пугали: «Учись, а
то будешь всю жизнь у станка
стоять!» Или ещё так: «Будешь
учиться на «тройки», пойдёшь
в ПТУ, будешь рабочим всю
жизнь». (ПТУ – так раньше
назывались профессионально-
технические училища, позво-
лявшие получить и среднее
образование, и рабочую специ-
альность). Не является исклю-
чением и нынешнее время: все
стремятся получить высшее об-
разование. Нередко можно слы-
шать, как родители с гордостью
говорят о своих чадах: поступил
в такой-то вуз. А затем идёт рас-
сказ о потраченных нервах, си-
лах, денежных средствах на ре-
петиторов, учебники, поездки
на подготовительные курсы и
тому подобное.

Однако почему-то почти
никогда не приходилось слы-
шать, чтобы кто-то с гордостью
говорил о том, что его ребёнок
получает специальность медсе-
стры, слесаря, швеи, парикма-
хера. Как раньше, так и сейчас
(эта тенденция стала даже ярче
выражена) большинство моло-
дых людей стремятся выучить-
ся на юристов, экономистов,
финансистов, психологов, раз-

ного рода управляющих – од-
ним словом, получить любую
специальность, только бы об-
завестись дипломом о высшем
образовании. И снова тратятся
нервы, силы, денежные сред-
ства, нанимаются репетиторы
и делается всё возможное ради
того, чтобы получить желан-
ную оценку в «зачётку». И вновь
продолжаются те же разговоры,
только теперь уже студенческие,
о затрачиваемых нервах, силах,
денежных средствах на репети-
торов, учебники, поездки…

К сожалению, студенческие
годы пролетают очень быстро.
И перед молодым специалистом
встаёт вопрос выбора места ра-
боты. Для многих открывается
истина, что диплом о высшем
образовании вовсе не гаранти-
рует высокую зарплату и прочие
жизненные блага. Да и вообще,
всё, о чём мечталось в то время,
когда молодой человек был аби-
туриентом, приобрело менее
розовый оттенок, а жизнь доба-
вила несколько совсем не ярких
красок. Начинаются сетования
на жизнь в целом, на жизнь в
стране, на отвернувшуюся удачу
и тому подобное.

А почему не задумываются
молодые люди о том, что нуж-
но хорошо овладеть каким-
то делом, научиться успешно

применять свои способности в
жизни, а не как можно скорее
обзаводиться высшим образо-
ванием. И потом разве профес-
сии медсестры, слесаря, швеи,
парикмахера менее уважаемы?
Особенно если сначала просто
хорошо овладеть этим делом, а
потом научиться его делать вир-
туозно. Кто помешает швее без
высшего образования открыть
собственный пошивочный цех?
Разве сравнится эксклюзивная
работа с рыночным ширпотре-
бом или «штамповкой» из ма-
газина втридорога с брендами
известных фабрик. Кстати, за-
рождение многих брендов (при-
чём не только одежды и обуви),
известных сегодня на весь мир,
начиналось с небольших пред-
приятий, а то и вовсе с цехов с
двумя-тремя работниками. И уж
наверняка те, кто выполнял ра-
боту в этих цехах, не стремились
любой ценой получить высшее
образование, а потом засесть
за работу в маленькой мастер-
ской. Просто они начинали за-
ниматься тем делом, которое у
них хорошо получалось. А уж
потом, когда становилось ясно,
что знаний – в своём деле или в
сфере управленческих техноло-
гий – становилось недостаточ-
но, получали высшее образова-
ние. Можно сказать, уже знали
для чего все эти хлопоты, свя-
занные с получением заветного
диплома и уж тем более – куда
применить эти знания.

Вовсе не призываю молодых
людей отказываться от того,

чтобы после
школы по-
ступать в ву-
зы. Но жизнь
есть жизнь.
И она неред-
ко доказыва-
ет, что нуж-
но слушать
сердце даже в
таком рацио-
нальном де-
ле, как выбор
жизненного
пути и наибо-
лее высокооплачиваемой сферы
деятельности.

Некая женщина, назовём
её Ольга, лет 20 назад полу-
чила высшее образование в
финансовой сфере. Потру-
дившись несколько лет, так
и не найдя работы с той зар-
платой, которая её бы удо-
влетворяла, она получила ещё
одно высшее образование в
сфере строительства. Но ра-
боту с приемлемой зарплатой
она до сих пор не нашла. Так
и жалуется на жизнь вот уж
два десятка лет. Между тем,
ей всегда хорошо удавалось
общаться с детьми. Так стои-
ло ли губить в себе этот дар в
экономических и строитель-
ных вузах? Получилось, что
Ольга не стала заниматься
тем, что ей близко по духу и
удаётся лучше всего. Навер-
няка подумала, что в финан-
совой и строительной сферах
высокие уровни зарплат. На
самом же деле удовлетворение

Приглашение к разговору

Это было недавно, это было давно...

