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Блокада Ленинграда – воен-
ная блокада во время Великой
Отечественной войны Ленин-

града (ныне Санкт-Петербург). Длилась
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944
года (блокадное кольцо было прорвано
18 января 1943 года) – 872 дня.

К началу блокады в городе имелись
лишь недостаточные по объёму запасы
продовольствия и топлива. Единствен-
ным путём сообщения с блокадным Ле-
нинградом оставалось Ладожское озеро,
находящееся в пределах досягаемости
артиллерии осаждающих. Пропускная
способность этой транспортной артерии
была несоответствующей потребностям
города. Начавшийся в городе голод, усу-
гублённый проблемами с отоплением
и транспортом, привёл к сотням тысяч
смертей среди жителей.

Эвакуации жителей города на протя-
жении всей блокады придавалось огром-
ное значение. До германского нападения
на СССР никаких заранее разработан-

ных планов эвакуации населения Ле-
нинграда не существовало. Возможность
достижения немцами города считалась
минимальной, соседняя же Финлян-
дия не рассматривалась как серьёзный
противник, способный самостоятельно
взять город. Тем не менее, первые поезда
с эвакуированными людьми покинули
Ленинград уже 29 июня, через неделю
после начала войны.

Самый первый этап эвакуации про-
должался с 29 июня по 27 августа, когда
части вермахта захватили железную до-
рогу, связывающую Ленинград с лежа-
щими к востоку от него областями. Этот
период характеризовался двумя особен-
ностями: нежеланием жителей уезжать из
города; много детей из Ленинграда было
эвакуировано в районы Ленинградской
области. Впоследствии это привело к
тому, что 175000 детей было возвращено
обратно в Ленинград. За этот период из
города было вывезено 488703 человека,
из них 219691 ребёнок (вывезено 395091,

но впоследствии 175000 возвращено об-
ратно) и 164320 рабочих и служащих,
эвакуировавшихся вместе с предприяти-
ями. Были также вывезены 86 крупных
оборонных заводов.

Второй период эвакуации имеет три
этапа: эвакуация через Ладожское озеро
водным транспортом до Новой Ладоги,
а затем до ст. Волхов автотранспортом;
эвакуация авиацией; эвакуация по ле-
довой дороге через Ладожское озеро. За
этот период водным транспортом было
вывезено 33479 чел. (из них 14854 чел. –
не ленинградского населения). Авиаци-
ей – 35114 (из них 16956 не ленинград-
ского населения). Походным порядком
через Ладожское озеро и неорганизован-
ным автотранспортом с конца декабря
1941 г. и до 22 января 1942 г.–36118 чел
(население не из Ленинграда), с 22 янва-
ря 1942 г. по 15 апреля 1942 г. по «Дороге
жизни» – 554186 человек. В общей слож-
ности за время второго периода эвакуа-
ции – с сентября 1941 г. по апрель 1942 г.

– из города, в основном по «Дороге жиз-
ни» через Ладожское озеро, были выве-
зены около 659 тысяч человек.

Третья волна эвакуации – с мая по
октябрь 1942 г. Вывезли 403 тысячи че-
ловек. Всего же за период блокады из
города были эвакуированы 1,3 млн че-
ловек. К октябрю 1942 г. эвакуация всех
людей, которых нужно было вывезти,
была завершена.

Приказом Верховного Главнокоман-
дующего от 1 мая 1945 года Ленинград
вместе с Сталинградом, Севастополем и
Одессой был назван городом-героем за
героизм и мужество, проявленные жи-
телями города во время блокады… 8 мая
1965 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР город-герой Ленинград
был награждён орденом Ленина и меда-
лью «Золотая Звезда».

Материал из Википедии –
свободной энциклопедии, wikipedia.org

К печати подготовила Арина БОРИСОВА

27 января 2011 года –
День воинской славы России –

День снятия блокады
города Ленинграда.

В нашем городе
в настоящий момент

проживают 9 участников
обороны города Ленинграда

и 57 жителей
блокадного Ленинграда.

Дорогие друзья, мы поздравляем
вас с 67-й годовщиной полного сня-
тия блокады города Ленинграда, же-
лаем вам крепкого здоровья, долголе-
тия, благополучия, внимания родных
и близких, заботы окружающих вас
людей и государства.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация города,

Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов,

Совет депутатов города,
Председатель Совета ветеранов

А.П. Воропаев,
Совет ветеранов города

Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – одно из самых страшных явлений. Разрабатывая план на-
падения на Советский Союз, немецко-фащистские захватчики одной из ближайших задач ставили захват Ленинграда.
Но гитлеровцы оказались не в силах преодолеть сопротивление героических защитников города. Мужество и стойкость
советских воинов и населения слились в едином стремлении – отстоять родной город. Их сплочённость стала важнейшим
условием непобедимости Ленинграда. В Юбилейном проживают люди, которые являются участниками тех событий.
Семён Залманович Баев – один из них.

Мужество, героизм
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Получена директива Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ о
вводе ФГУ «69 поликлиника РВСН»
в состав 4 ЦНИИ МО РФ. Теперь она
будет называться «Поликлиника ФГУ
«4 ЦНИИ МО РФ». Объёмы и уровень
оказываемой медицинской помощи
сохранятся.

* * *По качеству работы в 2010 го-
ду отдел ГИБДД УВД по городско-
му округу Королёв, Юбилейный – на
втором месте по Московской обла-
сти. По словам инструктора по про-
паганде ПДД Е.А. Воронина, столь
высокий рейтинг достигнут за счёт
целого ряда показателей. Среди них:
взысканные штрафы, число выявлен-
ных грубых нарушений дорожного
движения, снижение количества ДТП
с пострадавшими (в ушедшем году
оно уменьшилось в сравнении с 2009
годом фактически на треть). Если в
прошлом году пострадавших детей
было 16 человек, то в этом их 10.
В округе достаточно высокий про-
цент розыска транспортных средств,
скрывшихся с места происшествия,
а также уровень контроля за поддер-
жанием дорог в надлежащем состоя-
нии, включая разметку, дорожные
знаки и исправность светофоров.

* * *
В минувшее воскресенье 23 янва-

ря Управлением образования было
организовано тренировочное тести-
рование в формате ЕГЭ по обще-
ствознанию, информатике и ИКТ. В
нём приняло участие 29 учеников
11-х классов. Пункт проведения эк-
замена был организован в школе
№ 1. Первые итоги будут известны
спустя 10 дней со дня испытания.

* * *Словно в поддержку борьбы за
передачу ГДО в муниципальную соб-
ственность Юбилейного, в кроне
одного из деревьев, растущих вбли-
зи от культурного центра города,
среди бела дня была замечена со-
ва. Наблюдать столь редкое явление
посчастливилось съёмочной группе
телевидения Юбилейного. Сюжет о
событии уже был показан горожанам
в одном из информационных блоков.

* * *В детской библиотеке города
появились новые периодические
издания, с которыми можно озна-
комиться в читальном зале: «Гео-
лёнок», «Детская энциклопедия»,
«Читайка», «Эскиз» – для самых ма-
леньких любителей рисовать. Кроме
того, в 2011 году библиотека будет
получать такие хорошо известные
литературно-художественные журна-
лы, как: «Звезда», «Знамя», «Нева»,
«Новое литературное обозрение»,
«Октябрь» и «Юность».

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

25 января традиционно празднует-
ся День студенчества – Татьянин день!
За встречей со студентками по имени
Татьяна я отправилась в 1 микрорай-
он, ведь именно там находится фили-
ал Московского нового юридического
института (МНЮИ). Кстати, в этом году
23 февраля ему исполнится ни много ни
мало – 18 лет!

