
Среда,
16 марта 2011 г.

№ 19
(1357)Выходит

по средам

и субботам

Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года

50 лет полёта в космос Юрия ГАГАРИНА

В этом номере:

Стр. 3–6, 11–14

Специальный выпуск.
Вопросы рассмотрены.

Меры приняты

«УлИТка–2011»

Стр. 7

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дошкольное воспитание в России в по-
следнее время привлекло пристальное вни-
мание руководства страны и стало вопросом
государственным. На самом высоком уровне
идёт речь о повышении престижности педа-
гогических профессий, о важности поддерж-
ки всего дошкольного образования.

Не осталась в стороне от решения про-
блем дошкольного образования и «Единая
Россия». Партийный проект «Детские сады
– детям» (начатый в 2010 году и рассчи-
танный на поэтапную реализацию до 2020
года) призван решить многие важные во-
просы дошкольного образования страны.
Главными из них названы: обеспечение до-
статочного количества и доступности дет-
ских дошкольных учреждений; обеспечение
законодательной поддержки новых форм
предпринимательства в сфере дошколь-
ного воспитания и образования; создание
дополнительных рабочих мест в сфере до-
школьного образования и воспитания; раз-
витие и поддержка профессиональной сфе-
ры социальной и дошкольной педагогики.

В рамках партийного проекта при под-
держке Министерства образования и науки
в октябре 2010 года в Подмосковье старто-

вал Всероссийский конкурс «Детские сады
– детям». Его целями стали: поддержка
детских садов и воспитателей, выявление
и распространение инновационного опыта
реализации дошкольного образования и
воспитания, определение лучших детских
садов, эффективно работающих педагоги-
ческих и управленческих коллективов.

Практически все дошкольные учрежде-
ния Юбилейного (при активной поддержке
Главы города В.В. Кирпичёва, Управления
образования, культуры, спорта, работы с
детьмиимолодёжью,Учебно-методического
центра) приняли участие в этом конкурсе. В
номинации «Лучший муниципальный дет-
ский сад» участвовал «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 5 «Теремок» (заведу-
ющая Д.Д. Матюхина), в номинации «Лучший
педагогический коллектив» – «Центр разви-
тия ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка»
(заведующая Т.И. Шарова).

О.В. Биглова – учитель-логопед «ЦРР –
детский сад № 1 «Журавушка», И.В. Бирю-
кова и И.И. Носкова – воспитатели «ЦРР –
детский сад № 37 «Рябинка», В.П. Брайчева
– музыкальный руководитель «ЦРР – детский
сад № 33 «Тополёк», Т.Г. Столповская – вос-

питатель «ЦРР – детский сад № 5 «Теремок»
стали представителями Юбилейного в номи-
нации «Лучший воспитатель детского сада».

Итогам проделанной работы, обобщаю-
щему взгляду на дошкольное образование
Юбилейного был посвящён прошедший 11
марта в зале Администрации городской фо-
рум работников системы дошкольного об-
разования по вопросу «Партийный проект
«Детские сады – детям» как средство повы-
шения престижности профессии воспита-
теля». В нём приняли участие Глава города
В.В. Кирпичёв, заместитель руководителя
Исполкома МОРО партии «Единая Россия»
В.А. Сидоров, помощник депутата Москов-
ской областной думы Л.И. Толкачёвой Л.Б.
Чуканина, председатель Совета депутатов
города Б.И. Голубов, депутаты городского
Совета депутатов – члены фракции «Единой
России», начальник Управления образова-
ния, культуры, спорта, работы с детьми и
молодёжью Н.А. Чурсина, директор город-
ского УМЦ И.Ю. Климова, руководители
всех образовательных учреждений Юби-
лейного, представители педагогической
общественности.

Партийный проект
«Детские сады – детям»

Награждение победителей конкурса

Продолжение следует

Встреча с Главой
В очередной раз дольщики «Лесной коро-

ны» решили привлечь внимание обществен-

ности к своей проблеме. Они собрались в

субботу, 12 марта, на проезжей части улицы

Тихонравова. Собравшиеся обратились к Главе

города Кирпичёву В.В., который быстро отреа-

гировал и прибыл на встречу. Он увел людей с

проезжей части и в течение 1,5 часов отвечал

на вопросы и общался с дольщиками. В связи с

допущенными правонарушениями 18 дольщи-

ков были задержаны органами правопорядка и

привлечены к ответственности.

ПРОБЛЕМА
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Для обучения будущих космонав-
тов, помимо своих штатных учи-
телей ЦПК, были приглашены

специалисты из различных НИИ и КБ, ву-
зов страны. Среди них, естественно, оказа-
лись и научные сотрудники нашего инсти-
тута. Сотрудники лаборатории Н.Н. Кудели
В.М. Пекин, Г.П. Перминов, М.А. Черно-
вский, А.А. Исаков, В.А. Кузнецов и я по-
лучили важное задание: прочитать в ЦПК
цикл лекций по принципам построения и
применения, основным ТТХ Поисково-
спасательного комплекса в целом и его
средств; принять участие в проведении
практических занятий по действиям космо-
навта в различных условиях приземления и
приводнения.