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Найти себя

23 ноября
Анатолий Луначарский (1875–1933 гг.),

русский писатель, советский нарком про-
свещения.

Родион Малиновский (1898–1967 гг.),
советский маршал, министр обороны СССР.

Николай Носов (1908–1976 гг.), совет-
ский детский писатель, автор «Незнайки».

Лариса Васильева (1935 г.), россий-
ская писательница («Кремлёвские жены»,
«Кремлёвские дети»).

24 ноября
Бенедикт Спиноза (1632–1677 гг.),

голландский философ-рационалист («О
боге, человеке и разуме», «Этика»).

Александр Суворов (1729–1800 гг.),
великий русский полководец.

Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901 гг.),
французский художник-импрессионист
(«Нагруженная телега», «Пересохшая
глотка», «Мулен-Руж»).

Георгий Чичерин (1872–1936 гг.), нар-
ком иностранных дел СССР (1918–1930 гг.).

Дейл Карнеги (1888–1955 гг.), амери-
канский психолог, лектор, автор книг об
искусстве общения.

Александр Масляков (1941 г.), рос-
сийский телеведущий.

25 ноября
Лопе де Вега (1562–1635 гг.), испан-

ский драматург и поэт («Собака на сене»,
«Учитель танцев).

Николай Пирогов (1810–1881 гг.),
русский хирург и анатом, педагог, обще-
ственный деятель.

Сергей Танеев (1856–1915 гг.), рус-
ский композитор, пианист («Орестея»,
«Иоанн Дамаскин»).

Николай Вавилов (1887–1943 гг.), со-
ветский генетик, растениевод, географ.

26 ноября
Владимир Гиляровский (1835–1953 гг.),

русский писатель и журналист («Москва и
москвичи», «Мои скитания», «Люди театра»).

Юрий Пименов (1893–1977 гг.), совет-
ский художник («Новая Москва»).

Иван Папанин (1894–1986 гг.), совет-
ский полярный исследователь, адмирал,
руководитель первой дрейфующей по-
лярной станции.

Норберт Винер (1894–1964 гг.), аме-
риканский учёный, основоположник ки-
бернетики.

27 ноября
Андерс Цельсий (1701–1744 гг.),

шведский астроном, изобретатель тер-
мометра.

Александр Варламов (1801–1848 гг.),
русский композитор и певец романсов
(«На заре ты её не буди», «Вдоль по улице
метелица метёт»).

Нонна Мордюкова (1925–2008 гг.),
российская актриса («Молодая гвардия»,
«Бриллиантовая рука», «Они сражались за
Родину», «Вокзал для двоих»).

Галина Польских (1939 г.), российская
актриса («Я шагаю по Москве», «Змее-
лов», «Любить по-русски»).

Брюс Ли (1940–1973 гг.), американ-
ский и гонконгский киноактёр, мастер
восточных единоборств.

Борис Гребенщиков (1952 г.), лидер
легендарной русской группы «Аквариум».

Юлия Тимошенко (1960 г.), государ-
ственный и политический деятель Украи-
ны, премьер-министр Украины.

Владимир Машков (1963 г.), россий-
ский актёр («Американская дочь», «Ликви-
дация»).

28 ноября
Александр Блок (1880–1921 гг.), рус-

ский поэт-символист («Стихи о Прекрас-
ной Даме», «Двенадцать»).

Дмитрий Лихачёв (1906–1999 гг.),
русский филолог и литературовед.

Фридрих Энгельс (1820–1895 гг.),
один из основоположников марксизма.

Антон Рубинштейн (1829–1894 гг.),
русский пианист, композитор и дирижёр,
основатель первой русской консервато-
рии («Демон», «Нерон»).

Александр Опекушин (1838–1923 гг.),
русский скульптор, автор памятника Пуш-
кину в Москве.

Стефан Цвейг (1881–1942 гг.), ав-
стрийский писатель, путешественник
(«Амок», «Смятение чувств»).

Константин Симонов (1915–1979 гг.),
советский поэт и писатель, главный ре-
дактор «Нового мира» («Жди меня», «Жи-
вые и мёртвые» ).

Александр Годунов (1949–1955 гг.), со-
ветский танцор балета и американский ки-
ноактёр («Крепкий орешек», «Свидетель»).

29 ноября
Кристиан Доплер (1803–1853 гг.), ав-

стрийский физик и математик, директор
первого в мире физического института.

Джон Флеминг (1849–1945 гг.), ан-
глийский изобретатель радиотелеграфа.

Гавриил Троепольский (1905–1995 гг.),
российский писатель («Белый Бим Чёр-
ное ухо», «Из записок агронома»).

Нина Гребешкова (1930 г.), россий-
ская актриса («Кавказская пленница»,
«Бриллиантовая рука», «Доживём до по-
недельника», «12 стульев»).

Евгений Миронов (1966 г.), российский
актёр театра и кино («Идиот», «Апостол»).

