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День города – светлый радостный
праздник, любимый всеми юбилейчанами.
И пусть Юбилейный молод, у нас уже сло-
жились добрые традиции. Одна из них –
начинать каждый знаменательный день
у памятника Защитникам Отечества,
«с сердечного поклона тем, кто отстоял
ценою своей жизни наше настоящее и бу-
дущее».

Седые ветераны, подтянутые офи-
церы, энергичные сотрудники муници-
пальных организаций и предприятий,
улыбающиеся школьники, мамы с не-
поседливыми малышами… – однокласс-
ники, коллеги, сослуживцы… – мы все
юбилейчане – жители маленького и
уютного, серьёзно-научного и радостно-
юного Юбилейного. Как это чувствуется

именно здесь и сейчас – в парке у памят-
ника в День города.

«Традиционно мы приходим в начале
праздника к нашему памятнику Защит-
никам Отечества, чтобы отдать долг па-
мяти тем, кто построил наш город, тем,
кто нас защитил и обеспечил наше буду-
щее, – обратился ко всем собравшимся
Глава города В.В. Кирпичёв. – Мы с ва-
ми знаем и будем помнить всегда, что в
далёком 1939 году здесь было размещено
Московское военно-инженерное учили-
ще…»

Не случайно одна из улиц Юбилейно-
го носит имя Героев Курсантов. «Мы гор-
димся тем, что среди нас живая легенда
города – Сергей Фёдорович Митрополь-
ский, который обустраивал это училище,

был командиром роты и брал Берлин»,
– подчеркнул В.В. Кирпичёв. И обо всех
тех, «кто строил 4 ЦНИИ МО, кто сделал
всё, чтобы наша Родина получила мощ-
нейшее, самое грозное ракетно-ядерное
оружие и осуществила дерзновенную
мечту человечества – выход человека в
космос». О тех, кто построил наш город,
бережно будут хранить благодарную па-
мять все поколения юбилейчан.

«Наш город молодой и смело идущий
вперёд. В этом году Юбилейный празд-
нует своё совершеннолетие – ему испол-
нилось 18 лет. И это восемнадцатилетие
совпало с Годом учителя», – напомнила
Д.Д. Жигалина – секретарь Политсо-
вета местного отделения политической
партии «Единая Россия», заместитель

Председателя Совета депутатов города,
поздравляя всех «с нашим общим празд-
ником». Именно поэтому самые первые
слова поздравлений и наилучших поже-
ланий она адресовала «учителям, вос-
питателям, педагогам дополнительного
образования и ветеранам педагогическо-
го труда», подчеркнув, что «сегодня, как
никогда раньше, судьба страны в ваших
руках». «Низкий поклон нашим ветера-
нам, – продолжила Дарья Дмитриевна.
– Оставайтесь всегда такими, какие вы
есть. Ведь вы самая активная часть на-
селения нашего города». «Мирного неба,
процветания и долголетия нашему горо-
ду», – пожелала она всем юбилейчанам.

11 сентября юбилейчане отмечали День города

Мы вырастаем на нашей памяти

Окончание на стр. 2

Фото В. Дронова
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Воспитанница хореографического отделения
Детской школы искусств Александра Голых при-
нята в училище при ансамбле «Гжель». За 8 лет
существования отделения это первый подобный
случай. К своему педагогу по хореографии Ната-
лье Павловне Рождественской девочка пришла в
возрасте пяти лет, сейчас ей уже десять. О том,
какой конкурс выдержала Александра, говорит та-
кой факт: со всей России в училище были отобра-
ны только 10 человек. Поздравляем!

* * *

МУП «Развитие» завершило ремонт муници-
пальной парикмахерской, что по улице М.К. Ти-
хонравова, 28а. За полтора месяца здесь полно-
стью заменили пол, некоторое оборудование,
покрасили стены – салон приобрёл современный,
достойный вид. Маникюрный кабинет теперь раз-
мещён отдельно. Кроме того, уже приобретён
солярий, и для него оборудовано специальное
помещение – достаточно популярная на сегодня
услуга будет предложена нашим горожанам в са-
мое ближайшее время. Осталось добавить, что со
слов директора МУП «Развитие» Ольги Николаев-
ны Волковой, прейскурант цен приятно удивит по-
сетителей парикмахерской. Приходите, вас здесь
ждут!

* * *До 18 сентября в городе продлится профи-
лактическая операция «Осторожно, дети!» Еже-
дневно, с утра и до окончания основных уроков
в школах, сотрудники королёвского ГИБДД несут
усиленную службу на пешеходных переходах вбли-
зи школ нашего города. Не секрет, что несмотря
на исправную работу светофора, случается, что
и водители, и пешеходы совершают движение на
его запрещающий сигнал. За нарушение правил
со стороны пешехода предусмотрен штраф в раз-
мере 200 рублей, но постовые стараются добиться
порядка путём профилактической беседы. Кстати,
по словам сотрудников ГИБДД, среди пешеходов
нарушители-учащиеся встречаются крайне редко,
и, тем не менее, в опасном поведении на доро-
ге чаще других замечены ребята пятых, шестых
классов.

* * *7 сентября в соответствии с приказом начальника
Управления образования, спорта, культуры, работы
с детьми и молодёжью Н.А.Чурсиной во всех школах
и детских садах города были проведены объектовые
учебные тренировки по эвакуации детей.

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Городские
новости

«С каждым годом Администрация и мы все вместе
прикладываем большие усилия, чтобы город стал лучше
и краше, – отметил председатель Совета ветеранов горо-
да А.П. Воропаев. – Юбилейный – город большой науки
с ясной перспективой на будущее». И эта перспектива в
том, что «вслед за нами – ветеранами – стоит молодое
поколение». «Самая большая честь, самое большое до-
стоинство нашего города это вы – его жители, и в основе
всего – ветераны. Ваши знания, ваш труд, ваше упор-
ство позволили создать инфраструктуру города, превра-
тить отдельные разрозненные городки в наш любимый
Юбилейный», – подчеркнул А.П. Воропаев, поздравляя
всех с праздником и желая «крепкого здоровья, долгих
лет и всего самого наилучшего в жизни».

О знаменитых горожанах, «которые прославили наш
город далеко за его пределами», напомнил в своём вы-
ступлении депутат Совета депутатов, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов-ракетчиков М.Ф. Гацко.
Курсанты болшевского училища – Герои Советского
Союза, выдающийся учёный и конструктор академик
М.К. Тихонравов, генералы А.И. Соколов, А.И. Не-
стеренко, Г.А. Тюлин, Ю.А. Мозжорин, космонавт
К.П. Феоктистов и многие другие… «Их именами назва-
ны не только улицы города Юбилейного, но и площади
соседних городов, кратеры на Луне и Марсе, улицы во
Владимире, в Переславле-Залесском. Это всё жители
города Юбилейного».

Звуки метронома. Минута молчания в память обо
всех погибших в той Великой войне, обо всех ушедших,

но оставивших нам – сегодняшним – целый мир и наш
любимый город. Это правильно: сверять свою жизнь с
памятью, с достижениями старшего поколения, и очень
символично, что цветы к Мемориальной доске памя-
ти Героев курсантов Московского Краснознамённого
военно-инженерного училища доверено возложить са-
мым юным участникам митинга – тем, кто только всту-
пает в жизнь и кто обязательно продолжит эстафету до-
брых великих дел, прославляя наш Юбилейный.