Проректор вуза, Павел Андреевич
Жуков, любезно согласился посодей-
ствовать мне в поисках. Несмотря на
чрезвычайную занятость (настала хло-
потная пора сессии, да к тому же ещё и
госэкзаменов), он провёл меня по не-
скольким аудиториям, в каждой из ко-
торых мы искали Татьян… Надо сказать,
что удача улыбнулась нам не сразу. Имя
героини праздника оказалось среди
будущих юристов достаточно редким.
И всё же, в одной из аудиторий нам по-
везло. Здесь мы познакомились сразу
с тремя девушками по имени Татьяна,
а поскольку у них наступил небольшой
перерыв в занятиях, они с удоволь-
ствием сфотографировались на память
в кабинете у своего проректора. Зна-
комьтесь, на снимке (слева направо)
– Татьяна Лихтарович. Среднее юри-
дическое образование у неё уже есть и
теперь она решает задачу своего про-
фессионального роста. Татьяна Макаро-
ва – закройщик–универсал, более семи
лет одевает невест, а Татьяна Савкина
– учитель музыки. Все они уже в недалё-
ком будущем – выпускники МНЮИ, юри-
сты гражданского права.

Понятно, что особенно интересно
мне было познакомиться со студентами
из родного Юбилейного. И такая встреча
состоялась в одной из аудиторий, где в
ожидании очередного занятия собралась
группа «Ф–10в». Как выясни-
лось, большинство студентов из
её состава получают уже второе
высшее образование, и почти
половина из них – наши земляки.
Приблизительно столько же бе-
лорусов. Географию группы до-
полняют такие города, как Мир-
ный, Тверь, Королёв… Студенты
обучаются заочно, и именно в
эти январские дни у них зимняя
сессия, до конца месяца им надо
сдать 6 экзаменов, 4 зачёта,
пройти тестирование.

Что касается юбилейчан, то
среди них инженеры в таких об-
ластях, как: землеустройство,
строительство и радиоэлектро-
ника, есть историк и специалист
по иностранным языкам. Вместе
вся группа собирается лишь два
раза в год, но все уже крепко
подружились. В ответ на мои во-
просы единодушно звучат сразу
несколько голосов: «Учится нра-
вится – и даже очень! Стоимость
тоже подходит! Тем более, что
можно рассрочить платёж. А
ещё здесь преподаватели класс-
ные! Это очень приятно вновь
вернуться в студенчество...» По-
следние слова утонули в крас-
норечивой поддержке аплодис-
ментов...

В Татьянин день группе, о
которой я вам рассказываю, пришлось
сдавать экзамен по земельному праву. Но
праздновать День студенчества собира-
лись все: в общежитии института и дома,
в баре и ресторанчике, в «Новых горках» и
в клубе «Чикаго», а двое студентов из Ко-
ролёва решили отметить Татьянин день
лыжной гонкой в заповеднике «Лосиный
остров»! Самой непохожей на других, ока-
залась в своих планах врач-невропатолог
из Минска Татьяна Губина: «Если Павел Ан-
дреевич меня отпустит, то в Татьянин день

я хочу побывать на конференции
молодых учёных в московском
мединституте…»

Услышав это, я поняла, пра-
вы были студенты, когда прак-
тически хором убеждали меня
обязательно познакомиться с их
необыкновенной сокурсницей по
имени Татьяна …

…Лишь на первый взгляд –
неулыбчивая, с прямым взглядом
внимательных глаз, она уже с са-
мых первых слов задала разгово-
ру об учёбе самый серьёзный и
ответственный тон:

– Мне как медику очень инте-
ресно изучать юриспруденцию в
вашей стране. В России сочета-
ние медицинского и юридическо-
го образования – не редкость. К
примеру, у вас хорошо развита
страховая медицина. У нас – это
молодое перспективное направ-
ление, законодательной базы у
которого, как такового нет, и нам
очень интересен опыт, накоплен-
ный российскими коллегами.
Кроме того, я – волонтёр в дет-
ском хосписе для онкологических
детей. Наш хоспис сотрудничает с вашими
российскими, и мы хорошо знаем, что он-
коцентр, который построила для больных
детей Чулпан Хаматова, испытывает про-
блемы с приобретением лекарственных
средств. Причина в том, что для решения
подобных вопросов на сегодняшний день
недостаточно проработана законодатель-
ная база. Не секрет, что зачастую отец
уходит из семьи, где тяжело больной ребё-
нок… Ему и его матери нужно экономиче-
ски и социально помогать, и для этого тоже
нужны новые законы...

У тех, кто приходит на помощь к детям,
особая миссия. В детском хосписе маску
не оденешь, дети сразу почувствуют это.
Мировоззрение тех, кто сюда приходит,
меняется полностью. Туда можно прийти
только с открытым сердцем… У нас очень
много волонтёров приезжают из-за рубе-
жа, бывают и иностранные студенты.

Мы очень открыты, любим наших рос-
сийских коллег, прибалтов, украинцев по-
ляков, стараемся перенимать их лучший
опыт. Так, у Польши есть чему поучиться в

организации тех же хосписов. Могу с гор-
достью сказать о том, что наш хоспис, на
мой взгляд, лучше, чем тот, что я увидела
в Москве. У нас больше самих социаль-
ных программ поддержки, особенно, для
онкологических больных. Интересно, по-
моему, предложение Виктора Януковича
создать нечто подобное детским садам, но
для взрослых, а именно инвалидов, поте-
рявших здоровье после инсульта, черепно-
мозговой травмы, онкологических забо-
леваний. Можно перепрофилировать или
создать вновь учреждения для дневного
пребывания в них таких больных. Люди

смогут общаться друг с другом,
оставаясь под присмотром вра-
ча, медсестры, нянечки. При этом
их трудоспособные родственники
продолжат трудиться, и это рен-
табельнее, чем терять всех тех,
кто вынужден увольняться для по-
стоянного ухода за больным. Не
секрет, что из-за нерешённости
подобных проблем мы «потеряли»
многих талантливых деятелей ис-
кусства и учёных… Хотелось бы,
чтобы идея нашла конструктивную
поддержку …

…Я прошлась по Королёву,
Юбилейному, побывала в Мыти-
щах, и мне понравилось, что у вас
в круглосуточных аптеках прини-
мает доктор. Хорошо бы нам и это
перенять…

Мы – братские народы и очень
благодарны ректору МНЮИ за то,
что у нас есть возможность учить-
ся юриспруденции в России. Боль-
шинство белорусов за единый
союз! Знать российские законы,
для нас это большой плюс! Спаси-
бо всем за доброжелательность и
любовь к нашей республике. Это
чувствуется и среди студентов,
и среди преподавательского со-
става! Мы хорошо знаем о побра-
тимских отношениях Юбилейного
и Червеня и очень ценим их. Сту-
денты дружат и охотно общаются

через Интернет. Вместе с пространством
отношений расширяются и его возможно-
сти…

Пользуясь случаем, поздравляю всех
Татьян Юбилейного, всё студенчество с
праздником и желаю всем, самое главное,
семейного счастья! Я ставлю здоровье на
второе место, поскольку, когда благопо-
лучно в семье, сберечь и поправить здоро-
вье всегда помогут!

Наталия ВАСИЛЬЕВА,
фото автора

Возвращение в студенчество…

Врач-невропатолог из Минска
Т. Губина в Татьянин день запланирова-

ла побывать на конференции молодых учёных
в московском мединституте

На снимке три Татьяны (слева направо):
Т. Лихтарович, Т.Макарова, Т. Савкина

и проректор филиала МНЮИ П.А. Жуков
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Секретарь Политсовета под-
московного отделения «Единой
России» рассказал, почему выбо-
ры в ГосДуму и МособлДуму вы-
годно провести в один день.

Государственная Дума ФС РФ в пер-
вом чтении одобрила законопроект, ко-
торый позволяет совмещать федеральные
и региональные избирательные кампании
в случае, если промежуток между ними
составляет менее 6-ти месяцев. 18 января
в Таврическом дворце Петербурга пред-
седатель Центральной избирательной ко-
миссии Владимир Чуров заявил, что 15–18
регионов имеют возможность совместить
выборы в свои парламенты с выборами
в Государственную Думу ФС РФ. Пред-
седатель отметил, что решающее слово
остаётся за региональными властями, а
потому региональные отделения поли-
тических партий сразу же включились в
дискуссию по этому поводу. Лидер под-
московных единороссов, член Совета Фе-
дерации ФС РФ Игорь Брынцалов уверен,
что совмещение необходимо. «В случае
принятия федерального законопроекта,
фракция «Единая Россия» в МособлДу-
ме, сразу же инициирует совмещение из-
бирательных кампаний», – заявил Игорь
Брынцалов.