События этой недели:
23 ноября

1763 г. – Екатерина II учредила в России
Медицинскую коллегию.

1852 г. – в Англии введены первые почто-
вые ящики.

1920 г. – основана Военно-воздушная
академия имени Жуковского.

1924 г. – состоялась первая передача Мо-
сковского радио.

24 ноября
1962 г. – образован Совет Народного Хо-

зяйства СССР.

25 ноября
1735 г. – в Москве отлит Царь-Колокол.
1867 г. – шведский изобретатель Альфред

Нобель запатентовал динамит.

26 ноября
1769 г. – учреждён Георгиевский крест.
1976 г. – зарегистрирована торговая мар-

ка «Майкрософт».

27 ноября
1895 г. – подписано завещание об учреж-

дении Нобелевских премий.
1971 г. – при посадке на Марс разбилась

советская космическая станция «Марс-2».

28 ноября
1928 г. – создана первая в СССР машинно-

тракторная станция (МТС).
1974 г. – последнее выступление Джона

Леннона на концерте.

29 ноября
1941 г. – фашистами казнена Зоя Космо-

демьянская.
1955 г. – Московскому метрополитену

присвоено имя В.И. Ленина.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

всех своих потребностей и ре-
ализация возможностей нахо-
дится именно там, куда зовёт
сердце, в той сфере, где дело
удаётся лучше всего.

И ещё пример из жизни. Как
известно, у нынешних выпуск-
ников школ была возможность
подать документы в несколько
вузов. Некий юноша отправил
свои документы во многие выс-
шие учебные заведения. Широ-
кий круг специальностей, кото-
рые он выбрал – от эколога до
гинеколога. Так куда же зовёт
его сердце и что у него получа-
ется лучше всего?

А как считают читали газе-
ты – каким образом молодым
найти ту дорогу, где они обретут
возможности и для самореали-
зации, и для удовлетворения
собственных потребностей?

Свой жизненный и трудовой
путь начинать сразу с вузовской
аудитории или с поиска себя
вне этой аудитории?

Арина БОРИСОВА
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ПОРЯДОК
выдачи разрешений на установку

рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования

«город Юбилейный Московской области»
1. Общие положения

1.1. Порядок выдачи разрешений на установку
рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Город Юбилейный Москов-
ской области» (далее – Порядок) разработан с целью
реализации полномочий городского округа Юбилей-
ный Московской области по выдаче разрешений на
установку рекламных конструкций, а также при их
эксплуатации и демонтаже.

1.2. Настоящий Порядок разработан на основа-
нии Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ
«О рекламе» (далее – Федеральный закон), Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иных федеральных зако-
нов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, устанавливающих
требования, предъявляемые к наружной рекламе, и
носит обязательный характер для всех юридических
лиц независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, а также физических лиц,
принимающих участие в деятельности по размеще-
нию и (или) распространению наружной рекламы,
а также эксплуатации и демонтажу рекламных кон-
струкций на территории городского округа Юбилей-
ный Московской области.

1.3. Настоящий Порядок применяется и обязате-
лен к исполнению на всей территории муниципаль-
ного образования «Город Юбилейный Московской
области».

2. Понятия, используемые в настоящем
Порядке

В настоящем Порядке понятия и определения
используются в следующих значениях:

2.1. Глава города – глава муниципального обра-
зования «Город Юбилейный Московской области».

2.2. Администрация – администрация муници-
пального образования «Город Юбилейный Москов-
ской области».

2.3. Реклама – информация, распространённая
любым способом, в любой форме и с использовани-
ем любых средств, адресованная неопределённому
кругу лиц и направленная на привлечение внима-
ния к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке.

2.4. Объект рекламирования – товар, средство
его индивидуализации, изготовитель или продавец
товара, результаты интеллектуальной деятельности
либо мероприятие (в том числе спортивное соревно-
вание, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на
риске игры, пари), на привлечение внимания к кото-
рым направлена реклама.

2.5. Товар – продукт деятельности (в том числе
работа, услуга), предназначенный для продажи, об-
мена или иного введения в оборот.

2.6. Рекламная конструкция – конструкция,
предназначенная для размещения рекламной ин-
формации, выполненная в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации.

2.7. Рекламораспространитель – лицо, осущест-
вляющее распространение рекламы любым спо-
собом, в любой форме и с использованием любых
средств.

2.8. Рекламодатель – изготовитель или продавец
товара либо иное определившее объект рекламиро-
вания и (или) содержание рекламы лицо.

2.9. Рекламопроизводитель – лицо, осущест-
вляющее полностью или частично приведение ин-
формации в готовую для распространения в виде
рекламы форму.

2.10. Потребители рекламы – лица, на привле-
чение внимания которых к объекту рекламирования
направлена реклама.

2.11. Социальная реклама – информация, рас-
пространяемая любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная

неопределённому кругу лиц и направленная на до-
стижение благотворительных и иных общественно
полезных целей, а также обеспечение интересов го-
сударства.