«С чего начинается Родина…» – звучит до боли зна-
комая мелодия, трогательные слова, каждому знакомые
с детства. И подходят поклониться к памятнику Глава
города В.В. Кирпичёв и Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов, руководители Юбилейного городского
отделения Всероссийского общественного объедине-
ния ветеранов «Боевое братство» и Совета ветеранов,
делегация города-побратима Червень республики Бе-
ларусь, представители муниципальных образователь-
ных учреждений, организаций и предприятий города,
жители и гости Юбилейного. Ложатся цветы к подно-
жью, как дань искренней благодарности и бесконечной
памяти от нынешних поколений всем ушедшим в веч-
ность, чтобы не кончалась дорога истории, на которой
есть для всех нас святое место – родной и любимый го-
род Юбилейный.

Так начался наш общий праздник – полный радо-
сти, ярких улыбок, дружеских встреч и приветствий,
музыки и поздравлений – День города.

Елена МОТОРОВА

Мы вырастаем на нашей памяти
Окончание. Начало на стр. 1

День города – это не день рождения, а праздник
сродни именинам одновременно всех горожан.

Организаторы постарались угодить всем жителям, раз-
личным и по возрасту, и по интересам. А вообще-то, каж-
дая часть праздника предназначалась всему населению.
Было видно, с каким вниманием и удовольствием взрос-
лые участвовали в детских играх, дети серьёзно воспри-
нимали взрослые речи, поскольку в этот День абсолютно
все были охвачены единством, осознанием патриотизма
и гордости за город, в котором мы живём. На воспитание
этих чувств и направлено праздничное проведение Дня
города, всё, чтобы на его протяжении ни происходило.
В том числе и особенно официальная часть. Вот так по-
смотришь на происходящее, послушаешь речи, песни –
и жить хочется, работать и учиться лучше прежнего.

Для торжественного открытия праздника, посвящён-
ного Дню города, на площади перед сквером собрались
тысячи юбилейчан. На солнце ярко сверкали эполеты
ансамбля барабанщиц, возвестивших начало главно-
го для города события. Неизменно детскими голосами
прозвучал гимн Юбилейного. Надо сказать, что молодое
поколение в праздничном построении занимало главен-
ствующие места на трибуне и перед ней. Привычный
бархатный и проникновенный голос Заслуженного ра-
ботника культуры РФ Анатолия Чекунова тёплыми сло-
вами объявил праздник открытым после представления
почётных гостей: Ларисы Ивановны Толкачёвой – де-
путата Московской областной Думы; Ирины Алексан-
дровны Чураковой – депутата города Королёва; Олега
Валерьевича Чернова – начальника управления Адми-
нистрации Мытищинского района; полковника Казан-
цева Михаила Игоревича – командира воинской части
города Софрина; Анны Даниловны Зиборовой – перво-
го председателя исполнительного комитета поселкового
Совета депутатов пос. Болшево-1 Московской области,
ветерана труда, Почётного гражданина нашего города;
Эдуарда Викторовича Алексеева – доктора техниче-
ских наук, профессора, Заслуженного деятеля науки и
техники РСФСР, Почётного гражданина Юбилейного
и членов делегации из белорусского города-побратима
Червень.

Открыть праздник на трибуну поднялись Глава горо-
да В.В. Кирпичёв; Председатель Совета депутатов нашего
города, Почётный гражданин Юбилейного Б.И. Голубов;
депутат Мособлдумы Л.И. Толкачёва; генерал-майор,
доктор технических наук, профессор, действительный

член Академии военных наук, Российской академии ра-
кетных и артиллерийских наук, начальник 4 ЦНИИ МО
с 1993-го по 2001-й годы Владимир Зиновьевич Дворкин;
генерал-майор, доктор технических наук, профессор,
директор НИИ КС им. Хруничева Меньшиков Валерий
Александрович; полковник, ветеран военной службы и
Великой Отечественной войны, член Совета ветеранов
Юбилейного Митропольский Сергей Фёдорович; на-
чальник 4 ЦНИИ МО России Сергей Евгеньевич Тара-
зевич; заместитель Главы города Щёлкова Александр
Иванович Янин; заместитель председателя Червенского
районного исполнительного комитета Сергей Яковле-
вич Воронько; начальник управления Администрации
Мытищинского района Олег Валерьевич Чернов; на-
стоятель храма преподобного Серафима Саровского
протоиерей Александр Бекещенко; председатель Совета
ветеранов нашего города Анатолий Павлович Воропа-
ев; секретарь Политического совета местного отделения
партии «Единая Россия» Дарья Дмитриевна Жигалина;
секретарь городского отделения компартии РФ Иван
Иванович Аксёнов; председатель городского отделения
«Боевое братство» Владимир Михайлович Старостенко
и Михаил Иванович Шиянов – заместитель министра
Министерства жилищно-комунального хозяйства Мо-
сковской области.

Прозвучал гимн России и за ним последовали привет-
ственные речи. Их череду открыл Глава города. В.В. Кир-
пичёв рассказал о достижениях Юбилейного. Отметил
хорошую работу коммерческих фирм, позволяющих по-
полнять бюджет города, управления социальной защиты
населения, много делающего для оказания помощи нуж-
дающимся. Похвалил сотрудников поликлиники и ско-
рой помощи, трудившихся этим летом с многократной
силой, и достигшую наиболее выдающихся результатов
систему образования, занявшую по основным обобщён-
ным показателям первое место в Московской области.
И дополнительное образование имеет успехи… Много
приятного о городе сказал Валерий Викторович, а в за-
ключение пожелал юбилейчанам здоровья, благополу-
чия и хорошего настроения.

Сменяли друг друга докладчики, в один голос по-
здравляя всех с праздником и отмечая достижения горо-
да, который не смотря на молодость, поднялся на уровень
развитых подмосковных городов. И, сколько бы лет ни
проходило, главная задача горожан – сохранить любовь,
рождающую благополучие и перспективность. Л.И. Тол-

Ваше величество,
Юбилейный!
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Среди праздничной суматохи на
основной сцене прошёл концерт «Я лю-
блю мой город». Среди участников – не
только взрослые, но и юные, а также по-
бедители городского конкурса, приуро-

ченного к 65-летию Победы «Я помню! Я
горжусь!» Все композиции были посвя-
щены малой Родине – любимому городу.
И независимо от возраста участников в их
выступлениях чувствовалась искренняя

любовь к Юбилейному. А искренность,
как известно, невозможно изобразить.
На сцене звучали стихи о Юбилейном,
песни, ему посвящались зажигательные
танцы. Ещё одно мероприятие город-
ского гуляния – «Моей России малый
уголок». У фонтана собрались инициа-
тивные, молодые, творческие. Они не
только показывали, на что сами способ-
ны, но и приглашали и зрителей попро-
бовать свои силы. Вниманию последних
была представлена и фотовыставка. Под
взгляд камеры попали красивые девуш-
ки. Впрочем, девушки, желающие узнать
силу своей красоты, могли поучаствовать
в специальном конкурсе прямо на празд-
нике города! Желающих нашлось нема-
ло. Да и зрителей на программе, подго-
товленной молодёжной инициативной
группой, оказалось очень много. Ещё
больше и зрителей, и участников ока-
залось на спортивно-развлекательной
программе для юных горожан «Весёлые
старты». Здесь каждый зритель мог стать
участником абсолютно любого номера.
И отбоя от желающих не было. Впрочем
«Весёлые старты» не только развлекали.
Ведущие программы научили ребят, как

правильно делать зарядку, объяснили,
почему её необходимо делать и ещё по-
казали и рассказали массу всего полез-
ного для здоровья детишек.