Читать лекции в Звёздном городке по-
ручили мне. Особенно мне вспоминается
первая поездка в ЦПК на лекции группы
наших специалистов во главе с и.о. на-
чальника института полковником Павлом
Васильевичем Лыженковым. Тогда, осе-
нью 1960 г., лекционный зал в Звёздном
находился на втором этаже двухэтажного
административно-учебного корпуса, само-
го крупного здания в городке. Рядом на-
ходилось здание временной столовой, где
питались все: генералы и строители, гости и
постоянный состав ЦПК. Вдали виднелось
ещё несколько невзрачных домиков.

В лекционном зале слушатели были раз-
делены на две группы: первая, состоящая
из 6 молодых офицеров авиации, сидела в
одном из первых рядов, а вторая, большая
по численности (14 человек), располагалась
в конце зала, через много-много рядов от
первой группы. К последним присоединя-
лись ожидающие своей очереди лекторы и
другие. Лекции слушали и конспектировали
обе группы. Но вопросы задавали и активно
общались с лекторами только слушатели
первой группы. Слушатели второй группы
могли общаться с лекторами только во вре-
мя перерывов.

Перед самой лекцией я занял место в
заднем ряду зала. Со мной рядом оказался
плотный, с меня ростом старший лейтенант
в авиационной форме (на мне тогда были
погоны капитана авиации). Он был чем-то
все время недоволен, что отражало выра-
жение его лица и поведение. Когда в пере-
рыве мы с ним разговорились, оказалось,
что он недоволен тем, что его не включили
в первую группу кандидатов в космонав-
ты, хотя в отряд он прибыл шестым. Там и
оклад, оказывается, был выше, внимания
больше, хотя нагрузки в учёбе и подготовке

были одинаковые. Моим соседом оказался
Виктор Васильевич Горбатко, ставший впо-
следствии лётчиком-космонавтом СССР,
дважды Героем Советского Союза, генерал-
майором авиации.

Подошла и моя очередь докладывать.
Мой доклад выслушали внимательно. А за-
тем посыпались вопросы от офицеров пер-
вой группы: по технике использования ин-
дивидуальных средств связи и пеленгации,
по особенностям поиска и спасения космо-
навта в Мировом океане и на территориях
иностранных государств и т.п.

Особенно при этом выделялись, как я
узнал значительно позже, лидеры этой груп-
пы: Гагарин, Титов и Нелюбов. Последний
тогда мне понравился больше других как
своим внешним видом, ростом, там и зада-
ваемыми им вопросами. Лишь впоследствии
я узнал печальную его судьбу: отчисление из
отряда, неудачные попытки восстановиться
в основном из-за Каманина и трагическая
гибель молодым на Дальнем Востоке.

Из-за большой секретности наши слу-
шатели становились известными широкому
кругу лиц постепенно, по мере их запуска
в космос. В то время нам, лекторам, не да-
вали, даже не показывали журналы групп,
со слушателями мы общались по воинским
званиям (все они были старшими лейтенан-
тами, кроме одного – капитана Поповича,
фамилию которого я узнал позже, после его
полёта на корабле «Восток-4», когда с ним
совсем сблизился при совместных поездках
по промышленным предприятиям, НИИ и
КБ). Конечно, вглядываясь в лица слушате-
лей, невольно я старался представить кого-
то из них в качестве Первого космонавта.
Может этот капитан? Но не угадал.

Теперь-то они все известны, даже те во-
семь из первых двадцати, которым не суж-
дено было взлететь в космос: погибший от
пожара в сурдокамере перед полётом Гага-
рина Валентин Бондаренко (в США в ана-
логичной ситуации сгорели на земле три
члена экипажа КК «Аполлон») и отчислен-
ные из отряда по разным причинам другие
семь кандидатов.

Но 12 молодых и смелых лётчиков-
истребителей, зачисленных в первый отряд
подготовки космонавтов, начиная от Юрия
Гагарина, и кончая замыкающим отряда,
моим первым знакомым из него Виктором
Горбатко, которому пришлось долго, до 12
октября 1969 г. дожидаться своего первого
старта, пропуская вперёд «внеочередников»
(Валентину Терешкову, Константина Фе-
октистова, Бориса Егорова, Георгия Бере-

гового и других), внесли неоценимый вклад
в освоение и использование космоса и про-
ложили путь идущим за ними.