2.12. Паспорт рекламной конструкции – доку-
мент, содержащий фотомонтаж рекламного места
с установленной на нём рекламной конструкцией,
карту (схему) размещения рекламной конструкции,
фотографию рекламного места и наружной рекла-
мы, перечень согласующих организаций, отметки о
выдаче ими согласования на установку рекламной
конструкции по месту размещения, а также отметку
уполномоченной организации о выдаче паспорта.

2.13. Разрешение на установку рекламной кон-
струкции – документ, содержащий информацию
о рекламной конструкции, её месторасположение,
данные о собственнике, отметку администрации о
выдаче разрешения.

2.14. Антимонопольный орган – федеральный
антимонопольный орган и его территориальные ор-
ганы.

2.15. Уполномоченная организация – организа-
ция, осуществляющая изготовление разрешительной
документации и ведение реестра рекламных кон-
струкций на территории г. Юбилейного.

Уполномоченная организация определяется по-
становлением Главы города.

3. Виды рекламных конструкций
Рекламные конструкции делятся на стационар-

ные и временные.
К стационарным рекламным конструкциям от-

носятся носители рекламных и информационных со-
общений, имеющие постоянное место размещения.

Временными рекламными конструкциями при-
знаются рекламные конструкции, срок размещения
которых обусловлен их функциональным назна-
чением и местом установки (строительные сетки,
ограждения строительных площадок, мест торговли
и иных подобных мест, другие аналогичные техниче-
ские средства) и составляет не более чем двенадцать
месяцев.

3.1.Стационарные объекты наружной рекламы и
информации

3.1.2. Щитовые установки – отдельно стоящие
на земле рекламные конструкции, имеющие внеш-
ние поверхности для размещения информации и
состоящие из фундамента, каркаса и информацион-
ного поля.

Требования к щитовым установкам:
- щитовые установки выполняются, как прави-

ло, в двустороннем варианте;
- щитовые установки, выполненные в одно-

стороннем варианте, должны иметь декоративно
оформленную обратную сторону;

- фундаменты отдельно стоящих установок не
должны выступать над уровнем земли. В исключи-
тельных случаях, когда заглубление фундамента не-
возможно, допускается размещение более чем на
5 см фундаментов без заглубления при наличии бор-
тового камня или дорожных ограждений;

- конструктивные элементы жёсткости и кре-
пления (болтовые соединения, элементы опор, тех-
нологические косынки и т.п.) должны быть закрыты
декоративными элементами;

- щитовые установки не должны иметь видимых
элементов соединения различных частей конструк-
ций (торцевые поверхности конструкций, крепле-
ния осветительной арматуры, соединения с основа-
нием).

3.1.3. Объёмно-пространственные объекты – ре-
кламные конструкции, на которых для распростране-
ния рекламной информации используется как объём
объекта, так и его поверхность. Данные объекты вы-
полняются по индивидуальным проектам. Модель
и проект объекта рассматриваются и утверждаются
в каждом конкретном случае управлением архитек-
туры и строительства города Юбилейного. Площадь
информационного поля таких конструкций опреде-
ляется расчётным путём. На объекты данного типа и
правила их установки распространяются требования,
предъявляемые к отдельно стоящим щитовым объек-
там, в части, их касающихся.

3.1.4. Флаговые композиции и навесы – рекламные
конструкции, состоящие из основания, одного или не-
скольких флагштоков (стоек) и мягких полотнищ.

Флаги могут устанавливаться на опоре освеще-
ния, на зданиях и сооружениях. Площадь информа-
ционного поля флага определяется площадью двух
сторон его полотнища. Площадь информационного
поля навеса определяется размером одной из его сто-
рон.

3.1.5. Крышные рекламные конструкции – объ-
екты (объёмные или плоскостные), устанавливаемые
полностью или частично выше уровня карниза зда-
ния или на крыше. Крышные рекламные установки
состоят из элементов крепления, несущей части кон-
струкции и информационной установки. Крышные
рекламные конструкции должны быть оборудованы
системой аварийного отключения от сети электро-
питания и соответствовать требованиям пожарной
безопасности. Площадь информационного поля
конструкций, установленных на зданиях, при рас-
чёте суммы оплаты определяется по внешним габа-
ритным размерам информационного поля крышных
объектов наружной рекламы и информации в целом.

3.1.6. Настенные панно – рекламные конструкции,
устанавливаемые на плоскости стен зданий в виде:

- изображения (информационного поля), непо-
средственно нанесённого на стену;

- объектов, состоящих из элементов крепления к
стене, каркаса и информационного поля.

Настенные панно выполняются по типовым или
индивидуальным проектам. Для настенных панно,
имеющих элементы крепления к стене, в обязатель-
ном порядке разрабатывается проект крепления объ-
екта с целью обеспечения безопасности при эксплуа-
тации. Площадь информационного поля настенного
панно определяется габаритами каркаса информа-
ционного поля. Не допускается установка и эксплуа-
тация на главных фасадах зданий крупноразмерных
щитовых и банерных рекламных конструкций, за-
крывающих значительную часть фасада здания,
остекление витрин и окон, архитектурные детали и

декоративное оформление и искажающих тем самым
целостность восприятия архитектуры.