«Самое главное, что от совмещения
выборов выиграют избиратели. Это по-
зволит существенно сэкономить на фор-
мировании избирательных комиссий,
которые работают за счёт бюджета, т.е. за
счёт избирателей. Не нужно будет дважды
оплачивать работу сотрудников избира-
тельных комиссий, закупать больше кан-

целярских товаров и т.д. Некоторые воз-
разят и скажут, что это не аргумент, ведь
выборы в МособлДуму в случае несовме-
щения с ГосДумой состоятся в один день
с выборами Президента РФ, но куда чаще
выборы в региональные парламенты про-
ходят вне федеральных кампаний. Это не
частный вопрос, а системный подход к
организации российской избирательной
системы – отмечает сенатор. Совмещение
выборов существенно повысит явку на
избирательных участках, граждане смогут
куда лучше ознакомиться с программами
политических партий и по достоинству
оценить, насколько региональное отде-
ление выбираемой ими партии способно
реализовать на практике федеральные
инициативы».

Также, по мнению Брынцалова, со-
вмещение выборов выгодно как парла-
ментским, так и непарламентским парти-
ям. «Не каждое региональное отделение
партии обладает возможностями для ор-
ганизации качественной избирательной
кампании. Выборы в Государственную
Думу – это существенный импульс к мо-
билизации региональных партийных ре-
сурсов – как для «Единой России», так и
для всех остальных политических партий.
В то же время необходимо избежать того,
чтобы региональные отделения попро-
сту не расслабились и не понадеялись на
активность центральных партийных ор-
ганов. Я уверен, что подмосковный из-
биратель легко определит, какие партии
трудятся «на местах» – в городах, сёлах,
районах, а какие попросту копируют об-
щие заявления своих федеральных на-
чальников».

Игорь Брынцалов:
совмещение выборов
выгодно всем

Единороссы подводят ито-
ги встречи руководства «Еди-
ной России» с лидером Партии,
Председателем Правительства
РФ Владимиром Путиным.

Главной темой встречи стало состоя-
ние ЖКХ и рост тарифов за коммуналь-
ные услуги.

Главная задача, которую ставит перед
собой сегодня Партия, – сделать так, что-
бы люди получали качественные услуги
по доступной цене. Чтобы добиться это-
го, необходим целый комплекс меро-
приятий, заявил в комментарии ER.RU,
секретарь Политсовета Московского об-
ластного регионального отделения Игорь
Брынцалов. В частности, он добавил:

«Нужно не просто анализировать и
контролировать рост тарифов на услуги
ЖКХ, необходим комплекс мероприя-
тий по модернизации и реконструкции
жилищного фонда, в том числе за счёт
технологий повышения энергоэффектив-
ности».

Как отметил на встрече с руководством
«Единой России» наш лидер, Председа-
тель Правительства РФ Владимир Путин,
решать проблемы ЖКХ нужно, начиная с

муниципального уровня. А там, где мест-
ные власти не справляются, и я понимаю,
что среди них есть и представители нашей
партии, разбираться и предпринимать
конкретные меры, а не просто «обсуж-
дать ситуацию», пока людей обирают. Но
есть ещё одна проблема – недобросовест-
ные управляющие компании. Областное
отделение ещё в конце прошлого года при-
ступило к формированию рейтинга управ-
ляющих компаний региона. В ближайшее
время у нас будет полная информация об
их деятельности. А дальше уже будем раз-
бираться.

Местные отделения «Единой России»
в данный момент собирают всю информа-
цию о повышении тарифов в своих муници-
пальных образованиях. Ещё раз подчёрки-
ваю, что обоснованность каждой цифры
мы проверим. Что касается оперативного
реагирования на жалобы граждан, тут у
нас передовой опыт благодаря сети Об-
щественных приёмных Владимира Пути-
на. Жители Московской области знают,
куда обращаться со своими трудностями.
И обращаются, потому что знают, что мы
поможем разрешить их проблемы».

Пресс-служба МОРО
партии «Единая Россия»

Игорь Брынцалов:
подмосковные единороссы
будут контролировать ЖКХ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 31.12.2010 г. № 783

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного
от 14.09.2009 г. № 505»

В соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 32 Устава городского округа Юби-
лейный Московской области, Порядком
регулирования цен (тарифов) на товары
и услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями
г. Юбилейного, а также организациями
иных форм собственности и индивиду-
альными предпринимателями, регули-
рование цен на товары и услуги которых
отнесено к компетенции органов местно-
го самоуправления, принятым решением
Совета депутатов города Юбилейный Мо-
сковской области от 09.11.2006 г. № 356,
Перечнем дополнительных образователь-
ных услуг, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями г. Юби-
лейный Московской области на платной
основе, утверждённым постановлением
Главы города Юбилейного от 06.09.2007 г.
№ 389, протоколом заседания комис-
сии по ценовой и тарифной политике от
24.12.2010.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в по-

становление Главы города Юбилейного от
14.09.2009 г. № 505 «Об организации ока-
зания платных дополнительных образова-

тельных услуг в муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр
развития ребёнка – детский сад № 37 «Ря-
бинка» (далее – постановление):

1.1. Из пункта 1.3 постановления ис-
ключить фразу: «в соответствии со смета-
ми (Приложения № 4, 5)».

1.2. Изложить Приложение № 3 к по-
становлению в новой редакции (прилага-
ется).

1.3. Исключить из постановления При-
ложения №№ 4, 5.

1.4. Дополнить текст постановления
пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. МДОУ «ЦРР – детский сад № 37
«Рябинка» в порядке, определённом глав-
ным распорядителем бюджетных средств,
утвердить бюджетную смету на 2011 год, с
учётом нового расчёта стоимости допол-
нительных платных услуг».

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на начальника
управления образования, спорта, культу-
ры, работы с детьми и молодёжью Чурси-
ну Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

ОФИЦИАЛЬНО

В Кремле состоялось очередное
заседание Совета

по противодействию коррупции

Открывая заседание, Президент
обозначил ряд наиболее актуальных
задач в этой сфере и дал соответству-
ющие поручения.

В частности, необходимо расширить
формат участия институтов гражданско-
го общества во всех антикоррупционных
мероприятиях. Кроме того, Президент
поручил руководителям регионов после
проведения созданных недавно коорди-
национных совещаний информировать
общественность о рассматриваемых во-
просах.

Другая задача – проверка достовер-
ности и полноты деклараций о доходах
госслужащих, а также ответственность за
недостоверность предоставляемых све-
дений. Эффективность системы предо-
ставления сведений должна быть проана-
лизирована. Президент также поручил
Федеральной налоговой службе и Генпро-
куратуре в течение трёх месяцев прове-
рить достоверность сведений, указанных
в декларациях чиновников.

Дмитрий Медведев подчеркнул необ-
ходимость скорейшего принятия закона,
направленного на борьбу с фирмами-

однодневками, которые раньше исполь-
зовались для незаконного обналичивания
денежных средств, а сейчас стали кана-
лом для получения чиновниками взяток.
Ответственность должна наступать не
только для лиц, которые используют та-
кие фирмы, но и для тех, кто их учреждает.
Президент поручил Правительству уско-
рить подготовку соответствующего за-
конопроекта и представить его в Думу до
1 февраля 2011 года.

Глава государства также отметил важ-
ность антикоррупционного сопровожде-
ния международных проектов, которые
пройдут на территории России, таких как
Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира
по футболу, а также саммит АТЭС. Кон-
троль за расходованием государственных
средств, выделяемых на эти мероприятия,
требует совместной проработки со сторо-
ны Генеральной прокуратуры, Счётной па-
латы, МВД и других федеральных органов
государственной власти.