Спасибо сектору культуры Адми-
нистрации города, возглавляемого
С.Н. Мизиной, праздник удался. Го-
рожанам удалось отдохнуть, погулять,
получить массу позитивных эмоций. А
в целом и участники праздничных ме-
роприятий, и зрители признавались в
искренней любви к городу. И хотя боль-
шинство молодёжи среди гуляющих, не-
мало было и зрелых людей. По крайней
мере, Николай Артемович признался,
что чувствует себя среди гуляющей мо-
лодёжи самым взрослым. Но он рад хо-
рошей погоде, тому, что есть повод для
праздника. А самое главное то, что город
хорошеет, растёт и развивается. Анна
сказала, что просто влюблена в собствен-
ный город. По мнению Юрия Соколова,
в городе жить приятно, удобно, уезжать
никогда и никуда не хочется. Василина
Романовна считает, что в Юбилейном
есть ещё проблемы, без них ведь никуда,
но родной город – лучший на земле.

Арина БОРИСОВА, фото В. Дронова

С любовью к родному городу

качёва назвала Юбилейный го-
родом, где удобно и приятно
жить, а также пожелала самого
светлого будущего. Каждый год
в нашем городе происходят за-
метные изменения. Строится
жильё, появились стадион, боль-
ница и другие объекты – обрати-
ли внимание гости из Беларуси и
по старой славянской традиции
преподнесли Юбилейному в ли-
це Главы города каравай хлеба.
М.И. Шиянов с уважением го-
ворил о населении, которое со-
стоит из образованных людей,

среди них кандидаты и доктора
наук, а почти вся молодёжь –
студенты. «Особенным» назвал
Юбилейный С.Е. Таразевич с
«особенными» жителями, внёс-
шими «особый» вклад в создание
ракетно-ядерного щита нашей
Родины. А Александр Бекещен-
ко призвал жителей относиться
к городу бережно, как к своему
дому, приучать детей к порядку,
заботиться о внутренней чистоте
и вокруг себя. В тот же день, 11
сентября, город Мытищи отме-
чал своё 85-летие, поэтому, по-
здравив Юбилейный, О.В. Чер-
нов пригласил наших сограждан
на их праздничный салют.

Во исполнение распоряже-
ния Главы города Юбилейного
от 1 сентября 2010 года № 164-
РП «О награждении Почётной
грамотой Главы города Юби-

лейного, в связи с Днём города»
Валерий Викторович Кирпи-
чёв, Борис Игнатьевич Голубов,
Сергей Евгеньевич Таразевич и
Оксана Николаевна Сырватка
(специалист по связям с обще-
ственностью управления делами
городской Администрации) тра-
диционно провели награждение
множества лучших сотрудников
предприятий и организаций го-
рода. Среди них: С.Н. Шибаева
– учитель младших классов гим-
назии № 3, Е.С. Фурсова – вос-
питатель д/с «Журавушка», Ю.В.

Сало – медсестра поликлиники
№ 69, Н.Л. Шерстюгина – кос-
метолог салона красоты «Шарм»,
В.В. Прохоров – электрога-
зосварщик МУП «ЖКО», В.В.
Шкарбань – начальник управле-
ния 4 ЦНИИ МО РФ, Д.Б. Жи-
ленко – начальник управления 4
ЦНИИ МО РФ, Г.А. Торопов и
В.И. Ганьшина – преподаватели
детского центра «Покров», капи-
тан милиции Семьянинов В.В.
– оперуполномоченный уголов-
ного розыска, лейтенант мили-
ции Чурилов Н.С. – участковый
уполномоченный и сержант ми-
лиции Соколов Р.С. – сотрудни-
ки ОВД по г.о. Юбилейный.

– На них держится правопо-
рядок в городе, – добавил Ва-
лерий Викторович Кирпичёв.
– Капитан Семьянинов вместе
со своим начальником крими-

нальной милиции в кратчайшие
сроки расследовали тяжелейшее
преступление, совершённое две
недели назад – убийство чело-
века. Они находились в засаде
круглосуточно и поймали пре-
ступников. Спасибо им!

– Городской округ Юби-
лейный награждён Кубком и
грамотой за II место в смотре-
конкурсе на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы
в муниципальных образовани-
ях Московской области за 2009
год на призы Губернатора Мо-
сковской области Б.В. Громова,
– продолжила череду награж-
дений О.Н. Сырватка. – Благо-
дарностью Главы города Юби-
лейного награждается коллектив
открытого акционерного обще-
ства «ЭКА».

Есть кем гордиться городу
Юбилейному. Нашими учёны-
ми, профессорами и академика-
ми, Заслуженными учителями,
врачами, строителями, предпри-
нимателями, деятелями культу-
ры и искусства, нашими добры-
ми отзывчивыми земляками,
прославляющими свой город.

По представлению коллек-
тива 4-го Центрального научно-
исследовательского института
Министерства обороны Россий-
ской федерации, НИИ КС им.
Максимова, общественной ор-
ганизации «Ветераны космоса»
общественной комиссией по
присвоению звания «Почётный
гражданин города Юбилейного»
под председательством Главы
города В.В. Кирпичёва, реше-
нием Совета депутатов города
Юбилейного от 25 мая 2010 года
№ 214 звание «Почётный граж-
данин города Юбилейного» по-
смертно присвоено Михаилу
Клавдиевичу Тихонравову за
выдающиеся заслуги в развитии
космической науки, большой
вклад в формирование научных
кадров посёлка Болшево-1 и го-
рода Юбилейного.

Наградные документы и на-
грудный знак приняли дочь Ми-
хаила Клавдиевича Наталья Ми-

хайловна Тихонравова и внучка
Ольга Альбертовна Чурикова
в сопровождении доктора тех-
нических наук, профессора,
лауреата Ленинской и Государ-
ственной премий И.К. Бажино-
ва, начальника 4 ЦНИИ С.Е. Та-
разевича, начальника службы
4 ЦНИИ, депутата Совета депу-
татов Юбилейного М.Ф. Гацко
и председателя Совета ветеранов
космоса В.В. Александрова.

По представлению муни-
ципального образовательного
учреждения «Гимназия № 3»,
общественной комиссии по
присвоению звания «Почётный
гражданин города Юбилейного»
под председательством Главы
города В.В. Кирпичёва, реше-
нием Совета депутатов города
Юбилейного от 25 февраля 2010
года № 193 звание «Почётный
гражданин города Юбилейного»
присвоено Людмиле Петровне
Данилиной – директору МОУ
«Гимназия № 3» за большой
личный вклад в развитие обра-
зования в городе, значительные
успехи в обучении и воспита-
нии учащихся. Вместе с Люд-
милой Петровной для вручения

ей наградных документов, на-
грудного знака и денежной пре-
мии вышли её коллеги: Т.М.
Самохвалова – преподаватель
английского языка, депутат
Совета депутатов нашего горо-
да и заместитель директора по

учебно-воспитательной работе
М.С. Бобылкина. …И снова зву-
чала песня о Юбилейном, стихи
и благодарность юбилейчан.

Звание «Почётный гражда-
нин города» является высшим
знаком признательности жи-
телей города людям, которые
внесли большой личный вклад
в экономическое, социальное и
духовное развитие города, укре-
пление его авторитета в Москов-
ской области.

В завершении официальной
части праздничного Дня «Мо-
соблБанк» по доброй традиции
вручил ветеранам войны, Воору-
жённых Сил и труда сертифи-
каты на получение денежных
премий. От всей души, с огром-
ным удовольствием поздравляя
юбилейчан с праздником, банк
«Возрождение» преподнёс ма-
терям детей-инвалидов ценные
подарки.