3.1.7. Панели-кронштейны – двусторонние кон-
сольные рекламные конструкции, устанавливаемые
на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах го-
родского освещения, опорах контактной сети) или на
зданиях. Панели-кронштейны должны выполняться
в двустороннем варианте. Типовой размер панелей-
кронштейнов, размещаемых на опорах (в вертикаль-
ном исполнении), составляет 1,0 x 1,5 м. Размеры
панелей-кронштейнов, размещаемых на фасадах
зданий, определяются архитектурными особенно-
стями здания. В целях безопасности в эксплуатации
панели-кронштейны должны быть установлены на
высоте не менее 4,5 м.

На зданиях панели-кронштейны размещаются,
какправило,науровнемеждупервымивторымэтажа-
ми. При размещении на опоре панели-кронштейны
должны быть ориентированы в сторону, противопо-
ложную проезжей части, и иметь маркировку с иден-
тификацией владельца и номера его телефона. Раз-
мещение на опоре более одного объекта наружной
рекламы и информации не допускается.

Панели-кронштейны, прикрепляемые к зданию,
не должны выступать более чем на 1,5 м от точки кре-
пления. Запрещается установка на фасадах зданий
панелей-кронштейнов, предназначенных для разме-
щения на них сменных рекламных сообщений.

Площадь информационного поля панели-
кронштейна определяется общей площадью двух его
сторон.

3.1.8. Транспаранты-перетяжки – рекламные
установки, состоящие из собственных опор, устрой-
ства крепления, устройства натяжения и информа-
ционного изображения.

Транспаранты-перетяжки подразделяются на
световые (в том числе гирлянды) и неосвещённые,
изготовленные из материалов на мягкой основе.
Конструкция световых транспарантов-перетяжек
должна иметь устройство аварийного отключения от
сетей электропитания.

Транспаранты-перетяжки должны распола-
гаться не ниже 5 м над проезжей частью. Установка
транспарантов-перетяжек производится на самосто-
ятельных опорах. Расстояние между транспарантами-
перетяжками должно быть не менее 100 м. Площадь
информационного поля транспаранта-перетяжки
определяется площадью двух её сторон.

3.1.9. Витражи – рекламные конструкции, уста-
навливаемые в оконных или дверных проёмах и ар-
ках зданий. Конструктивно витражи состоят из осно-
вания, каркаса и прозрачных поверхностей.

Рекламная информация размещается с внутрен-
ней стороны остекления витража.

Рекламные тексты, размещаемые в витражах,
должны выполняться на русском языке (за исключе-
нием зарегистрированных товарных знаков и знаков
обслуживания). При этом иностранные товарные зна-
ки и знаки обслуживания должны иметь высоту шриф-
та не более 10 см, занимать не более 10% площади ви-
тража и иметь поясняющий текст на русском языке.

Допускается установка и эксплуатация в витра-
жах предприятий сферы услуг рекламного оформле-
ния не по профилю деятельности предприятия. При
этом указанное рекламное оформление не должно
занимать более 20% площади витража.

Площадь информационного поля витража опре-
деляется по габаритам изображений, нанесённых на
прозрачные поверхности витрины, а также по габа-
ритам объёмных конструкций, размещённых внутри
витрины.

3.1.10. Проекционные установки – рекламные
конструкции, предназначенные для воспроизведе-
ния изображения на земле, на плоскостях стен и в
объёме. Конструкции проекционных установок со-
стоят из проецирующего устройства и поверхности
(экрана) или объёма, в котором формируется инфор-
мационное изображение. Площадь информационно-
го поля для плоских изображений определяется габа-
ритами проецируемой поверхности, а для объёмных
изображений определяется расчётным путём.

3.1.11.. Электронные экраны (электронные таб-
ло) – рекламные конструкции, предназначенные для
воспроизведения изображения на плоскости экрана
за счёт светоизлучения светодиодов, ламп, иных ис-
точников света или светоотражающих элементов.

Площадь информационного поля определяется
габаритами светоизлучающей поверхности.

Отдельно стоящие электронные экраны должны
иметь декоративно оформленную обратную сторону,
фундаменты отдельно стоящих электронных экранов
не должны выступать над уровнем земли. В исклю-
чительных случаях, когда заглубление фундамента
невозможно, допускается размещение фундаментов
без заглубления при наличии бортового камня или
дорожных ограждений. При этом они должны быть
декоративно-художественно оформлены по согласо-
ванию с управлением архитектуры и строительства
города Юбилейного.

Конструктивные элементы и элементы крепле-
ния (болтовые соединения, элементы опор и т.п.)
должны быть закрыты декоративными элементами.