В ходе заседания с докладами о ре-
зультатах антикоррупционной борьбы в
2010 году выступили руководители право-
охранительных ведомств.

ВАЖНО
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Школьные годы – учёба,
учёба и… жизнь. А в жиз-
ни бывает всякое – труд-

ности, плохое поведение переходного
возраста, опасности окружающего ми-
ра. Помочь детям, и особенно подрост-
кам, спокойно пройти нелёгкие годы
взросления, выбрать правильный путь,
не растерять свою энергию на вредные
привычки и легкомысленные поступки
– сложная задача для взрослых. Одна из
главных ролей здесь, наряду с семьёй, у
образовательного учреждения.

Школа № 1 нашла свой путь работы
в этом направлении. В ней создана и два
года успешно работает профилактиче-
ская комиссия, в составе которой дирек-
тор Ж.А. Заикина, социальный педагог
Н.И. Черноморова, педагог-психолог
З.В. Воробьёва, завуч О.А. Христюк,
учителя. На заседаниях комиссии при-
сутствуют специалисты Управления об-
разования, культуры, спорта, работы с
детьми и молодёжью Администрации
города и комиссии по делам несовер-
шеннолетних, представители родитель-
ской общественности (одна из активных
участниц школьной жизни многодетная
мама Ю.А. Душеина).

Внимательное отношение к любым
проблемам учеников, разбор самых раз-
ных (даже незначительных) эпизодов и
обстоятельств, помощь детям и семьям,
находящимся в сложной жизненной си-
туации, – главные темы ежемесячных
заседаний комиссии. Здесь уверены, чем
раньше помочь семье, ребёнку – тем лег-
че он пройдёт трудный период, осмыслит
«что хорошо и что плохо». Работа ведётся
в трёх направлениях – с детьми, родите-
лями и педагогическим коллективом.

Какие ситуации рассматриваются на
заседаниях профилактической комис-
сии? Вот только один пример: девочки-
восьмиклассницы воспользовались на
уроке перцовым баллончиком. (Кстати,
через подобное прошли практически
все школы города). Как оценить такой
поступок – шалость, глупость, злостное
желание сорвать уроки? Провинившиеся
пытаютсяобъяснитьситуациюслучайно-
стью («мамин баллончик, случайно сра-
ботал…») и клятвенными обещаниями
«никогда так больше не делать». Педаго-
ги и директор школы уже встречались с
родителями. И всё же комиссия решает
– постановка на внутришкольный учёт
обязательна для того, чтобы уделить де-
вочкам более пристальное внимание.

Радует членов комиссии снятие с
внутришкольного учёта (при обязатель-
ном присутствии родителей или опеку-

нов) – это значит, у детей улучшилось
поведение, появились успехи в учёбе,
нет замечаний. «Повзрослели», – делают
вывод члены комиссии.

Иногда психологическая или педаго-
гическаяпомощьбольшенужнамолодым
родителям, чем их детям. Специалисты
школы открыты для контактов, всегда
подскажут и научат. Сложные семьи,
трудоустройство шестнадцатилетних,
правовые вопросы, связанные с несовер-
шеннолетними, – проблемы, рассматри-
ваемые комиссией разные, но все очень
ответственные. Важно предупредить се-
рьёзную беду, помочь ребёнку успоко-
иться, на начальной стадии разобраться
в своём поведении, почувствовать заботу
взрослых. Обстановка на заседаниях не
назидательно-наказывающая, а добро-
желательная.

Одним из важных направлений работы
комиссии – разработка и проведение про-
филактических мероприятий, призван-
ных помочь ученикам выбрать здоровый
образ жизни, обойти страшные привыч-
ки «взрослости». Большая комплексная
работа проходит постоянно. Этому был
посвящён и месячник по профилактике
табакокурения, наркомании, предупре-
ждению дорожного травматизма.

Оформление информационных стен-
дов, книжной выставки по пропаганде
здорового образа жизни, классных сани-
тарных уголков, беседы «О здоровом пи-
тании» (1–5 классы), открытые классные
часы: «Здоровье и курение», «Здоровье и
алкоголь» и «Здоровье и наркотики» (6

– 10 классы), конкурсы на лучший агит-
плакат «Антиреклама табака» и плакат
на тему «Хочешь жить – бросай курить»,
беседа врача-нарколога о вреде упо-
требления табака, курительных смесей,
алкоголя и наркотиков (7–10 классы),
театрализованное представление «При-
слушайся к сердцу своему» (8 «А» класс),
презентация (9 «А» класс) – практически
все классы школы были вовлечены в зна-
чимый разговор и активные действия.

Сказка «О вреде курения», показан-
ная семиклассниками для младших клас-
сов, помогла детям критически увидеть и
оценить привычки близких людей: «ку-
рит дедушка, а потом кашляет», «…мама,
но хочет бросить», а главное, сделать вы-
вод: «Это очень вредно, мы никогда не
будем».

А включивший собственные видео-
ролики серьёзный спектакль старше-
классников «Горькие плоды сладкой
жизни» – предупреждение о «заманчи-
вых предложениях», о социальной среде,
о собственной силе воли и выборе пра-
вильного пути. Психологические игры
«Преодолей проблемы», «Рыбак и рыб-
ка» (о привлечении детей в неблагопо-
лучные компании) помогут разобраться
подросткам в сложных ситуациях.

В рамках месячника старшеклассни-
ки и учителя приняли участие во Все-
мирном дне борьбы со СПИДом. Учи-
теля убеждены: дети должны знать, что
существуют такие болезни и есть инфи-
цированные люди, но что собственный
выбор позволит удержаться от плохого,
сделать свою судьбу благополучной. На-
до сочувствовать, сострадать, но обяза-
тельно уберечь себя от подобной жизни.
Старшеклассники приняли участие в ак-

ции, создав «тюльпан надежды». И пусть
он из бумаги, но чувства и мысли вызы-
вает настоящие и очень серьёзные.

Много внимания уделяется в школе
и другим сторонам безопасности детей
– и не только на уроках ОБЖ, но и во
внеклассной работе. Сделать это можно
занимательно и весело. Одним из са-
мых ярких мероприятий месячника стал
спектакль для младшей школы «Бурати-
но идёт в школу», поставленный юидов-
цами и их руководителем О.Е. Сабиной.
Незнающий Правил дорожного движе-
ния Буратино, умница Мальвина, гово-
рящие знаки и регулировщик вместе со
зрителями попали в страну Светофорию.
А как должны вести себя на дороге юные
велосипедисты все могли попробовать
прямо в зале. Настоящие велосипедные
гонки, «боление» за своих однокласс-
ников и сладкие призы обязательно по-
могут всем запомнить главные правила
поведения на дороге. Все участники
праздника получили удостоверения пе-
шехода и памятки по Правилам дорож-
ного движения.

По счастью, школа № 1 не смогла вы-
полнить рекомендации Министерства
образования о проведении в рамках ме-
сячника встреч с детьми, участниками
дорожно-транспортных происшествий,
поскольку в нашем городе таких за по-
следние несколько лет нет. А именно это
говорит о высоком качестве профилак-
тической работы.

Вовремя предупредить, подсказать,
помочь, зачастую направив всю жизнь в
«правильное русло», – задача сложная,
но решаемая. Это точно знают в школе
№ 1.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Гимназия № 3
за здоровый образ жизни!
Вначальной школе гимназии № 3 прошли дет-

ские спортивные мероприятия, целью кото-
рых было – профилактика здорового образа

жизни!
Спортивные состязания проходили у 2-х, 3-х и 4-х

классов.
В спортивном состязании «Остров сокровищ» бо-

ролись 2-е и 4-е классы, где им приходилось преодоле-
вать «Полосу препятствия», «Пещеру испытаний», от-
бирались «отважные юнги», а после и «захват корабля»,
дети полностью вжились в свою роль военных, борьба
которых и проходила против невоспитанных пиратов.

А на последнем испытании в перетягивании каната
определились победители во 2-х классах.