Завидовал ли я тогда этим ребятам,
своим слушателям? Нисколько. Я чувство-
вал себя гораздо выше их, закончивший не
только военно-авиационное училище, как
они, но и военно-воздушную инженерную
академию, знающий и имеющий уже су-
щественные теоретические и практические
знания в новой области науки и технике,
куда они только подходили. Этим я был
горд, да ещё и тем, что я их учил.

Очень полезными и интересными были
практические занятия с кандидатами в кос-
монавты в полевых условиях по отработке
действий космонавта после приземления:
вхождение в связь с поисковыми авиасред-
ствами по радио, привод их на себя, пелен-
гация макета маяка СА и выход к нему и т.п.
Они проводились в районе Медвежьих озёр,
аэродрома Чкаловский и в других местах
Подмосковья.

Отдельный период заняли тренировоч-
ные занятия по отработке действий кос-
монавта в условиях посадки на водную по-
верхность. Они проводились в основном
на военно-морской базе у г. Феодосии на
Чёрном море. От нашей лаборатории туда
были командированы Юрий Никольский и
Владимир Кузнецов.

Там отрабатывались действия космо-
навта по использованию придаваемых ему
в полет индивидуальных средств спасения
при приводнении: автоматически надуваю-
щейся резиновой лодки ЛАС-1, сигнальных
ракет и факелов, противоакульной жидко-
сти, радиосредств для пеленгации и связи
с поисковыми средствами и т.п. В ходе этих
занятий удалось выявить ряд имевшихся
недостатков в технике и технологии поиска
и спасения космонавтов на воде. Например,
подплывает космонавт к своей лодке ЛАС-1,
привязанной к нему прочным фалом, и пы-
тается в неё влезть. Но в это время исполь-
зованные промышленниками разъёмы типа
ШР на электрокабелях индивидуальной
радиоаппаратуры «удачно» распарывают
резиновую лодку. А если такое произойдёт
на самом деле в море или в океане?

Таких «шуток» в ходе подготовки средств
космической системы было немало. Ясно,
что все выявленные недостатки были тща-
тельно проанализированы и устранены. Так
что подготовительный период позволил не
только обучить будущих космонавтов к дей-
ствиям в различных условиях посадки на
Землю, но и улучшить ряд технических ха-

рактеристик бортовых и наземных средств
Поисково-спасательного комплекса и ин-
дивидуальных средств космонавта.

Прошло уж очень много лет с тех пор,
но память хранит встречи с первыми кос-
монавтами Земли. Многих из них уже нет
в живых, даже первых: Гагарина, Титова,
Николаева, Поповича и др. Больно было
узнать 24 апреля 1967 г. о гибели Владимира
Комарова при выполнении им испытатель-
ного полёта на первом новом корабле типа
«Союз». А буквально за две недели до этого
я сидел вместе с ним в президиуме торже-
ственного собрания коллектива нашего ин-
ститута, посвящённого Дню космонавтики.
Новый вид техники – космической – тре-
бовал не только огромных материальных за-
трат, но и человеческих жертв.

Встречи с С.П. Королёвым
и М.К. Тихонравовым

Впервые Главного конструктора акаде-
мика Сергея Павловича Королева я встре-
тил в 1960 г. на космодроме Байконур, куда
прибыл в качестве командира Поисково-
эвакуационного отряда. В него входили два
поисковых самолёта Ил-14 и два поисково-
эвакуационных вертолёта Ми-4 с экипажа-
ми из Военно-транспортной авиации ВВС
и 7 военных специалистов, к которым во
время оперативной работы присоединялись
ещё 2-3 представителя из ОКБ-1 (группа
А.В. Палло).

Одновременно мне было предложе-
но участвовать в автономных испытаниях
бортовой аппаратуры корабля «Восток» в
монтажно-испытательном корпусе (МИКе)
2-й площадки космодрома. При этом мне
пришлось даже принять на себя ответствен-
ность за это, расписавшись в журнале под-
готовки корабля к запуску после проверки
своих бортовых средств.

С.П. Королев жил тогда в отдельном
домике напротив нашей гостиницы; захо-
дил в рабочее время (это было вообще-то
круглосуточно) в комнату, выделенную для
представителей нашего института в бараке.
Вечерами (а это было, как правило, в 21.00
по местному времени), когда имелась на то
возможность, мы шли в кинозал, который
был размещён на первом этаже одного из
кирпичных зданий, стоящих напротив МИ-
Ка. Зал был небольшой. Показ фильмов на-
чинался обычно после прихода Королева и
его команды киномеханику: «Давай!».

Е.Ф. АТАЧКИН

Первый полёт
человека в космос

Продолжение. Начало в № 7,9,11,13

Продолжение следует

9 марта в конференц-зале Ад-
министрации прошло еженедель-
ное совещание.