Электронные экраны, установленные на кры-
шах зданий и сооружений, должны быть обору-
дованы системой аварийного отключения от сети
электропитания и соответствовать требованиям по-
жарной безопасности.

3.1.12. Маркизы – рекламные конструкции, вы-
полненные в виде козырьков и навесов с нанесённой
на них рекламной информацией и размещённые над
витринами, входами или проёмами зданий и соору-
жений. Маркизы состоят из элементов крепления к
зданию, каркаса и информационного поля, выпол-
ненного на мягкой или жёсткой основе. Площадь
информационного поля маркизы определяется габа-
ритами нанесённого изображения.

3.1.13. Выносные щитовые конструкции (штен-
деры) – рекламные конструкции, устанавливаемые в
городе предприятиями в часы их работы.

Штендеры должны быть двусторонними, не
должны иметь собственного подсвета, площадь одной
стороны не должна превышать 1,5 кв. м. Штендеры
устанавливаются в пешеходных зонах и на тротуарах

в пределах 5 м от входа в предприятие.
Запрещается установка и эксплуатация штен-

деров, мешающих проходу пешеходов, при ширине
тротуара менее 3 м, а также ориентированных на
восприятие с проезжей части. Не допускается уста-
новка и эксплуатация более двух штендеров у входа
в предприятие, а также использование штендеров в
качестве дополнительного объекта наружной рекла-
мы при наличии хорошо просматриваемых с тротуа-
ра вывески и витрин (за исключением предприятий
общественного питания).

3.2. Временные рекламные конструкции
3.2.1. Рекламные конструкции на временных

ограждениях территорий строительных площадок,
летних кафе, а также других временных ограждениях
должны обеспечивать художественное оформление
данных объектов.

Рекомендуется оформлять данные объекты
отдельными щитами, мягким оформлением или
сплошной лентой. В случаях применения щитовых
конструкций высота щитов не должна превышать
размеров несущих элементов ограждений более чем
на 1/2 их высоты.

В случаях, когда на строительной площадке
имеются сооружения (строительные леса при рекон-
струкции здания, бытовые помещения, мачты для
прожекторов, краны и т.д.), а также ограждающая
сетка, возможна установка других объектов наруж-
ной рекламы, предусмотренных настоящим Поряд-
ком.

При установке рекламных конструкций на
ограждениях строительных площадок высотой более
10 метров, указанное ограждение должно быть внесе-
но в проект организации строительства (ПОС).

3.2.2. Рекламные конструкции на строительных
сетках – временные рекламные конструкции в ви-
де изображений на сетках, ограждающих объекты
строительства. Установка и эксплуатация наружной
рекламы на строительных сетках производится при
проведении строительных или реставрационных ра-
бот на внешней стороне (фасаде) здания, на строи-
тельных ограждающих конструкциях (лесах) при
наличии и на срок действия строительного ордера на
проведение ремонтно-реставрационных работ.

Дизайн-проекты рекламных конструкций на
строительной сетке в обязательном порядке долж-
ны быть согласованы с управлением архитектуры и
строительства города Юбилейного.

Площадь информационного поля рекламной
конструкции на строительной сетке определяется га-
баритами нанесённого изображения.

3.2.3. Носимые рекламные конструкции – вре-
менные рекламные конструкции, перемещаемые
физическими лицами без использования техниче-
ских средств.

Эксплуатация носимых рекламных конструкций
допускается в пешеходных зонах и на тротуарах. За-
прещается использование носимых рекламных кон-
струкций, мешающих проходу пешеходов, а также
ориентированных на восприятие с проезжей части.

3.2.4. Временные рекламные конструкции на
подъёмных воздушных шарах, аэростатах, дирижа-
блях, размещаемые в воздушном пространстве, пред-
ставляют собой временное рекламное оформление
на период проведения праздничных, тематических
мероприятий.

3.2.5. Оформление разрешительной докумен-
тации на установку и эксплуатацию временных ре-
кламных конструкций производится в порядке, уста-
новленном настоящим Порядком.

На витрины, киоски, лотки, передвижные пун-
кты торговли, уличные зонтики оформление разре-
шительной документации не требуется.

3.3. Объекты городской информации
3.3.1. Объектами городской информации яв-

ляются конструкции, установленные на террито-
рии города Юбилейного в целях ориентирования и
справочного обслуживания жителей и гостей города
Юбилейного при перемещении по городу, инфор-
мирования населения о событиях городской жизни,
работе органов местного самоуправления города
Юбилейного.

4. Требования
к рекламным конструкциям

4.1. Проектная документация на рекламные
конструкции должна быть выполнена в соответствии
с действующими государственными стандартами и
другими нормативными актами.

4.2. Рекламные конструкции не являются объ-
ектом капитального строительства. На правоотно-
шения, возникающие в связи с установкой реклам-
ных конструкций, не распространяются правила,
предусмотренные Федеральным законом № 122-ФЗ
от 21.07.1997 г. «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним».