В 4-х классах также прошло спортивное состязание
«Остров сокровищ», но после испытаний дети испол-
нили свои зажигательные танцы, которые никого не
оставили равнодушными!

Гимнастическая олимпиада «Олимпионики–2010»
прошла у 3-х классов. На этот раз учащиеся выступали
как в личном зачёте, так и в командном в различных
гимнастических дисциплинах; композиция на гим-
настической скамейке, композиция со скакалкой, на
гимнастических матах, а также акробатические пира-

миды. Дети переживали и волновались, ведь от высту-
пления каждого зависела победа класса! Но несмотря
на все преграды, дети выступили и показали своё ма-
стерство.

Благодаря всеобщим усилиям дружного коллекти-
ва гимназии дети окунулись в волшебную страну при-
ключений и азарта и проявили себя с лучшей стороны!

Вот такими состязаниями закончился этот 2010 год
в нашей гимназии № 3 для детей начальной школы!

Желаем всем дальнейших успехов в 2011 году!
Анна Васильевна ЧУПРЫНОВА,

учитель физической культуры

Предупреждён,
значит… жив и здоров

Заседание профилактической комиссии
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5Природа и мы

Аслучилось это 15 ноября
прошлого года.На наш
садоводческий коопера-

тив в этот день опустилась боль-
шая стая свиристелей.Пожаловала
она часов в 12 дня. Погода стояла
хорошая. Осень уже покрыла ли-
ствою деревьев огороды золоти-
стой, тускло-медной окраской.
Деревья расстались с листвой. В
воздухе — бодрящая свежесть,
пряные запахи трав и цветов. На
наших участках никаких ягод на
кустарниках не осталось. К этому
времени заморозки прошли, а снег
не выпал ни разу. На небольших
водоёмах образовалась корка свет-
лого льда, по которому «шастали»
серые вороны и что-то добывали
для пропитания. Когда я пришёл
на дачу, ко мне в сумку заглядыва-
ли наши подмосковные синицы. В
отдельные годы они у нас выводи-
лись в металических столбах забо-
ра. Я им в первую очередь вывесил
кусочки несолёного сала. Они его
обнаружили сразу же, но клевали
неохотно. И только я закончил с
синицами, как на усадьбу опусти-
лась большая стая крупных (на
фоне только что улетевших синиц)
птиц. Я сначала не понял, что это
за птицы. А ведь это утро, только
что взошло солнце и слепило ме-
ня, чем скрадывало их окраску.
Птиц было так много, что не успе-

ли разглядеть подсевшую, как дру-
гая опустилась ещё ближе, а третья
буквально рядом. И только ярко
выраженные хохолки, несмотря на
вроде бы одинаковую серую окра-
ску, позволили определить, что это
любимые мною с детства свири-
стели. В детстве мы, деревенские
мальчишки, кто заметит первым
прилёт этих птиц, сломя голову
мчался по улице и размахивал тре-
ухом, во весь детский голос опо-
вещал: «Свиристели прилетели».
Это был праздник, равный при-
езду из районого центра магазина
или бригады самодеятельности. Я
так близко и такого большого ко-
личества в одном месте никогда не
видел. Но они, по-прежнему, бы-
ли доверчивы, любопытны, и мне,
как в детстве,свиристели показа-
лись очень красивыми и привле-
кательными птицами. Вот только
в полёте были неуклюжими и жир-
новатыми, чему, по-видимому,
способствовала нынешняя осень,
богатая на корма. Однако ни на
нашей, ни на соседней усадьбе уже
никаких ягод не было. Я на крыль-
це дома сел на табуретку и замер.
Они так тщательно «обрабатыва-
ли» усадьбу, что вскоре и на меня
обратили внимание. Но, посколь-
ку я сидел неподвижно, птицы
меня не боялись, наоборот, пыта-
лись сесть на мою голову в вязаной

шапке и клюнуть в глаза. Залетая
на меня спереди и сосредоточив
внимание на глазах, в последнюю
секунду улетали, по-видимому,
испугавшись. После этого начали
налетать сзади, хлопая крыльями и
обдавая меня холодным ветерком
от взмахов крыльев. Свиристели
были везде на участке – на всех по-
стройках, на земле, на деревьях, в
постоянном движении, потому что

вышло солнце, «разбудив» мно-
жество насекомых, которых пти-
цы активно склёвывали. Даже на
грядках с тюльпанами, засыпан-
ных чернозёмом, и на форточках
теплиц, затянутых целлофаном,
они активно искали добычу. Часть
свиристелей сидела цепочками на
электрических проводах, возмож-
но, отдыхая. Я попробовал открыть
форточку, думая, что свиристели

залетят, но стая уже переключи-
лась на соседнюю усадьбу.

А наша дача находится почти
в черте города Сергиева Посада,
рядом с Ярославским шоссе, и та-
кого раннего прилёта свиристелей
мы не видели. Обычно стаи свири-
стелей прилетают в район Болшева
и Сокольнический парк в конце
января – начале февраля.

А. ТИШКЕВИЧ, фото автора

Свиристели прилетели

ПРОТОКОЛ № 03-2а
открытого аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию

объектов дорожного хозяйства города Юбилейного Московской области

г. Юбилейный 20.01.2011 г.
Открытый аукцион проводится 20 января 2011 г. в Администрации города Юбилейного Московской

области по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Время проведения аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик – Администрация города Юбилейного Московской области.
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального заказа в

составе: председатель комиссии: О.В. Вязова – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного; се-
кретарь комиссии: С.В. Швыдкая – главный специалист отдела муниципального заказа и контрактов;
члены комиссии: Л.М. Крючкова – начальник отдела муниципального заказа и контрактов; Н.С. Антонова
– главный специалист отдела муниципального заказа и контрактов; С.М. Стоцкий – начальник отдела
строительства и ремонта; В.С. Васильков – помощник Главы города Юбилейного.

Сведения об участниках аукциона:

Номер
аукционной карточки

Наименование участника размещения
заказа и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

№ 1
Индивидуальный предприниматель
Жаворонков Анатолий Анатольевич

141008, Московская область, г. Мытищи,
ул. Лётная, д. 15/20, кв. 20.
Тел. 8-903-770-32-56

№ 2
Общество с ограниченной ответственностью

«КМ-Строй»

394068, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Шишкова, д. 75б, оф. 6.
Тел. (951) 878-61-40

№ 3
Общество с ограниченной ответственностью

«Мосремторгтехника»

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7,
стр.1, ком. 6.
Тел. (495) 769-41-16

№ 4
Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное объединение»
города Юбилейного Московской области

141090, Московская область, г. Юбилейный,
ул. Маяковского, д. 15.
Тел. (495) 519-82-08

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 740 120 рублей.
Последнее и единственное предложение о цене контракта – 2 603 114 рублей сделано ООО «Мос-

ремторгтехника» (111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, стр.1, ком. 6).
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на

поставки, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проект муни-
ципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства города Юби-
лейного Московской области передаётся ООО «Мосремторгтехника» не позднее 25.01.2011 г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй
вместе с проектом муниципального контракта передаётся ООО «Мосремторгтехника».

ПРОТОКОЛ № 04-2а
открытого аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию

объектов внешнего благоустройства города Юбилейного Московской области

г. Юбилейный 20.01.2011 г.
Открытый аукцион проводится 20 января 2011 г. в Администрации города Юбилейного Московской об-

ласти по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Время проведения аукциона: 11.30.
Муниципальный заказчик – Администрация города Юбилейного Московской области.
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального заказа в соста-

ве: председатель комиссии: О.В. Вязова – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного; секретарь ко-
миссии: С.В. Швыдкая – главный специалист отдела муниципального заказа и контрактов; члены комиссии:
Л.М. Крючкова – начальник отдела муниципального заказа и контрактов; Н.С. Антонова – главный специалист
отдела муниципального заказа и контрактов; С.М. Стоцкий – начальник отдела строительства и ремонта;
В.С. Васильков – помощник Главы города Юбилейного.