«Мой родимый край, место отчее,
Ты – и праздник мой, и броня.
Сердце общее и солнце общее
У моей земли и у меня»…

– продекламировал Анатолий Че-
кунов и объявил о подарке для всех
– выступлении лауреата между-

народных конкурсов ансамбля
народной песни «Балагуры». Его
музыкой началась развлекательная
часть праздничной программы Дня
города Юбилейного.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Робот-затейник на «Весёлых стартах»

Дочь и внучка М.К. Тихонравова при вручении наградных документов

Людмила Петровна Данилина и др. юбилейчане,
награждённые в День города
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4 Юбилейный – Червень

Стало хорошей традицией: чтобы по-
здравить Юбилейный с Днём города, к нам
приезжают гости из города-побратима.
Вот и в этом году из районного центра
Минской области республики Беларусь
города Червень к нам прибыла делегация
в таком составе: С.Я. Воронько – заме-
ститель председателя райисполкома по
социальной сфере и идеологической рабо-
те, М.Б. Павлович – управляющий дела-
ми райисполкома, С.В. Вераско – пред-
седатель райпотребсоюза, Л.И. Муха
– преподаватель сельскохозяйственного
колледжа г. Червень.

Мы попросили руководителя делега-
ции С.Я. Воронько рассказать о том, как
живётся жителям города-побратима,
какие у них новости и, конечно же, о
впечатлениях от посещения нашего
Юбилейного.

– Сергей Яковлевич, делегация наших
юбилейчан побывала у вас этим летом на
праздновании Дня независимости Бело-
руссии и очередной годовщины освобожде-
ния республики от гитлеровских захват-
чиков.Втрёхномерахнашего«Спутника»
был напечатан рассказ об этой поездке,
подготовленный депутатом Совета де-
путатов г. Юбилейного М.Ф. Гацко. Со
времени того визита прошло около двух
месяцев, но интересно узнать о вашем го-
роде что-нибудь новенькое. Давайте нач-
нём с последствий засушливого лета.

– Нас спасли несколько ливней. В
результате, мы вырастили неплохой
урожай овощей и картофеля, последний
хоть и подороже у нас в этом году, но
всё же, дешевле, чем у вас, в среднем его
продают по12–15 рублей за килограмм.

– К нам привезёте?
– Конечно. С товарами мы выезжа-

ем в основном в Минск и в соседние
города, но бывали и в Москве, и у вас в
Юбилейном. Продукция у нас в основ-
ном сельскохозяйственная. Хотя на тер-
ритории района работает уникальное
предприятие по изготовлению валенок.
Мы используем новую технологию, они
у нас с подошвой, беленькие с вышив-
кой, нарядные такие. Вот бы и их при-
везти.

– В розничном товарообороте удель-
ный вес белорусских производителей со-
ставляет 93 процента. Удивительно, как
же вы живёте без Китая, без Турции?

– Есть у нас и турецкие, и китайские
товары. Но в основном стараемся обхо-
диться своими. Наша обувь и трикотаж
издавна известны хорошим качеством.
К примеру, на мне неплохой костюм,
сшитый в Гомеле на фабрике «Комин-
терн», и по цене он вполне доступный,
порядка 70–80 долларов.

– А смогли бы Вы различить по внеш-
нему виду, где ваши горожане, а где на-
ши?

– Думаю, что нет. В массе своей они
сливаются в единый облик – славяне.
Это за границей русского сразу узнают.

– Кстати, готовясь к интервью с
Вами, я поинтересовалась, как много бе-
лорусов учится в нашем городе в учебном
центре факультета заочного обучения
Московского Нового Юридического ин-
ститута. Как выяснилось, это порядка
семисот студентов. В 2010 году они со-
ставили около 25 процентов всех выпуск-
ников.

– Я знаю, что в России учатся мно-
гие белорусы. И в советские времена
так было, и тогда это было естественно,

ведь мы были одной семьёй. Ваш Глава
города тоже родом из Белоруссии. Надо
сказать, что на нашей земле родились
многие хорошо известные мировому со-
обществу люди. Среди них композитор
Станислав Манюшко. В районе есть его
музей, и он единственный в мире. Хаим
Сутин, художник, который вошёл в де-
сятку лучших живописцев двадцатого
столетия, тоже наш земляк. Его карти-
ны продаются на аукционах за десятки
миллионов, хранятся в крупнейших му-
зеях Франции, Нью-Йорка и Лондона.
Три года назад в Смиловичи мы создали
экспозицию из его картин, правда, по-
ка это только два зала. Есть среди наших
земляков и знаменитые писатели, и ар-
хитекторы, и те, кто внесли большой
вклад в здравоохранение.

– Вы приглашаете на экскурсию?
– Конечно! Городу-побратиму мы

всегда стараемся показать и Червень-
ский район, и всю нашу Беларусь. У нас
есть что посмотреть: и знаменитые зам-
ки, и историко-культурный комплекс
«Линия Сталина», открытый к 60-летию
Великой Победы и многое другое.

– Расскажите, пожалуйста, о той
социальной поддержке, которая сохраня-
ется у вас со времён Советского Союза.

– Государство поддерживает особен-
но малоимущих, низкооплачиваемые
слои населения. Кроме того, в каждой
школе каждый ребёнок – в сельских, с
первого класса по 11-й, в городских – с
первого по четвёртый, обедают практи-
чески бесплатно, родители доплачивают
копейки. Я специально поинтересовал-
ся и выяснил, что стоимость посещения
детского сада у нас обходится родите-
лям дешевле в несколько раз. С целью
улучшить демографическую ситуацию
у нас получают различную поддержку
семьи, в которых три ребёнка и больше.
Они имеют льготные кредиты на строи-
тельство вплоть до того, что с рождени-
ем третьего ребёнка гасится четверть
его процентной ставки, при появлении
на свет четвёртого малыша – 50 про-
центов и так далее. Отдых своих детей
в загородных лагерях родители оплачи-
вают лишь на 10–15 процентов от стои-
мости путёвки, остальное берёт на себя
государство. А профсоюзный комитет
может погасить и всю её стоимость. Два
года назад, когда делегация Юбилейно-
го привезла вашу детскую футбольную
команду, знаменитую Катю Рябову и
очень талантливую Катю Шилову, мы
возили их в наш загородный детский
оздоровительный лагерь. Они с удо-
вольствием побывали на природе, по-
общались со своими сверстниками, об-
менялись сувенирами. У нас два таких
лагеря на территории района – «Вереск»
и «Чайка». Хотелось бы, чтобы дети из
братского Юбилейного могли приехать
и отдохнуть у нас в Белоруссии в летнее
время. Думаю, это реально уже в бли-
жайшей перспективе.

– А если помечтать, как бы Вы хо-
тели видеть наши братские отношения в
дальнейшем?

– Может быть, это будут более мно-
гочисленные делегации, да и взаимные
посещения наших городов-побратимов
будут происходить значительно чаще.
Образовательные программы в России
и Республике Беларусь, конечно же, от-
личаются, но было бы здорово, если бы
ваши преподаватели проводили мастер-

классы у нас, а наши у вас. С научным
потенциалом вашего города нам тягаться
не приходится и всё же познакомиться с
проектами, подобными тем, что ведутся
в рамках программы «Союзное государ-
ство», очень интересно, за подобными
разработками наше общее будущее. Хо-
телось бы, чтобы и простые жители Юби-
лейного приезжали к нам, чтобы увидеть,
как мы живём на самом деле, потому что
российские СМИ как-то однобоко рас-
сказывают о Белоруссии, порой это про-
сто обидно слушать или читать.

– Вы уже не первый раз в нашем го-
роде. Что на этот раз вам понравилось у
нас больше всего?