4.3. Типовые и индивидуальные проекты ре-
кламных конструкций должны пройти техническую
экспертизу (на устойчивость, ветровую нагрузку,
прочность фундамента и т.д.) в специализированных
организациях, имеющих соответствующее разреше-
ние, а размещаемые на отдельных участках в полосе
отвода и придорожной зоне автомобильных дорог,
являющихся специальными трассами проезда объ-
ектов государственной охраны, – дополнительно в
уполномоченном органе.

4.4. Материалы, используемые при изготовле-
нии всех типов рекламных конструкций, должны от-
вечать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.5. Строительно-монтажные и электромонтаж-
ные работы по установке и эксплуатации рекламных
конструкций выполняются в соответствии с проект-
ной документацией организациями, имеющими ли-
цензии на проведение этих работ.

4.6. Рекламные конструкции не должны созда-
вать помех для выполнения работ по эксплуатации и
ремонту зданий и сооружений.

4.7. Владелец рекламной конструкции не имеет
права вносить дополнения и изменения в утверждён-
ную проектную документацию рекламной конструк-
ции без согласования с органами, согласовавшими
эту документацию.

О Порядке выдачи разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования «Город

Юбилейный Московской области»
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона

РФ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ, подпунктом 26.1 пункта 1 ст. 8 Устава го-
родского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на

установку рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Город Юбилейный
Московской области» (прилагается).

2. Направить Порядок выдачи разрешений на
установку рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Город Юбилейный
Московской области» Главе города Юбилейный Мо-
сковской области для подписания и опубликования.

3. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов города от 22.01.2008 г. № 513 «О выдаче
разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории муниципального
образования город Юбилейный Московской об-
ласти».

4. Настоящее Решение вступает в силу после
официального опубликования в средствах массовой
информации.

Председатель Совета депутатов города А.М.Абрамов

Решение
Совета депутатов города

от 16.10.2009 г. № 152

Продолжение в следующем номере

Официально
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Реклама, объявления

При нашей экологии, при том темпе
и образе жизни, который мы вынужде-
ны вести, при неправильном питании,
при постоянных стрессах мало кто из
нас и наших близких может похвастать-
ся даже не отличным, а простохорошим
здоровьем. Мы можем вам помочь вос-
становить здоровье. Бальзам «Промёд»
исцеляет практически всё!

Уникальность бальзама состоит в
том, что каждый из составляющих ком-
понентов многофункционален сам по
себе. В состав входят: мёд, прополис, мас-
ло кедровое, масло репейное, масло обле-
пиховое, пчелиный воск.

Практически любой из них в наро-
де называют «золотым корнем Урала».
Имеется в виду универсальность ле-
чебных свойств. А собранные в единый
бальзам, прошедшие сложнейшую об-
работку по запатентованной техноло-
гии, они дают кумулятивный эффект и
составляют могучую силу, дарующую
потрясающие результаты и восстанав-
ливающие наш организм. За короткое
время «Промёд» помог уже тысячам
людей справиться со своими недугами.
Результаты его использования заметны
уже в первые дни, отмечается очевидное
улучшение состояния здоровья, осо-
бенно при острых формах заболеваний.
Бальзам «Промёд» способствует рас-
ширению и наполнению кровеносных
капилляров, что усиливает венозный от-
ток, улучшает микроциркуляцию крови
и помогает при сердечно-сосудистых за-
болеваниях, таких как ишемия, аритмия,
при скачках артериального давления.
Для людей, страдающих зависимостью
от погодных изменений, это незамени-

мая вещь. Бальзам снимает головную
боль, стабилизирует давление, помогает
при ломоте в суставах, а следовательно
— при множестве заболеваний опорно-
двигательного аппарата (артрите, артро-
зе, радикулите, остеохондрозе, ревма-
тизме, неврите, межпозвоночной грыже,
пяточной шпоре и др.). А ещё «Промёд»
размягчает стенки сосудов, делая их
более эластичными и снижает внутри-
черепное давление. «Промёд» помогает
восстановлению организма после травм,
в том числе травм головы, инсультов,
инфарктов. Хорошие результаты при
заболеваниях щитовидной железы, глаз-
ных болезнях (конъюнктивит, глаукома,
катаракта, близорукость), при сахарном
диабете. Эффективен «Промёд» при сня-
тии любых острых инфекционных сим-
птомов (грипп, орви, орз, гайморит, па-
родонтоз, воспаление уха, тройничного
нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т.п.),
хронических заболеваний и рецидива
инфекций (астма, бронхит, пневмония,
простатит и др.) Приводим некоторые
высказывания людей, испробовавших на
себе действие бальзама «Промёд».

Не является лекарством. Перед применением внимательно
прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Комнату г. Юбилейный, 1-й
городок, 4/4, 25,5 кв. м., лод-
жия.