Сведения об участниках аукциона:

Номер
аукционной карточки

Наименование участника размещения
заказа и организационно-правовая
форма

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

№ 1
Индивидуальный предприниматель
Жаворонков Анатолий Анатольевич

141008, Московская область, г. Мытищи,
ул. Лётная, д. 15/20, кв. 20.
Тел. 8-903-770-32-56

№ 2
Общество с ограниченной ответственностью

«Ладэра»
105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 30.
Тел. (495) 585-84-36, факс (495) 468-94-86

№ 3
Общество с ограниченной ответственностью

«КМ-Строй»

394068, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Шишкова, д. 75б, оф. 6.
Тел. (951) 878-61-40

№ 4
Общество с ограниченной ответственностью

«СК «УрбанЭстетик»
109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 21.
Тел. (495) 390-13-08

№ 5
Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное объединение»
города Юбилейного Московской области

141090, Московская область, г. Юбилейный,
ул. Маяковского, д. 15.
Тел. (495) 519-82-08

№ 6
Общество с ограниченной ответственностью

«Мосремторгтехника»

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7,
стр.1, ком. 6.
Тел. (495) 769-41-16

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 813 670 рублей.
Последнее и единственное предложение о цене контракта – 2799601 рубль 65 копеек сделано МУП

«ЖКО» (141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 15).
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проект муниципально-
го контракта на выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства города Юбилейного Москов-
ской области передается МУП «ЖКО» не позднее 25.01.2011 г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй вместе
с проектом муниципального контракта передаётся МУП «ЖКО».

Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа:

председатель комиссии: О.В. Вязова;
члены комиссии: С.М. Стоцкий, В.С. Васильков, Л.М. Крючкова, Н.С. Антонова;

секретарь комиссии: С.В. Швыдкая

АУКЦИОН

Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа:

председатель комиссии: О.В. Вязова;
члены комиссии: С.М. Стоцкий, В.С. Васильков,

Л.М. Крючкова, Н.С. Антонова;
секретарь комиссии: С.В. Швыдкая
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1. В п. 1.1. раздела 1 слова «Типовым положением о до-
школьном образовательном учреждении, утверждённым по-
становлением Правительства РФ от 01 июля 1995 г. № 677»
исключить.

2. Дополнить п. 1.1. раздела 1 словами «Типовым поло-
жением о дошкольном образовательном учреждении, утверж-
дённым Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г.
N 666;».

3. В пп. 2.3.1. п. 2.3. раздела 2 слова «, кратковременного
пребывания» исключить.

4. Абз. 3 п. 3.3. раздела 3 изложить в следующей редак-
ции: «адрес и телефон учредителя, управления образования,
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Администра-
ции г. Юбилейный Московской области;».

5. В абз. 1 п. 3.11. раздела 3 слова «управления образо-
вания, молодёжной политики, культуры и спорта Администра-
ции г. Юбилейный Московской области» заменить словами
«управления образования, спорта, культуры, работы с детьми
и молодёжью Администрации г. Юбилейный Московской об-
ласти:».

6. В п. 3.12. раздела 3 слова «управление образования,
молодёжной политики, культуры и спорта Администрации
г. Юбилейного Московской области» заменить словами
«управление образования, спорта, культуры, работы с деть-
ми и молодёжью Администрации г. Юбилейный Московской
области».

7. В п. 5.3. раздела 5 слова «управление образования, мо-
лодёжной политики, культуры и спорта Администрации г. Юби-
лейного Московской области» заменить словами «управление
образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью
Администрации г. Юбилейный Московской области.».

8. В п. 5.5. раздела 5 слова «управление образования, мо-
лодёжной политики, культуры и спорта Администрации г. Юби-
лейный Московской области» заменить словами «управление
образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью
Администрации г. Юбилейный Московской области».

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Принято решением
Совета депутатов г. Юбилейный

от 28.12.2010 г. № 268

Внести в Положение «О порядке обеспечения
жилыми помещениями отдельных категорий ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
проживающих на территории городского округа Юби-
лейный Московской области» (далее Положение),
утверждённое решением Совета депутатов города
Юбилейный Московской области от 18.06.2009 г.
№ 122, следующие изменения:

1. В разделе I:
а) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2008 г.
№ 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов», Законом
Московской области от 26.07.2006 г. № 125/2006-
ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счёт
средств федерального бюджета отдельных катего-
рий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов»;

б) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение определяет порядок и условия

предоставления жилых помещений за счёт средств
федерального бюджета отдельным категориям
ветеранов, инвалидов и семьям, имеющих детей-
инвалидов, постоянно проживающих на территории
города Юбилейного Московской области, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и принятых на
учёт нуждающихся».

2. В разделе II:
а) в пункте 2.1. число «22» заменить числом

«36»;
б) пункт 2.1. дополнить абзацами следующего

содержания:
«ж) бывшие несовершеннолетние узники кон-

цлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны.

Граждане, указанные в п. 2.1. настоящего разде-

ла, имеют право на получение мер социальной под-
держки по обеспечению жилыми помещениями за
счёт средств федерального бюджета один раз.

Учёт граждан, указанных в пункте 2.1., в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется
в порядке, предусмотренном Законом Московской
области № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учёта
граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального
найма», с предъявлением документа, подтверждаю-
щего право на обеспечение жилым помещением за
счёт средств федерального бюджета.

Для принятия на учёт в качестве нуждающихся в
жилых помещениях граждан, указанных в пункте 2.1.
настоящего раздела, признание их малоимущими не
требуется»;

в) пункт 2.2. дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Граждане, указанные в пункте 2.2 раздела II и
принятые на учёт после 1 января 2005 года, обеспе-
чиваются жилыми помещениями в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федерации».

3. В разделе III:
а) пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Формирование списков принятых на учёт

граждан, указанных в II разделе настоящего Поло-
жения, осуществляется жилищным отделом Адми-
нистрации (далее – жилищный отдел). Списки фор-
мируются в хронологической последовательности в
соответствии с датой принятия на учёт граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий.»;

б) пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«Списки ежемесячно уточняются жилищным от-

делом Администрации города и при наличии изме-
нений, но не реже одного раза в год представляются
в Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Московской области для формирования сводного
списка граждан, указанных в пункте 2.1. раздела II
(далее – Сводный список 1 по Московской области)
и сводного списка граждан, указанных в пункте 2.2.
раздела II (далее – Сводный список 2 по Московской
области).

Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области по запросу Администра-
ции г. Юбилейного Московской области (далее – Ад-
министрация) представляет выписки из Сводного
списка 1 и Сводного списка 2.».

4. В разделе IV:
а) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. При согласии (в письменном виде) граж-

дан, указаных в разделе II настоящего Положения,
мера социальной поддержки по обеспечению жи-
льём может быть реализована путём предоставле-
ния ему жилого помещения по договору социального
найма (в том числе предоставления жилого помеще-
ния большего размера взамен жилого помещения,
занимаемого гражданином по договору социального
найма); путём предоставления жилого помещения
в собственность при условии заключения договора
мены предоставляемого жилого помещения и жило-
го помещения, принадлежащего гражданину на пра-
ве собственности.»;

б) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Вместо предоставления жилого помещения

по договору социального найма или предоставления
жилого помещения в собственность гражданину при
его согласии может предоставляться социальная
выплата на приобретение или строительство жилых
помещений.

Социальные выплаты на приобретение или
строительство жилых помещений предоставляются
гражданам безвозмездно в размере, равном произ-
ведению общей площади жилого помещения, пред-
усмотренной для соответствующей категории граж-
дан в разделе II настоящего Положения, и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья по
Московской области, установленной федеральным
исполнительным органом государственной власти,
уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации, на дату предоставления социальной вы-
платы»;

в) пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. При предоставлении гражданину жилого

помещения по договору социального найма (в том
числе предоставления жилого помещения большего
размера взамен жилого помещения, занимаемого
гражданином по договору социального найма), в соб-
ственность или предоставлении социальной выплаты
на приобретение или строительство жилых помеще-
ний учитываются действия и гражданско-правовые
сделки, совершенные с жилыми помещениями в те-
чение пяти лет, предшествующих предоставлению
гражданину жилого помещения по договору социаль-
ного найма, в собственность или предоставлении со-
циальной выплаты для приобретения жилых помеще-
ний, приведшие к уменьшению размера занимаемых
жилых помещений или к их отчуждению».