– Детский сад № 5, с которым нас
познакомили, просто чудо! Каждый
уголочек, каждый простеночек исполь-
зуется здесь для воспитания максималь-
но. Там настоящий народный музей
устроен, даже печь воссоздана и уголок
живой земли выделен для выращивания
овощей. Ну как тут не порадоваться за
ребят! На двух квадратных метрах кар-
тошку посадили и, как нам сказали, на
следующей неделе будут её выкапывать,
ведёрки наполнять. И это здорово!

Очень сильное впечатление и от
успехов ваших учителей и их учеников.
Такой высокий уровень! Впечатляют и
результаты ЕГЭ, и процент поступления
в высшие учебные заведения. Радует и
то, что по интегральному показателю
результатов обучения среди городских
округов Подмосковья Юбилейный на

первом месте! Валерий Викторович с
таким удовольствием рассказал нам об
этом. Я смотрю на вашего Главу горо-
да и, невольно сравнивая его с нашим
председателем райисполкома, вижу,
что они похожи. Валерий Викторович
Кирпичёв знает о своём городе всё. И
наш Иван Петрович Муха тоже такой.
Большое внимание уделяет социальной
сфере, часто бывает и в школах, и в дет-
ских садах, всё ему интересно и важно
знать.

– А как Вы думаете, могли бы они
хотя бы ненадолго поменяться свои-
ми рабочими местами и поруководить в
городах-побратимах?

– Хороший руководитель должен
быть универсалом. Я думаю, что они
смогли бы…

P.S. Вечером того же дня, у Главы на-
шего города Валерия Викторовича Кир-
пичёва я спросила о том же, а именно,
взялся бы он «порулить» в породнённом
с нами городе?

– Сельское хозяйство – это огромная
специфика районного центра Червень,
и она, конечно же, добавляет напря-
жения в работе, но для приобретения
дополнительного опыта руководителя,
можно было бы и попробовать. Но по
мне, лучше заниматься профессиональ-
ным ростом у нас, в уже родном для ме-
ня Юбилейном…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Породнённые
города

С.В. Вераско, Л.И. Муха, М.Б. Павлович, С.Я. Воронько
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5День города

ФОТОРЕПОРТАЖ

На площади около стадиона расположились сотрудники пожарной охраны со своей
программой для юных юбилейчан. Дети отвечали на загадки пожарной тематики,

примеряли на себя пожарную спецодежду и учились пользоваться огнетушителем

Прошёл конкурс рисунка на асфальте на противопожарную тематику,
с призами и подарками

Проголодавшихся угощали солдатской кашей
из полевой кухни

«01» приехал в гости

Салют
Салют

Юбилейному!

Юбилейному!

Фото В. Дронова

Фоторепортаж М. Рассказчикова



15 сентября 2010 г.
№ 71 (1309)

66 Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 08.09.2010 г. № 499

«Об утверждении прейскурантов цен на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»
В соответствии с пунктом 13 части 1 ста-

тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утверждёнными по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05.07.2001 г. № 505, Методически-
ми рекомендациями по формированию цен
на дополнительные образовательные услуги,
оказываемые государственными и муници-
пальными образовательными учреждения-
ми Московской области на платной основе,
утверждёнными приказом Министерства об-
разования Московской области от 05.07.2006 г.
№ 1126, Порядком предоставления платных
дополнительных образовательных услуг госу-
дарственными образовательными учреждени-
ями Московской области и муниципальными
образовательными учреждениями в Москов-
ской области, утверждённым приказом Ми-
нистерства образования Московской области
от 10.07.2007 г. № 1254, Положением о поряд-
ке оказания платных дополнительных услуг
муниципальными образовательными учреж-
дениями города Юбилейный Московской об-
ласти, принятым решением Совета депутатов
города Юбилейный Московской области от
29.03.2006 г. № 278, Порядком регулирования
цен (тарифов) на товары и услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями г. Юбилейный, а также ор-
ганизациями иных форм собственности и
индивидуальными предпринимателями, ре-

гулирование цен на товары и услуги которых
отнесено к компетенции органов местного
самоуправления, принятым решением Сове-
та депутатов города Юбилейный Московской
области от 09.11.2006 г. № 356, Перечнем до-
полнительных образовательных услуг, оказы-
ваемых муниципальными образовательными
учреждениями г. Юбилейный Московской
области на платной основе, утверждённым
постановлением Главы города Юбилейно-
го от 06.09.2007 г. № 389, протоколом засе-
дания ценовой комиссии г. Юбилейного от
30.08.2010 г., Уставом муниципального до-
школьного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – детский сад № 5
«Теремок», в целях более полного удовлет-
ворения потребностей населения в дополни-
тельных образовательных услугах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести с 01 сентября

2010 года прейскуранты цен на платные до-
полнительные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением «Центр развития
ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» (При-
ложения № 1–8).

2. Опубликовать данное постановление в
газете «Спутник» в течение десяти дней с мо-
мента его подписания.

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на начальника управ-
ления образования, спорта, культуры, работы
с детьми и молодёжью Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 08.09.2010 г. № 499

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги в группе выходного дня,
оказываемые МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №5 «Теремок»

№ п/п Наименование
Единица
платной
услуги

Цена, руб.
(на одного
ребёнка)

Количество
занятий
в месяц

Стоимость
на одного ребёнка

в месяц, руб.

1 Занятия в ИЗО-студии (рисова-
ние, ручной труд, аппликация,
лепка)

Занятие 150,00 2 300,00

2 Занимательная физкультура Занятие 150,00 2 300,00

3 Занятия по познавательному раз-
витию

Занятие 150,00 4 600,00

4 Музыкально-развлекательные
игры

Занятие 150,00 2 300,00

5 Развивающие игры Занятие 150,00 4 600,00

6 Посещение группы выходного дня День (4 часа) 275,00 4 1100,00

Итого стоимость комплекса
платных услуг

3 200,00

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 08.09.2010 г. № 499

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги в группе кратковременного

пребывания, оказываемые МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №5 «Теремок»

№ п/п Наименование
Единица
платной
услуги

Цена, руб.
(на одного
ребёнка)

Количество
занятий
в месяц

Стоимость
на одного ребёнка

в месяц, руб.

1 Занятие по изобразительной дея-
тельности

Занятие 115,00 4 460,00

2 Занятие по развитию движений:
физкультурное занятие(4), двига-
тельная деятельность(4)

Занятие 115,00 8 920,00

3 Музыкально-эстетический цикл:
музыкальное занятие (4),
музыкально-театрализованная
деятельность(4).

Занятие 115,00 8 920,00

4 Занятие по развитию ре-
чи: познавательно-речевое
занятие(4), развитие речи(4)

Занятие 115,00 8 920,00

5 Занимательная математика Занятие 115,00 8 920,00

6 Коррекционно-развивающие за-
нятия

Занятие 115,00 4 460,00

7 Посещение группы
кратковременного
пребывания

День 180,00 20 3600,00

Итого стоимость комплекса
платных услуг

8 200,00

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 08.09.2010 г. № 499

Прейскурант цен
на дополнительные платные услуги в группе продлённого дня,

оказываемые МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»

№ п/п Наименование
Единица
платной
услуги

Цена, руб.
(на одного
ребёнка)

Количество
часов

в месяц

Стоимость
на одного ребёнка

в месяц, руб.

1 Вечернее пребывание детей (по-
сещение группы продлённого
дня)

Час 130,00 20 2600,00

Итого стоимость платных
услуг

2600,00

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 08.09.2010 г. № 499

Прейскурант цен
на платные дополнительные услуги, оказываемые

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» ( услуги логопедической помощи)

№ п/п Наименование
Единица
платной
услуги

Цена, руб.
(на одного
ребёнка)

Количество
дней

в месяц

Стоимость
на одного ребёнка

в месяц, руб.