Заместитель начальника ОВД
по г.о. Юбилейный, начальник
МОБ подполковник милиции М.Ю.
Павлов доложил, что с 28 февраля
по 6 марта на территории города
Юбилейного было совершено три

преступления, все раскрыты: 2 слу-
чая причинения вреда здоровью
и угроза убийством. За истекший
период времени было составле-
но 129 административных про-
токолов (за мелкое хулиганство,
распитие спиртных напитков и
появление в нетрезвом состоянии
в общественных местах, наруше-

ние паспортно-визовых правил).
Участковыми уполномоченными за
указанный период были приняты
12 граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Ду-
нин сообщил, что закончены ра-
боты на 4-м котле и составляется
план по ремонту котла № 5. Под-
разделениями наружных сетей

проводились: устранение порывов
на ГВС, отоплении, в ТК; засоров
канализации и другие работы.

Всего за неделю в аварийную
службу поступило 85 заявок, из них
48 – по сантехнике и 23 – по элек-
трике. В ЖЭУ всего поступило 247
заявок, наибольшее число из них –
по сантехнике (158).

Отделом благоустройства и до-
рожного хозяйства работы прово-
дились в соответствии с планом.

Главный врач МУЗ «Городская
больница г. Юбилейного» Т.В.

Иванова рассказала, что за про-
шедшую неделю было принято в
поликлинике 5908 пациентов. На
дому обслужен 501 человек. В ста-
ционарные отделения г. Королёва
было доставлено 40 взрослых и 6
детей. В отделение скорой меди-
цинской помощи поступило 205
обращений.

Руководители других подраз-
делений и предприятий также до-
ложили о текущей работе.

Екатерина КИСИЛЕНКО

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Жизнь Юбилейного
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Неспешно, но только вперёд!
Эту уже давняя традиция Юби-

лейного – в холодные февраль-
ские дни заглядывает в наш город
удивительная интеллектуальная
«УлИТка», в основе которой «Ин-
формационные Технологии». В 11
раз конкурс, проводимый город-
ским методическим объединением
учителей информатики и гимназией
№ 5 при поддержке Администра-
ции города и Российской научно-
социальной программой для моло-
дёжи и школьников «Шаг в будущее,
Москва» МГТУ им. Н.Э. Баумана,
собрал самых «продвинутых» в ком-
пьютерной области учеников.

Много лет, чтобы оценить их ра-
боту и поддержать самых талантли-
вых, приезжают в Юбилейный препо-
даватели ведущего технического вуза
страныМГТУим.Баумана.Вэтомгоду
всоставежюри:кандидаттехнических
наук, заместитель декана факультета
Ракетно-космической техники М.Н.
Поклад, кандидат технических наук,
старший преподаватель кафедры
систем управления А.А. Карпунин,
системотехник Е.В. Гладкова. Возгла-
вил «судейскую коллегию» кандидат
технических наук, доцент Ю.А. Глад-
ков, стоявший у истоков организации
«УлИТки» Юбилейного.

Вступительная церемония, на
которой всем присутствующим
ученикам были вручены «Сертифи-
каты участника смотра-конкурса»,
напутственные пожелания дирек-
тора гимназии № 5 В.И. Журавель и
председателя жюри Ю.А. Гладкова
– и началась серьёзная работа.

Жребий (а точнее рука самой
юной участницы «УлИТки-2011» –
пятиклассницы лицея № 4 Елены
Петраковой) выбрал для конкурса
графики очень символичную тему:
«Первому пилотируемому полёту
– 50 лет». Этот этап конкурса про-
ходил в компьютерных кабинетах
сразу трёх образовательных учреж-
дений – школы № 2, гимназий № 3
и № 5. В этом году в правила внесе-
но изменение: разрешено исполь-
зование графических планшетов,
что расширило изобразительные
возможности. Впервые для работы
применялись графические редак-
торы Gimp, Open Office.

Чёрное звёздное небо, плане-
ты и летящая ракета – первые об-
разы, приходящие в голову на тему
юбилея пилотируемого полёта. Но
почти все юные участники подошли
к работе творчески, разрабатывая
сложные художественные «полот-
на». На экранах появились разноо-
бразные сюжеты: доклад конструк-
тора, радостная встреча космонавта
на поле, удивлённая толпа, глазами
провожающая взлёт ракеты, дети,
играющие в первопроходцев кос-
моса и многое другое.

Пока юные компьютерные ху-
дожники всего за два часа выражали
свои чувства, мысли и мастерство,
жюри очень внимательно, придирчи-
во и одновременно доброжелатель-
но оценивало проекты. Их создание
требует времени и определённых
навыков. «Пусть не быстро, но только
вперёд!» – девиз не только конкурса,
но и одного из представленных про-
ектов – сайт самого конкурса «УлИТ-
ка». Валериан Закарая разрабатыва-
ет и представляет его уже два года.
«Отличный Интернет-портал с удоб-
ным интерфейсом», – оценка жюри.
Здесь можно зарегистрироваться,
найти друзей, просмотреть архивы
результатов, лучшие графические
работы.