5. В разделе V:
а) в названии раздела после слов «по договорам

социального найма» дополнить словами «или по до-
говорам мены»;

б) в пунктах 5.1., 5.5., 5.6., 5.7. после слов «по до-
говору социального найма» дополнить словами «или
по договору мены»;

в) пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Обеспечение граждан жилыми помещения-

ми, предоставляемыми по договорам социального
найма осуществляется в соответствии с установ-
ленной законодательством для соответствующей
категории граждан нормой предоставления общей
площади жилого помещения.»;

г) пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Предоставление жилых помещений по до-

говорам социального найма осуществляется с учё-
том жилых помещений, находящихся в собственно-
сти вышеуказанных категорий граждан.»;

д) пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Жилые помещения по договорам соци-

ального найма или по договорам мены предостав-
ляются из муниципального жилищного фонда или
приобретаются на первичном либо вторичном рынке
жилья.»;

е) пункт 5.5. дополнить подпунктом 10) следую-
щего содержания:

«10) документ, подтверждающий право на льго-
ту.».

6. В разделе VI:
а) в пункте 6.1. после слов «по договору соци-

ального найма» дополнить словами «или по договору
мены»;

б) в пункте 6.2. число «22» заменить числом «36»,
слово «части» заменить словом «пункте»;

в) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Социальная выплата гражданам предо-

ставляется для приобретения жилого помещения
или законченного строительством индивидуального
жилого дома (части жилого дома);

г) пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Для получения социальной выплаты граж-

данин, получатель социальной выплаты, предостав-
ляет в Администрацию города Юбилейного докумен-
ты, указанные в пункте 5.5. раздела V Положения.»;

д) пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. Форма и порядок предоставления мер со-

циальной поддержки по обеспечению жильём граж-
дан, указанных в пункте 2.1. раздела II Положения
определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъ-
екта Российской Федерации»;

е) пункт 6.6. изложить в следующей редакции:
«6.6. Предоставление социальной выплаты яв-

ляется основанием для снятия граждан с учёта в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях».

7. В разделе VII:
а) пункт 7.3. дополнить абзацами следующего

содержания:
«Возмещение (частичное возмещение) за счёт

средств федерального бюджета стоимости жилых
помещений, предоставляемых гражданам из муни-
ципального жилищного фонда, осуществляется ис-
ходя из размера фактически предоставленной об-
щей площади жилого помещения, но не более чем
за общую площадь жилого помещения, предусмо-
тренную для соответствующей категории граждан в
разделе II Положения, и в пределах стоимости одно-
го квадратного метра общей площади предостав-
ленного жилого помещения, но не более стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья по
Московской области, установленной федеральным
исполнительным органом государственной власти,
уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации, на дату предоставления жилых помещений
из муниципального жилищного фонда.

Субвенции, поступающие из федерального бюд-
жета на возмещение (частичное возмещение) стои-
мости жилых помещений, могут быть направлены на
расходы, связанные с удовлетворением жилищных
потребностей нуждающихся и малоимущих граждан,
пополнением муниципального жилищного фонда со-
циального использования жилыми помещениями и
поддержанием жилых помещений в пригодном для
проживания состоянии в соответствии с норматив-
ными требованиями, предъявляемыми к жилым по-
мещениям;

б) в пункте 7.5. слова «до 25 декабря текущего
финансового года» исключить.

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

66 Официально
РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов г. Юбилейного М. о.
от 28.12.2010 г. № 267 

«О внесении изменений в «Положение о порядке обеспечения жилыми помещениями                      
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,                          
проживающих на территории городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 
статьи 28, статьёй 32 Устава городского округа Юбилейный Московской области, в целях приведения в 
соответствие текста «Положения о порядке обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории городского окру-
га Юбилейный Московской области» с изменениями, внесёнными в Федеральный закон от 12.01.1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», Закон Московской области от 26.07.2006 г. № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жи-
лыми помещениями за счёт средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов»

Совет депутатов города решил:
1. Внести изменения в Положение «О порядке обеспечения жилыми помещениями отдельных катего-

рий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории городского 
округа Юбилейный Московской области» (прилагается).

2. Направить изменения в Положение «О порядке обеспечения жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории город-
ского округа Юбилейный Московской области» на подписание и опубликование Главе города.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов города 
по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной собственности. 

Председатель Совета депутатов города  Б.И. Голубов

Изменения в Положение
«О порядке обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов,                               

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории                                 
городского округа Юбилейный Московской области»

Принято решением
Совета депутатов г. Юбилейный

от 28.12.2010 г. № 267

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 28.12.2010 г. № 268 

«О внесении Изменений в Положение о порядке оказания                                             
платных дополнительных образовательных услуг муниципальными                       

образовательными учреждениями г. Юбилейный Московской области,                                                     
принятое решением Совета депутатов города от 29.03.2006 г. № 278»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Юбилейный Московской области, рассмотрев и обсудив про-
тест прокурора г. Королев № 21-2-2010,

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения в Положение о порядке оказания платных дополнитель-

ных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями 
г. Юбилейный Московской области, принятое решением Совета депутатов города от 
29.03.2006 г. № 278 (прилагается).

2. Направить Изменения в Положение о порядке оказания платных дополни-
тельных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями 
г. Юбилейный Московской области, принятое решением Совета депутатов города от 
29.03.2006 г. № 278, Главе города на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной собственности. 

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

Изменения в Положение
«О порядке оказания платных дополнительных                                                                

образовательных услуг муниципальными образовательными учрежденими                                                                                                                                     
     г. Юбилейный Московской области»
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ЛИТО «Радуга над Клязьмой»
На декабрьском занятии продолжалось решение организационных вопросов, два члена бюро из трёх по ува-

жительным причинам не в состоянии обеспечивать работу ЛИТО.
После некоторых обсуждений в бюро введены Д.И. Жарый и В.Г. Рогалёв.
Продолжился также разговор о предстоящих делах.
Члены ЛИТО согласились с тем, что целью работы городского литературного объединения  должно явить-

ся участие его в жизни города, отражение жизни города во всём её разнообразии. При этом необходима и по-
мощь ему со стороны отдела по культуре Администрации города.

Конечно же, остаётся задача повышения творческой активности членов ЛИТО, рассмотрение  творче-
ских работ.

Необходимо также  привлекать  в ЛИТО молодых, начинающих поэтов и  прозаиков, показавших свои спо-
собности в школьных литературных кружках города.

Творческая часть  встречи была посвящена, как и планировалось,  подготовке литературной страницы в 
городской газете «Спутник».

Со своими стихами выступили  9 членов ЛИТО.

Дмитрий ЖАРЫЙ

Я не знаю, отчего снег белый…
Может,  Душу очищает свет
Каждою крупинкою оледенелой,
Где  людской греховной сути нет?

Ведь упала каждая снежинка
Из сугроба райского куста
И, как детская невинная  слезинка,
В новогодней ярости чиста.

И – в восторге белое сиянье,
И – в любви лишь белые цветы…
Снег российский – это обаянье
Многоградусной морозной красоты!

*   *   *

Александр СЫТИН

*   *   *
И вот опять – как откровенье,

Как пробужденье, обновленье,

Снежинок светлое явленье, 

Круженье

 в раструбе огней.

И музыку опять ты слышишь, 

Глядишь, как только что родившись, 

Готов, как будто бы влюбившись,

Колени преклонить 

пред ней…

Антонина КУРГАНОВА

Снежинки
Кружатся, летают
Белые снежинки.
Лёгкие снежинки,
Словно бы пушинки.

Сядут к нам на руку
Белые снежинки.
Превратятся в воду
Белые пушинки.