1 Индивидуальные занятия с лого-
педом

Занятие 400,00 12 4800,00

Итого стоимость платных
услуг

4800,00

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 08.09.2010 г. № 499

Прейскурант цен
на дополнительные платные услуги в группе по подготовке к школе,

оказываемые МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №5 «Теремок»

№ п/п Наименование
Единица
платной
услуги

Цена, руб.
(на одного
ребёнка)

Количество
занятий
в месяц

Стоимость
на одного ребёнка

в месяц, руб.

1 Развитие речи Занятие 80,00 4 320,00

2 Интеллектуальное развитие Занятие 80,00 4 320,00

3 Развитие моторики Занятие 80,00 4 320,00

4 Занятия с педагогом-психологом Занятие 80,00 4 320,00

Итого стоимость комплекса
платных услуг

1280,00

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 08.09.2010 г. № 499

Прейскурант цен
на дополнительные платные услуги в кружке ритмики,

оказываемые МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №5 «Теремок»

№ п/п Наименование
Единица
платной
услуги

Цена, руб.
(на одного
ребёнка)

Количество
занятий
в месяц

Стоимость
на одного ребёнка

в месяц, руб.

1 Ритмика Занятие 90,00 8 720,00

Итого стоимость комплекса
платных услуг

720,00

Прейскурант цен
на платные дополнительные услуги в кружке занимательной физкультуры,

оказываемые МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»

№ п/п Наименование
Единица
платной
услуги

Цена, руб.
(на одного
ребёнка)

Количество
занятий
в месяц

Стоимость
на одного ребёнка

в месяц, руб.

1 Групповые занятия и индивиду-
альная работа

Занятие 90,00 8 720,00

Итого стоимость комплекса
платных услуг

720,00

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 08.09.2010 г. № 499

Прейскурант цен
на дополнительные платные услуги в кружке эстетического воспитания и ручного труда

«Радужка», оказываемые МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»

№ п/п Наименование
Единица
платной
услуги

Цена, руб.
(на одного
ребёнка)

Количество
занятий
в месяц

Стоимость
на одного ребёнка

в месяц, руб.

1 Занятие в изостудии Занятие 90,00 8 720,00

Итого стоимость комплекса до-
полнительных услуг

720,00

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 08.09.2010 г. № 499
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Граждане России в соответствии с
законодательством Российской Феде-
рации имеют право на обязательное
медицинское страхование (ОМС) и по-
лучение в рамках программы ОМС бес-
платной медицинской помощи соот-
ветствующего объёма и качества на всей
территории Российской Федерации, в
том числе за пределами постоянного
места жительства. Каждый гражданин, в
отношении которого заключён договор
ОМС, получает страховой медицинский
полис. Полис ОМС имеет силу на всей
территории Российской Федерации
(ст. 5 и 6 Закона РФ «О медицинском
страховании граждан в Российской Фе-
дерации»).

Основным документом, регламен-
тирующим оказание медицинской по-
мощи гражданам РФ в Московской об-
ласти, является «Московская областная
программа государственных гарантий
оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помо-
щи на 2010 год». Программа определяет
виды, порядок и условия оказания ме-
дицинской помощи, а также источники
финансирования медицинской помощи
оказываемой гражданам Российской
Федерации, которые проживают на
территории Московской области. При
обращении за медицинской помощью
и её получении граждане России име-
ют права, которые закреплены в статье
30 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан.

1. Право на уважительное и гуманное
отношение медицинского и обслуживаю-
щего персонала. Уважение и гуманность
медиков по отношению к пациентам
подразумевают под собой уважение па-
циента как личности, которая в связи с
заболеванием претерпевает определён-
ные сложности.

2. Право выбирать медицинское
учреждение и врача в соответствии с до-
говором ОМС. Пациенту предоставлено
право лечиться у специалиста, к которо-
му он относится с большей степенью до-
верия. Для этого, при согласии выбран-
ного Вами врача, достаточно обратиться
письменно с заявлением к главному вра-
чу своей поликлиники. При решении
вопроса о стационарном лечении Вы
также можете воспользоваться правом

на выбор медицинского учреждения в
соответствии с установленным поряд-
ком госпитализации. Обсудите выбор
стационара со своим лечащим врачом,
посоветуйтесь с врачом-экспертом стра-
ховой компании.

Объём диагностических и лечебных
мероприятий пациенту определяет леча-
щий врач. Все мероприятия, связанные
с оказанием медицинской помощи, на-
значаются и производятся при наличии
соответствующих медицинских показа-
ний. В амбулаторно-поликлинических
учреждениях возможна очерёдность
приёма плановых больных, проведе-
ние назначенных диагностических ис-
следований и лечебных мероприятий,
посещение больного на дому произво-
дится в течение шести часов с момента
поступления вызова. Госпитализация в
стационар проводится по клиническим
показаниям при наличии направления
от лечащего врача или врача «скорой по-
мощи». Возможно наличие очерёдности
на плановую госпитализацию, которая
должна осуществляться в оптимальные
сроки, но не позднее одного месяца со
дня получения направления на госпита-
лизацию. При госпитализации допуска-
ется размещение в палатах на четыре и
более мест

3. Право на обследование, лечение и
содержание в условиях, соответствую-
щих санитарно-гигиеническим требо-
ваниям. Указанное право пациента
реализуется посредством создания в
лечебно-профилактических учреж-
дениях условий, соответствующих
санитарно-гигиеническим правилам и
нормам.

4. Право на проведение по просьбе па-
циента консилиума врачей и консультаций
специалистов. Пациент или его законные
представители имеют право обратиться
к администрации лечебного учрежде-
ния для организации консилиума или
консультации специалистов, если они
неудовлетворённы результатами оказа-
ния медицинской помощи или считают
оказанную медицинскую помощь недо-
статочной.

5. Право на облегчение боли, связан-
ной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством доступными способами
и средствами. Установленное законом

право пациента предусматривает обя-
занность медицинского персонала до-
ступными способами и средствами об-
легчать боль. В то же время врач обязан
обратить внимание пациента на про-
блемы, которые могут возникнуть при
употреблении, с целью устранения бо-
ли, обезболивающих лекарственных
средств, содержащих наркотики.

6. Право на сохранение в тайне инфор-
мации о факте обращения за медицинской
помощью, о состоянии здоровья, диагнозе
и иных сведениях, полученных при его об-
следовании и лечении.

7. Право на информированное до-
бровольное согласие на медицинское
вмешательство. Лечащий врач обязан
сообщить пациенту в доступной фор-
ме объективную информацию о всех
медицинских манипуляциях, которые
необходимо провести для оказания ему
медицинской помощи, а также возмож-
ном риске развития неблагоприятных
последствий, о наличии альтернативных
методов лечения и их эффективности.
Пациент, со своей стороны, должен дать
согласие на проведение медицинского
вмешательства, о чём делается запись в
истории болезни. Необходимым усло-
вием медицинского вмешательства яв-
ляется информированное добровольное
согласие гражданина.

8. Право на отказ от медицинского
вмешательства. Если пациент не согла-
сен с проведением предложенного ему
лечения или обследования, он имеет
право отказаться от него, что должно
быть отражено в письменной форме в
истории болезни.

9. Право на получение информации о
своих правах, обязанностях, состоянии
своего здоровья.