Хорошая тенденция «УлИТки-
2011» – создавать Интернет-

ресурсы не только для себя, но и для
других. Работающий сайт «Srubil.
ru», созданный учащимся колледжа
Василием Пучковым, представляет
пользователям множество полез-
ных онлайн-сервисов для своего
web-сайта: проверка доменов, се-
тевой инструмент Веб-мастера,
удобный сервис работы с изобра-
жениями на русском языке, сервис
«Статистика» и многое другое.

Сайт «Всё о ЕГЭ и ГИА», раз-
работанный Натальей Маркитан-
товой, может быть полезен для
учителей и учеников 9 и 11 клас-
сов. Здесь собраны документы и
пособия с десятками примерных
вариантов по всем предметам, от-
веты, демо-версии. Презентация
Марии Моторовой об операцион-
ной системе LINUX создавалась
как наглядное пособие для уроков
информатики.

Среди проектов «УлИТки-2011»
сайт «За жизнь», посвящённый по-
следствиям курения, употребления
алкоголя и наркотиков, бросался в
глаза цветовым решением (чёрный
фон), эмблемой (красный атакую-
щий бык), а, главное, страшными
кадрами, статистическими дан-
ными, видеоматериалами. Авто-
ры сайта восьмиклассники Иван
Гетман и Сергей Еруновский, на
вопрос: «Почему выбрали такую
тему?», отвечают: «У нас есть такие
знакомые. Пытаемся бороться, что-
бы они не поддавались искушению
и не портили себе жизнь». Это уже
гражданская позиция. Работа отме-
чена Дипломом «TV-Юбилейный».

Все годы проведения конкурсов
«УлИТка» его подробно освещало
муниципальное телевидение. Но в
этом году оно впервые приняло не-
посредственное участие в конкурсе,
объявив и поддержав новую номина-
цию – «Социальная реклама». Пер-
вое место и приз от «TV-Юбилейный»
в ней вручён Дарье Таракановой за
видео «О вреде курения».

Проекты-презентации как
всегда охватывали самые разные
области увлечений участников.
Тщательностью и подробностью
выделялась презентация десяти-
классника Александра Калинина
«Предыстория создания электро-
поезда ЭР200», в которой не толь-
ко подробно изложен материал, но
и со знанием дела созданы деталь-
ные рисунки – практически графи-
ческие макеты всех исторических
электричек.

Особо жюри отметило работу
пятиклассницы Елены Петрако-
вой «Возможна ли встреча с при-
шельцами?», введя для неё осо-
бую номинацию «Разносторонняя
и законченная работа в области
информационных технологий». В

её презентации были представле-
ны не только собранные сведения
о НЛО, но и результаты самостоя-
тельно проведённых исследований
о возможности создания поддель-
ных фотографий «летающих объ-
ектов», итоги социального опроса,
проведённого Еленой в лицее.

Нестандартностью выделялся
проект «Улыбнись»: десятиклассни-
ца Анастасия Сытова создала свое-
образный покадровый мульт-фильм
(запечатлев процесс рисования на
фотоаппарат и вводя фотографии в
презентацию) с доброй идеей – по-
мочь людям почаще улыбаться.

Flash-анимация – не столь
распространённый вид проектов.
Здесь работу надо не только тех-
нически выполнить, но и продумать
с художественной стороны сюжет,
героев, движения. Микромульт-
фильмы «Море» Екатерины Пилип-
чук и «Зимним солнечным днём.
Дорога по лесу» Юлии Мехтидис
пока состоят только из нескольких
сцен. Но это только начало.

Другую технику и совершенно
особый уровень компьютерной ани-
мации продемонстрировал восьми-
классник Кирилл Смагин. В между-
народной команде из 15 человек
(связанной через Интернет) он при-
нял участие в создании видеофильма
«The Trashmaster» (на основе ком-
пьютерной игры), где «вёл съёмки» и
создавал костюмы. Фильм в форма-
те mp4 HDD, продолжительностью 88

минут создавался два года. «Очень
интересно, близко к профессиональ-
ной работе», – отметило жюри.

«Корифей» «УлИТки», её по-
стоянный участник на протяжении
нескольких последних лет, каждый
год удивляющий жюри, десяти-
классник Сергей Багаутдинов пред-
ставил в этом году оригинальную и
очень сложную техническую разра-
ботку «Диагностика инжекторных
двигателей автомобилей посред-
ством адаптера K-LINE». Автор не
только теоретически разработал
электронную схему прибора, но и
создал её «во плоти», травя пла-
ту, паяя и отлаживая. Именно этот
проект, впервые за все годы про-
ведения «УлИТки», потребовал от
членов жюри проведения «выход-
ного» (по аналогии с выездным) за-
седания прямо во дворе гимназии
№ 5. Чтобы продемонстрировать
работоспособность собранной
схемы и результаты тестирования,
был представлен реальный авто-
мобиль ВАЗ-2115. Как добавление
к основному проекту Сергей раз-
работал систему, предупреждаю-
щую водителя о невыключенных
габаритных огнях и ближнем свете
фар. «Наш будущий студент», – не
сомневаются преподаватели луч-
шего технического вуза страны,
оценивая представленную работу.