Снег пушистый ляжет
Возле нашей ёлки
И пушистым мехом
Обновит иголки.

Как же вы прекрасны
Белые снежинки,
Лёгкие пушистые
Белые пушинки.

Геннадий  ДУЛЕПОВ

Преддверие зимы
Уже пронизан воздух стужей,

Уже звенит прозрачный день.

Сосновый бор, никем не бужен,

Наводит грусть, дремоту, лень.

Но лень – не праздную болтушку,

Не скуку, не хандру ума…

Зовёт на дружную пирушку

На крыльях холода зима.

Владимир  РОГАЛЁВ

Зимний сад
Зимний сад. Мороз трескучий.
И кругом белым-бело!
На пути сугроб могучий.
В сизой дымке всё село.

И поля, как  покрывало.
Вихрю снежному простор.
Туч суровых одеяло.
В пышных шапках дом, забор.

Скрип морозный под ногами.
Холод у щеки моей.
Ветер стылый между нами.
В сердце – жар любви твоей.

Иван БЛОХИН

Зимнее
Иду, под снежинками нежась,

На крики и смех детворы.

И сам я в такую свежесть

Скатиться не прочь бы с горы.

А снег не слежавшийся, новый.

Бултыхнусь – и утону.

И так неожиданно снова

Ушедшее детство верну.

Иван  ТЕРНОВЫХ

Метель платформу заметает,
Где люди поезд ждут давно.
Меж ними воробей летает,
Надеясь здесь найти зерно.               

Мороз и голод его жмут.
Закрыто снегом всё в округе,
C  надеждой он порхает тут.
С ним нет друзей и нет подруги.

Я достаю кусочек хлеба,
Ломаю, чтоб он мог клевать.
Ему те крошки – манна с неба,
А я ему – родная мать.

Он хлеб хватает торопливо
И косо смотрит на меня,
Не подведу ли шаловливо,
Его лишь крошкой поманя.

Ешь, милый мой, Чирик крылатый!
Не бойся, я не подведу!
Пусть завтрак твой и не богатый,
Ты здесь нашёл себе еду.

Я, как и ты, в Москву летаю,
Кормить  чтоб хлебом всю семью.
И сколько мне летать, не знаю…
Но будут крошки воробью…

О доброте людской

Сергей Першин

Весной запахло в январе,
Ручьи и лужи на дворе.
Проталины вокруг берёз,
Похоже это не курьёз.

Зачем мы потепленье ждём,
На святки мокнем под дождём?
Зачем берём с собой зонты?
Не знаю я, не знаешь ты.

Как далеко ушли года,
Когда стояли холода.
Я холода не замечал,
Тебя на улице встречал

*   *   *

*   *   *
Тропа,  наслеженная  тобой.

Сугробы, притихшие в думе хорошей.

И света уличного прибой.

И тени. И совестливая пороша.

И свежесть во всём разлита, разлита.

И тихим признанием всё объято.

И робость.

И мягкость.

И чистота.

И следы, уводящие в сон куда-то.

И в этом, 

и в линии каждой  движеньи  

я узнаю 

твоё отраженье…

Страницу подготовила Т. ЛЕОНТЬЕВА

Зима в Комитетском лесу
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ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ 2011 года
В январе 2011 года отмечают юбилейные даты                                                                          

со дня рождения:

85 лет – 11 ветеранов, 
80 лет – 26 ветеранов,
75 лет – 26 ветеранов,
70 лет – 29 ветеранов.

Дорогие друзья, мы поздравляем вас с юбилем, желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, внимания родных, заботы 
властных структур, долголетия.

Совет ветеранов города

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Администрация 
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна 

Приём рекламы 
Тел. 515-51-18

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

519 02 72

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного 
Московской области приглашает на работу  

• экономиста – специалиста по бюджетному 
планированию;
• экономиста – специалиста по доходам.

Требования: высшее образование, знание ПК.                          

По всем вопросам обращаться по телефонам:
 8(495) 543-34-19, 8(495) 519-01-24 

Поздравляю 
Нину Дмитриевну МЕРЗЛЯКОВУ 

с именинами!
Желаю благополучия, успехов в ра-

боте, счастливой и долгой жизни, на-
полненной радостными событиями и 
добрыми людьми.

Валентина Константиновна 

тел.: 8 800 555 09 09 (звонок бесплатный)
сеть Семейных поликлиник: www.setpol.ru

г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 33

ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

29 января 2011 
ОТКРЫТИЕ 

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 4

Уважаемые защитники 
и жители блокадного Ленинграда!

Глава города, Администрация, Совет депутатов, Совет 
ветеранов, Управление социальной защиты населения, ад-
министрация Школы искусств города Юбилейного пригла-
шают Вас принять участие в торжественном мероприятии, 
посвящённом Дню воинской славы России – 67-й годовщине 
полного снятия блокады города Ленинграда.

Мероприятие проводится 28 января 2011 года в 11.00
в Школе искусств по адресу: ул. Тихонравова, д. 32а.

В Историко-художественном музее 
г. Юбилейного открылась выставка 

«Зимняя 
сказка»

 Выставка работает ежедневно 

с 12 до 16 часов, 
кроме среды и воскресенья.

К сведению граждан, пользующихся 
правом бесплатного проезда!

С 20 января 2011 г. будет осуществляться замена социальных карт 
жителей Московской области, срок действия которых  истекает 
в январе 2011 года.

Увидеть срок действия можно непосредственно на самой карте. Цифры, 
написанные через дробь, обозначают месяц/год.

Месяц окончания действия карты соответствует месяцу Вашего рожде-
ния. День окончания – всегда ПОСЛЕДНИЙ день указанного месяца. 

В приведённом ниже примере срок окончания социальной карты 31 мар-
та 2011 года.

Обращаем Ваше внимание, что в некоторых социальных картах 2006 го-
да выпуска месяц и год окончания срока действия карты  напечатаны в об-
ратном порядке (год/месяц).

При осуществлении замены социальной  карты  гражданин должен 
предъявить паспорт и старую карту.

Льготные категории граждан, меры социальной поддержки по бесплат-
ному проезду которых зависят от величины доходов, должны предъявить 
справку о размере доходов. 

Сроки замены социальных карт, срок действия которых  истекает в дру-
гие месяцы 2011года (кроме 31 января), будут сообщаться жителям через 
средства массовой информации, в соответствии с графиком замены.

Замена социальных карт будет осуществляться в приёмные дни:
понедельник, среда, четверг в управлении социальной защиты 
населения  по адресу: г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4, кабинет № 5.Дата окончании действия СКМО МЕСЯЦ/ГОД 31 марта/2011

График личного приёма 
граждан начальником Юбилейного управления 

социальной защиты 
населения Минсоцзащиты населения Московской области 

в 2011 году
Должность 

и время приёма
Фамилия, 

имя, отчество
Установленные 

дни 

Начальник управления
Дёмочка 

Татьяна Евгеньевна
Понедельник 15.00–18.00 

кабинет № 1

Запись на приём производится по телефону 519-97-37 и в управлении социальной 
защиты населения  по адресу: г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4, кабинет № 3.  

Приём проводится по адресу: г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39,

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

• Купля-продажа квартир, комнат, 
загородной недвижимости.
Аренда. Сопровождение сделок. 
АН «Гарант».

www.garant-korolev.ru, 
519-83-52, 516-28-10

• Гараж в ГСК «Берёзка», 480 тыс. 
руб.

Тел. 8-926-793-17-43

• Организации требуется инспектор 
по кадрам - курьер. 

Тел. 8-916-538-18-02

КУПЛЮ

•РЕМОНТ ОДЕЖДЫ на дому. 

Тел. 8-905-552-10-49

• Продаю гараж в ГСК «Клён-2».
Тел. 516-28-10

• Куплю 1-ком. кв. в г. Юбилейном.
516-28-10, 8-916-346-04-51

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу работу сиделки, помощницы. 
Имею опыт. С проживанием.

Тел. 8-903-236-29-94

Реклама
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