10. Право получать бесплатные ме-
дицинские услуги, соответствующие по
объёму и качеству условиям программы
обязательного медицинского страхования.
Правительство Московской области еже-
годно утверждает программу ОМС. Про-
грамма определяет перечень видов, объ-
ёмов медицинской помощи и условий её
оказания застрахованным за счёт средств
ОМС в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном
медицинском страховании, другими нор-
мативными правовыми актами РФ и Мо-

сковской области. Если в государствен-
ном (муниципальном) медицинском
учреждении Вам предлагают заплатить за
обследование или лечение, назначенное
лечащим врачом по медицинским по-
казаниям, позвоните в свою страховую
компанию и удостоверьтесь, что данная
услуга действительно может быть оказана
Вам только на платной основе.

11. Право на возмещение ущерба в
случае причинения вреда его здоровью при
оказании медицинской помощи. В слу-
чае нарушения прав граждан в области
охраны здоровья вследствие недобросо-
вестного выполнения медицинскими и
фармацевтическими работниками своих
профессиональных обязанностей, по-
влёкшего причинение вреда здоровью
граждан или их смерть, виновные обя-
заны возместить потерпевшим ущерб в
объёме и порядке, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

12. Право на допуск к пациенту адво-
ката или иного законного представителя
для защиты его прав, а также священно-
служителя для отправления религиозных
обрядов, также гарантируется Российским
законодательством.

Наравне с правами у пациента есть и
обязанности. Пациент обязан соблюдать
распорядок дня, чистоту и порядок в по-
мещениях, находиться во время врачеб-
ных обходов в палате, не курить, не упо-
треблять алкоголь, не играть в азартные
игры, не нарушать общественный по-
рядок, неукоснительно соблюдать пред-
писания врача относительно приёма
лекарственных средств, режима и дие-
ты, которые рекомендованы пациенту в
связи с его заболеванием.

В случае нарушения Ваших прав на
получение доступной и качественной
бесплатной медицинской помощи в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации мы рекомендуем
Вам обращаться по бесплатному теле-
фону «горячей линии» ЗАО «МАКС-М»:
8-800-555-50-03, который работает еже-
дневно с 8.00 до 20.00. В режиме теле-
фонного разговора наши специалисты
проконсультируют Вас по вопросам
оказания медицинской помощи застра-
хованным по системе обязательного ме-
дицинского страхования.

ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОМС ГРАЖДАН И ПАЦИЕНТОВ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На финишную прямую «выкатился» Чемпио-
нат Московской области по футболу среди команд
высшей группы. И то правда, ведь осень уже, а лю-
бой фанат футбола знает – очки по осени считают.
Перед вами таблица Чемпионата, и с одного взгля-
да на неё становится очевидным – Чемпионат
фактически завершён, команды уже разбились на
3 неравные группы: домодедовский «Металлист»
и наша «Чайка» вряд ли отдадут свои завоёванные
позиции, футболисты Можайского района и ду-
блёры серпуховской «Звезды» (основная команда
играет во второй лиге Первенства России) будут
стремиться получить бронзовые медали. А участь
оставшихся команд – стараться «пощипать» лиде-
ров и повышать уровень мастерства уже к сезону
2011 года. Может быть, кому-то этот Чемпионат
станет уже и не интересным – мол наши вторые, и
то хорошо. Ведь до сих пор лишь однажды «Чайка»
была третьей. А тут вторые! Да ещё впервые в своей
истории взяли Кубок на Мемориале имени космо-
навта В.Н. Волкова, обыграв в финале основную
команду королёвского «Металлиста» из более вы-
сокого уровня турнира (ЛФК первенства России).

Но вся заковырка в том, что нам хотелось
большего. Посмотрите – «Чайка», как и лидер,

не проиграла ни одной игры. Только «Чайка»
– лидер ещё и по числу ничьих. А любая ни-
чья – это потеря сразу двух очков. Вот эта «ни-
чейная» лихорадка «Чайки» и требует особого
анализа. Да, добытые в труднейшем выездном
турнире в Домодедово, Можайске и Серпухове
ничьи (все со счётом 2 : 2) дорогого стоят. Но
ведь везде по ходу игр мы не только вели в счёте,
но и играли лучше. Имели уйму моментов, так
как хозяева пытались отыграться, шли вперёд и
оголяли свою оборону. Но мы свои голы не за-
бивали, а соперники воспользовались нашими
же ошибками в обороне. В этих трёх играх хотя
бы соперники были сильнее. А вот за ничьи в
Ивантеевке, в играх с химчанами и в Красноз-
наменске просто стыдно и говорить. Чего только
наши игроки не выдумывали и не вытворяли на
поле, чтобы сначала дать сопернику забить мяч в
наши ворота. А затем, гонимые громогласными
криками бессменного финансового директора
«Чайка» Анатолия Башилова: «Что вы делаете?
Куда вы бегаете? Что вы прыгаете? Что вы вста-
ли? Куда вы бьёте? Куда вы пас даёте?» и т.д. и
т.п. с огромным трудом сводили игры вничью.
Вот именно в этих играх «Чайка», что называ-

ется, свои законные лидерские очки и потеряла.
Как горько в сердцах пошутили на трибунах на-
шего стадиона «Орбита» болельщики «Чайки»:
«Лучше бы проиграли одну – две игры тем, кто
в лидерах, но выиграли бы в других играх – были
бы сейчас ближе к лидеру!»

Но это футбол! Это великая игра! И в футбо-
ле, как в любой игре, всегда фортуна благоволит
сильнейшим. А раз мы ни разу не проиграли,
значит «Чайка» в ряду самых сильных. И по игре
она явно «переросла» свой турнир. Пора бы за-
махнуться и пройти в первенство России в груп-
пу ЛФК и поиграть там. Там намного сильнее
соперники, но зато и интереснее играть, а игро-
кам легче расти в своём мастерстве. Но для этого
руководству ФК «Чайка» пора бы прислушать-
ся к предложениям Главы города Юбилейного
Кирпичёву В.В.:

Первое. Оформите и заявите своевременно
«Чайку» как сборную города. Для этого –

Второе. Введите в неё необходимое число
(11 – 15 человек) игроков из города Юбилейно-
го. Для этого –

Третье. Не разбрасывайтесь на большое чис-
ло команд (уже 8! Столько не выставил ни один

город во всей Московской области) в ДЮСШ,
играющих в первенстве Московской области.
Научите сначала 9 – 11-летних играть, укрепите
их физически, закалите в турнирах внутри Юби-
лейного (благо в спортзалах 4-го лицея, 3-й и 5-й
гимназии «маленьким» всегда дадут поиграть, а
Глава города всегда за это наградит), а затем вы-
водите на игры среди других ДЮСШ. В том же
Домодедово всего две детских команды. Конеч-
но, две очень мало, а четыре было бы оптималь-
ным.

Пятое. Став сборной командой города,
через Совет депутатов города, добиться допол-
нительного бюджетного финансирования для
основной команды ФК «Чайка».

Шестое. Создать фонд поддержки ФК «Чай-
ки», благо любителей футбола в городе Юбилей-
ном много, и кто-то смог бы финансово помочь
команде.

Можно было бы ещё о многом подсказать
«Чайки», но на то футбол и игра. А игра – это
творчество, а в творчестве границы не всегда
очевидны.