Много внимания жюри уделило
«основам основ» информатики –
программным разработкам. Всем
понравилась фундаментально-
теоретическая задача, решённая
восьмиклассником Иваном Аку-
линчевым, – создание интерпре-
татора языка программирования.
Девятиклассник Игорь Летов пред-
ставил целый сборник математи-
ческих задач, описанных на языке
Паскаль. Десятиклассник Игорь
Слободцков решил сложную зада-
чу логического программирования,
создав для мобильного телефона
на языке Java программу для игры
в крестики-нолики.

«Жюри находится в затруд-
нении, – сказал на церемонии
подведения итогов «УлИТки» за-
меститель декана факультета
Ракетно-космической техники М.Н.
Поклад, – Выделить лучшие работы
всегда трудно, потому что каждая
из них хороша по-своему. Бывают

работы, которые нельзя отнести к
какой-либо номинации, настолько
они не стандартны, но объединя-
ет их всех то, что они используют
передовые информационные тех-
нологии». М.Н. Поклад отметили
огромную творческую работу и
энтузиазм учителей информатики
Юбилейного. Именно в этом основа
всех высоких результатов учеников.

Проанализировав многие про-
екты, председатель жюри Ю.А.
Гладков назвал их «неоценимым
багажом» «УлИТки», которая ста-
новится для многих ступенью «к
самым передовым рубежам обра-
зования и науки».

Вручая приз «ТВ – Юбилейный»,
режиссёр М.А. Понькина пообе-
щала оказывать конкурсу «УлИТ-
ка» дальнейшую информационную
поддержку. Она напомнила, что
для номинации «Социальная ре-
клама» видеоматериалы можно
снимать мобильными телефонами
и домашними видеокамерами с
неукоснительным условием – место
действия город Юбилейный, автор
– сам участник конкурса. Все роли-
ки будут обязательно рассмотрены
и лучшие показаны по муниципаль-
ному телевидению.

«Рад тому, что у нас такие гра-
мотные и активные ребята, – под-
черкнул на церемонии закрытия
«УлИТки» Глава города В.В. Кирпи-
чёв. – Уверен, что вы найдёте свой
путь в жизни и это первоначальное
участие в конкурсах, городских и
областных олимпиадах принёсёт
вам пользу в будущем. Учитесь
здесь работать самостоятельно.
Дерзайте, всё ещё впереди!». В.В.
Кирпичёв поблагодарил всех учите-
лей информатики за организацию
и проведение традиционного кон-
курса «УлИТка». Всем победителям
и призёрам были вручены ценные
призы, средства на которые выде-
лила Администрация города.

«Следующая «УлИТка» начина-
ется уже сегодня. Стройте планы и
старайтесь, чтобы они были гран-
диозными. Тогда всё получится!»,
– пожелала всем руководитель го-
родского методического объеди-
нения учителей информатики Н.Ф.
Самсонова.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Проекты
Презентация.
1 место – Александр Калинин – лицей № 4.
2 место – Дарья Тараканова – гимназия № 5, Ана-
стасия Сытова – лицей № 4.

Сайт.
1 место – Василий Пучков – колледж, Валериан
Закарая – гимназия № 5.
2 место – Наталья Маркитантова – гимназия № 5.

Техническая разработка.
1 место – Сергей Багаутдинов – гимназия № 3.

Анимация.
1 место – Кирилл Смагин – лицей № 4.

Программная разработка.
1 место – Иван Акулинчев Лицей № 4.
2 место – Игорь Слободсков – гимназия № 3,
Игорь Летов – гимназия № 5.

Разносторонняя и законченная работа в обла-
сти информационных технологий.
1 место – Елена Петракова – лицей № 4.

Социальная реклама.

Специальный приз «TV-Юбилейный» – Дарья
Тараканова – гимназия № 5.

Дипломы «TV-Юбилейный» – Иван Гетман и Сер-
гей Еруновский – лицей № 4.

Графика
Gimp.
1 место – Анжела Мелконян – гимназия № 3.
2 место – Ольга Вальсамакина – гимназия № 3,
Анастасия Кричевская – гимназия № 3.

Photoshop.
Младшая группа.
1 место – Юлия Фоминых – гимназия № 3.
2 место – Анна Подживотова – гимназия № 5.
Старшая группа.
1 место – Анна Пляшечник – гимназия № 5.
2 место – Полина Титова – гимназия № 5.