Тел. 8-906-077-99-02,
8-495-309-81-57

Продаю
• Немецкий язык.

Тел. 8-916-942-41-44

Услуги

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Стенку «Слава», цвет тёмный
орех, длина 3,5 м – 7000 руб.,
тумбу под телевизор, техни-
ку – 3000 руб., плиту газо-
вую – 3000 руб.

Тел. 515-91-18

Требуется

З О О Т Е Р РА Р И У М

удавы, питоны, крокодил, анаконда,
полозы, черепахи, ящерицы, гадюки,
обезьяны Вася и Гриша, паук-птицеед,
жаба Бык и многие другие.

Просмотр кормления
четверг с 16.00 до 19.00

Время работы: с 10.00 до 20.00
Цена билета: взрослый – 80 руб., детский – 60 руб.

с 23.11 по 29.11
ГДО

Вас потрясут своим великолепием редкие,
экзотические, загадочные животные:

Лекционно-консультативный цикл
«Дикая природа в опасности»

Р
ек

ла
м

а

Яврач, во все эти народные препараты не верю, но «Промёд» решила попро-
бовать. За 2 месяца использования бальзама я избавилась от бронхита, ко-

торый мучил меня очень давно. Была ангина, но очень быстро она прошла. Холя-
зион, внутренний ячмень, беспокоил долгое время, сейчас он у меня прошёл
и больше не беспокоит.

Иванова Е. В., г. Самара

Выставка-продажа состоится 3 декабря
с 10.00 до 11.00

в ДК им. Калинина (г. Королёв)
рекомендуемый курс — 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).
Цена 1 упаковки — 550 руб.

Инвалидам и пенсионерам — цена 500 руб.

При почтовых заявках скидка не действует.
Минимальный заказ — 2 упаковки.

Заказы и письма принимаются по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12

Телефон для справок: 8 (495) 518-50-47

Мне 68 лет, а болезней много: мочекаменная (удаляли камень), уда-
лена часть щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного

тракта, последствие черепно-мозговой травмы и, самое плохое, — три
инфаркта миокарда. Последний был 30 марта 2005 года. Сильно мучила сте-
нокардия. Но я люблю жизнь и делаю всё, чтобы её продлить. Пользуюсь «Про-
мёдом» согласно инструкции, и есть результаты. У меня появилось ещё больше
энергии, поднялся жизненный тонус.

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск

Ямолодая, здоровая женщина. Но есть небольшая проблема, которая меня
беспокоит уже давно, — псориаз кожи головы. Из-за постоянной перхоти,

зуда и корост вынуждена была прибегать к различным методам борьбы с заболе-
ванием. Узнав о бальзаме «Промёд», я, конечно же, приобрела и его. Стала при-
нимать внутрь и натирала кожу головы. Результат меня не разочаровал, голова
очистилась, коросты сошли.

Калугина Т. М., г. Артёмовский

Мучали проблемы с суставами, шейный
остеохондроз был такой силы, что даже

руки поднять не могла. Посоветовали приоб-
рести бальзам «Промёд». Я стала принимать
его по 3 раза в день по пол чайной ложки, а
также натирать суставы. После применения
двух банок боли ушли, руки и колени не болят,
просто всё хорошо.

Словягина М.М., г. Арамиль

С2006 года у меня выявлено заболевание аденома. Со студенческого периода времени, при
участиях в соревнованиях, заболевание коленного сустава (миниск). В марте 2009 узнал из

газеты, что продаётся в городе Ростове-на-Дону бальзам «Промёд». Я приобрёл несколько банок
указанного препарата, который принимаю трижды в сутки. За два месяца у меня стабилизировалось
артериальное давление, улучшилась эрекция, перестала беспокоить болезнь коленного сустава,
поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь бегать по утрам. В данный период времени приобрёл
бальзам для себя, жены и своих друзей.

Манаев, г. Аксай

Япокупала бальзам ещё год назад. Перенесла инсульт, плохо разго-
варивала. Ещё у меня было варикозное расширение вен, ноги очень

сильно болели и быстро уставали. Начала пользоваться бальзамом, уже
через четыре месяца я стала разговаривать, а головные боли, которые у
меня были в результате инсульта, полностью прекратились. Уже через ме-
сяц я не ощутила усталости и боли в ногах. Теперь я чувствую себя очень
хорошо. Всем советую.

Заболотняк Л.Д., г. Новочеркасск

• Требуется в офис мойщи-
ца посуды: жен. до 50 лет,
гражд. РФ, мед. книжка, без
в/п.

Т. 995-89-95,
8-916-383-10-77 Наталья

Приём рекламы, объявлений, благодарностей (платно)
тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00

Реклама

Организована
подписка

на газету «Спутник»
в детской библиотеке
по адресу: ул. Тихонравова,

д. 32а (второй этаж).
Часы работы с 10.00 до 18.00

в рабочие дни

(кроме среды),

в субботу и воскресенье,

тел. 519-89-15