Дерзайте, тренируйтесь, собирайте силы,
играйте в футбол и «болейте на здоровье!» А
«Чайке» пожелаем не растерять добытого пре-
имущества, достойно доиграть сезон до конца,
отдаваясь футболу… И споём гимн в честь ваших
будущих побед

Пока вторые или уже вторые…

На платной основе
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Московской области «Информационное

агентство по городу Юбилейный
Московской области»,

Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федераль-
ного закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», подпунктом 1.4 пункта 1 раздела
V Методических рекомендаций подразделениям адми-
нистрации муниципальных образований Московской
области по организации дорожного движения, утверж-
дённых распоряжением Министерства транспорта Мо-
сковской области от 29.12.2007 г. № 262, подпунктом 2.3
пункта 5 Муниципальной целевой Программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 2007–2010
годах», принятой решением Совета депутатов г. Юби-
лейный Московской области от 23.10.2007 г. № 472 и в
целях совершенствования организации и обеспечения
безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расположение вновь устанавливаемых

дорожных знаков по г. Юбилейному:
1.1. Установить знак 3.27 «Остановка запрещена»

и знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1

«Зона действия 300 м» у дома 2 по ул. Соколова с правой
стороны по ходу движения от ул. Тихонравова.

1.2. Установить знак 3.27 «Остановка запрещена»
и знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1
«Зона действия 300 м» у дома 4/1 по ул. Соколова с ле-
вой стороны по ходу движения от ул. Лесной (пересече-
ние ул. Соколова и ул. Лесной).

2. Убрать ранее установленный знак 3.28 «Стоянка
запрещена» у дома 2 по ул. Соколова с правой стороны
по ходу движения от ул. Тихонравова.

3. Внести изменения в дислокацию дорожных зна-
ков и схему разметки проезжей части г. Юбилейного и
согласовать их с отделом ГИБДД УВД г. Королёва Мо-
сковской области.

4. Опубликовать данное постановление в газете
«Спутник».

5. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции г. Юбилейного – начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны
окружающей среды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 08.09.2010 г. № 498

«О внесении изменений в дислокацию дорожных знаков
и схему разметки проезжей части г. Юбилейного»

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию
организаций!

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от

27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» (далее

– Закон) каждый оператор (государственный орган, му-

ниципальный орган, юридическое или физическое лицо),

осуществляющий обработку персональных данных, до

начала обработки персональных данных обязан подать

уведомление об обработке (о намерении осуществлять

обработку) персональных данных в уполномоченный

орган по защите прав субъектов персональных данных,

если он не попадает под категорию исключений, преду-

смотренных ч. 2 ст. 22 указанного Закона.

Согласно ст. 24 Закона лица, виновные в наруше-

нии требований настоящего Закона, несут гражданскую,

уголовную, административную, дисциплинарную и иную

предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации ответственность.

Уполномоченным органом на территории Москвы

и Московской области является Управление Роскомнад-

зора по Москве и Московской области (далее – Управле-

ние).

Форма и рекомендации по заполнению уве-

домления (в том числе и в электронном виде)

представлены на портале персональных данных

www.pd.rsoc.ru

Реквизиты Управления Роскомнадзора по Москве и

Московской области:

Адрес: Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 10,

ГСП-7, Москва 117997.

Телефон: (495) 957-08-20.

Факс: (495) 957-08-48.

E-mail: rsockanc 77@ rsoc.ru.

Во избежание привлечения к ответственности и ис-

ключения претензий со стороны субъектов персональных

данных Управление рекомендует операторам, осущест-

вляющим обработку персональных данных, в кратчай-

шие сроки привести свою деятельность в соответствие

с требованиями законодательства в области обработки

персональных данных и представить уведомление об

обработке персональных данных (о намерении осущест-

влять обработку) в уполномоченный орган по защите

прав субъектов персональных данных.
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Администрация города Юбилейного

приглашает на работу:
• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства учреждениями здравоохранения.
• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.
• Юриста

• специалиста в отдел по труду и социальным вопросам

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Администрация города и Обще-
ственный совет шахматистов пригла-
шают любителей шахмат, ветеранов и
молодёжь принять участие в шахмат-
ном турнире на Кубок Главы города,
который состоится в 12.00 18–19 сен-
тября 2010 года в фойе здания Адми-
нистрации.

Участнику иметь
комплект шахмат и часы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

Услуги

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-903-539-11-65

• Гараж в ГСК «Прогресс», 1 этаж,
охрана, яма, погреб, комната, при-
ватизирован. 800 т.р., торг.

Тел. 8-499-409-47-72,
Валерий Анатольевич

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Требуется
• Подработка – з/п 28000 руб.
для граждан РФ от 21 года.

Тел. 8-495-967-42-16

• 1 к. кв., ул. Тихомировой, 1/5П,
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр.
кухня. Ц. 2700000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

• Гараж ГСК «Лада-2», ул. Коми-
тетская, кирпичный, 6х7м, 42 м2,
охр., свет, видеонабл., собствен-
ник.

Т. 8-916-944-24-40

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П мячи О

1 «Металлист» (Домодедово)
2-2 5-3 4-2 3-2 3-2 5-0 7-2 1-1 0-0 4-0 10-1

16 12 3 0 62-20 42
1-0 3-1 7-2 3-0 4-2

2 ФК «Чайка» (Юбилейный)
2-2 2-2 2-2 1-1 1-1 1-0 4-2 1-0 3-1 4-1 11-1

16 9 7 0 44-21 34
3-2 3-3 2-1 3-1 1-1

3 ФК «Можайский МР»
(Можайский р-н)

3-5 2-2 2-1 2-0 2-3 1-0 2-0 0-2 3-1 1-1 2-0
16 8 2 6 34-26 26

0-1 2-3 2-6 6-0 4-1

4 ФК «Звезда-2» (Серпухов)
2-4 2-2 1-2 3-1 2-0 1-1 2-1 3-1 1-0 2-0 5-0

16 7 4 5 34-29 25
2-3 3-4 3-3 0-0 2-7

5 ДЮСШ «ИВС» (Ивантеевка)
2-3 1-1 0-2 1-3 3-0 3-0 0-2 0-2 0-2 2-1 0-0

16 6 2 8 19-23 20
1-3 3-2 1-0 0-1 2-1

6 «РМАТ-Юность» (Химки)
2-3 1-1 3-2 0-2 0-3 0-2 2-3 2-1 1-4 2-1 1-2

16 6 2 8 31-40 20
2-7 3-3 6-2 4-3 2-1

7 «Металлист-Королёв-2»
(Королёв)

0-5 0-1 0-1 1-1 0-3 2-0 4-1 3-2 0-1 -:+ 1-0
16 6 2 8 15-22 20

0-1 0-0 0-1 1-0 3-2

8 «Метеор» (Жуковский)
2-7 2-4 0-2 1-2 2-0 3-2 1-4 4-3 3-1 2-2 2-2

16 5 4 7 30-37 18
0-3 1-2 3-3 0-0 4-0

9 «Каскад» (Щёлково)
1-1 0-1 2-0 1-3 2-0 1-2 2-3 3-4 2-1 0-0 0-0

15 5 3 7 18-25 18
0-3 0-6 1-0 2-1

10 ФК «Сергиев Посад»
(Сергиев Посад)

0-0 1-3 1-3 0-1 2-0 4-1 1-0 1-3 1-2 0-2 0-0
15 4 3 7 13-17 15

0-0 1-0 0-1 2-1

11 ФК«Заря» (Краснознаменск)
0-4 1-4 1-1 7-2 1-2 1-2 +:- 2-2 0-0 2-0 1-1

16 3 5 8 24-31 14
2-4 1-1 1-4 0-5 1-2

12 ФК «Зубово» (Клин)
1-10 1-11 0-2 0-5 0-0 2-1 0-1 2-2 0-0 0-0 1-1

16 1 5 10 12-46 8
1-2 1-2 2-3 0-4 1-2

Сезон 2010 года
Чемпионат Московской области по футболу среди мужских команд

(Высшая группа)