Paint.
Младшая группа.
1 место – Алла Карасенкова – лицей № 4, Мария
Журавлёва – лицей № 4.
2 место – Наталья Скакун – лицей № 4, Егор До-
марев – школа № 2, Татьяна Климович – гимназия
№ 5, Светлана Иноземцева – гимназия № 3.
Старшая группа.
1 место – Наталья Анастасьева – гимназия № 3,
Анастасия Сытова – лицей № 4.
2 место – Ксения Орлова – гимназия № 3, Наталья
Багрянцева – лицей № 4.

Open Office.
2 место – Владислав Гроссман гимназия № 3,
Александр Кучер – гимназия № 3.
Поощрительные призы (все номинации): Ека-
терина Фролова – гимназия № 3, Карина Казанце-
ва – гимназия № 5, Денис Слободсков – гимназия
№ 3, Анастасия Сарычева – гимназия № 3, Михаил
Рогозин – гимназия № 5, Анна Шкраба – гимназия
№ 3, Юлия Мехтидис – лицей № 4, Мария Моторо-
ва – лицей № 4..

Ю.А. Гладков «экзаменует» Елену Петракову

«УлИТка–2011»
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ПФР и Сбербанк повышают
качество доставки пенсий

Председатель правления Пен-
сионного фонда России Антон
Дроздов и президент, председа-
тель правления Сберегательного
банка России Герман Греф под-
писали ряд документов, которые
определяют взаимодействие орга-
низаций при формировании едино-
го подхода к доставке пенсий через
подразделения Сбербанка России.

Теперь процесс доставки пен-
сий через Сбербанк России будет
регламентироваться двумя доку-
ментами: соглашением, которое
заключается на федеральном уров-
не, и договором, который заклю-
чается между отделениями ПФР и
филиалами Сбербанка в субъектах
РФ. При этом в основу договора лёг
примерный договор между кредит-
ными организациями и отделения-

ми ПФР о порядке доставки пенсий
через кредитные организации.

Подписанные документы при-
званы улучшить качество орга-
низации доставки пенсий и иных
социальных выплат более 15 млн.
человек, т.е. тех, кто выбрал в ка-
честве доставочной организации
Сбербанк России, а это почти 40%
всех пенсионеров в Российской
Федерации.

В соответствии с подписанным
соглашением, для повышения каче-
ства обслуживания пенсионеров на
федеральном уровне будут разра-
ботаны новые проектные решения с
применением современных компью-
терных и бизнес-технологий. Между
ПФР и Сбербанком достигнуты до-
говорённости, составлен план реа-
лизации проекта, который позволит
пенсионерам и льготникам получать
в филиалах Сбербанка справку о пе-
риоде и видах выплат, зачисленных

на счёт, их размерах, т.е. полной ин-
формации о денежных выплатах из
Пенсионного фонда. Опросы пока-
зывают, что пенсионеры очень нуж-
даются в таком сервисе.

Также важно отметить, что от-
ныне из процесса организации
доставки пенсий на счета пен-
сионеров в филиалах Сбербанка
исключены бумажные носители
информации. Весь обмен будет ве-
стись только в электронном виде,
что позволит значительно повы-
сить оперативность и эффектив-
ность взаимодействия сторон.

Церемония подписания со-
стоялась в рамках проводимого в
Пенсионном фонде селекторного
совещания с главами региональных
отделений ПФР и филиалов Сбер-
банка в субъектах РФ, что позволи-
ло оперативно донести до терри-
ториальных органов фонда и банка
все положения подписанных доку-

ментов и приступить к реализации
достигнутых договорённостей.

Более 80% пенсионеров
ГУ-УПФР №17 получают
пенсии 7 тысяч рублей

и выше
По состоянию на 1 февраля

2011 года более 44 тыс. пенсионе-
ров, а это порядка 80% от общего
числа пенсионеров г. Королёв и г.
Юбилейный, получают пенсии от 7
тыс. рублей и выше. Всего же чис-
ленность пенсионеров, состоящих
на учёте в Управлении ПФР по г.
Москве и Московской области, со-
ставляет 55,6 тыс. чел., кроме того
– 2,2 тыс. военнослужащих. Из них
трудовые пенсии получают 53,7
тыс. человек, в том числе по ста-
рости – 50,0 тыс. пенсионеров, по
инвалидности – 2,5 тыс. человек,

по случаю потери кормильца – 1,2
тыс. человек.

Кроме этого, Управление вы-
плачивает пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению
около 1,9 тыс. чел., 31 военнослу-
жащему и членам их семей, 9 кос-
монавтам и членам их семей.

По уровню получаемой пенсии
граждане распределены следую-
щим образом: 3,09% пенсионеров
получают пенсии в размере от 6501
до 7000 руб., 2,49% – от 6001 до
6500 руб., 1,23% граждан получают
пенсию в размере до 2500 рублей.

Напомним, что с 1 февраля
2011 года трудовые пенсии были
проиндексированы государством
на 8,8%. В результате средний раз-
мер трудовой пенсии по старости
достиг 9 593,6 рублей.

Начальник Управления
В.А. Павлов

31 марта 2011 года в 16.00 в актовом зале
Администрации (ул. Пионерская, д. 1/4) состоится
отчётно-выборное собрание Совета ветеранов горо-
да Юбилейного Московской области.

Повестка дня:
1. Отчёт о работе Совета ветеранов города за

2007–2010 годы.
2. Отчёт ревизионной комиссии Совета ветера-

нов.
2. Выборы состава Совета ветеранов города

Юбилейного.
3. Выборы ревизионной комиссии Совета вете-

ранов города Юбилейного.
Совет ветеранов приглашает всех ветеранов го-

рода принять участие в работе отчётно-выборного
собрания.

Председатель Совета ветеранов
А. Воропаев

13 мая 2011 года КапЯрскому межвидовому по-
лигону исполняется 65 лет.

Ветеранов РВСН (или членов их семей), желаю-
щих отметить этот день в Капустином Яре (список
№ 1) или в Академии Петра Великого (список № 2),
просим позвонить по тел. 509-15-29 Ломовцеву
Александру Александровичу.

В Юбилейном управлении социальной защиты
населения принимаются документы для выплаты
единовременного пособия супругам к юбилею
их совместной жизни. Для оформления единовре-
менного пособия супругам к юбилею их совмест-
ной жизни необходимо предоставить следующие
документы:

• паспорта – копии;
• свидетельство о браке – копия;
• сберкнижка.

ВНИМАНИЕ! Единовременное пособие супругам
к юбилею их совместной жизни назначается, если
обращение за ним последовало не позднее трёх
месяцев со дня юбилея.

Документы принимаются в Юбилейном управле-
нии социальной защиты населения по адресу г. Юби-
лейный ул. Ленинская, д.4, каб. 8.

Понедельник и четверг: с 9.00–13.00
15.00–18.00.

Телефон для справок: 515-95-66

ВЕСТИ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПОКОЛЕНИЕ

Думаю, что досада, о которой пой-
дёт речь, изведана «на вкус» многими
нашими горожанами. Да и как иначе.
Когда кругом такая снежность, без
снегоуборочной техники и дворников,
жизнь в городе, ну никак, не «катит». А
вот и простой пример. Спешите вы утром
на Фрязинскую платформу уже привычной
«быстрой» тропинкой, что проторена по
снежным угодьям дворов второго микро-
района, и вдруг! Вот она – была и нету!

Перед вами непроходимый тупик – свеже-
возведённая гора из снега (трактор поста-
рался!). Вам никак не выбраться, потому
как шест для прыжка, увы, не с вами, а про-
мерить сугробы, конечно же, заманчиво,
но это удовольствие ещё заслужить надо,
рабочий день – только впереди! А чтобы не
опоздать к его началу, важно существенно
ускориться в обратном направлении, не
пропустив «зигзаг удачи», а то, неровён
час, опять в ловушку угодишь!..

…«Ищи дураков!» – почему-то имен-
но эта фраза вспомнилась мне в от-
вет на ещё незаданный вопрос: «А кто
должен нам тропинки раскапывать?» А
ещё можно было-бы услышать и такое:
«Сами топчите, сами и раскапывайте!» И
это, наверное, заслуженный нами всеми
ответ, но бывает и так …

…«Пешеходные дорожки не чистят!
Старые люди идут – спотыкаются, пада-
ют, да и с коляской тут никак не проехать!
Я живу в этом доме (ул. Глинкина 2/9
подъезд № 1), вот и чищу для себя и для
соседей…» – услышала я от женщины,
работающей небольшой лопаткой над
непроходимым снежным завалом. Толь-
ко не подумайте – эта почтенная дама
никакого отношения к коммунальным
службам не имеет, просто её поколение
такое… А лет ей уже и впрямь немало! Су-
дите сами: внуку 31 год, внучкам 12, 24,
29 лет, а правнуку уже пять! У неё очень
моложавое красивое лицо, живые свет-
лые, даже по-весеннему задорные глаза,
и, одновременно, необычайно скромная
натура. Она не назвала свою фамилию,
пояснив отказ так: «Люди скажут, а кто
тебя заставлял, Васильевна?! И то верно,
никто не заставлял, я сама … За всю зиму
дворники убирали у нас лишь один раз,
правда, работали дня три подряд! »

Дай Бог здоровья труженице-
Васильевне и многим другим, кто помо-
гает нашим коммунальщикам! Ответное
слово за ними. Надо ли напоминать, что
люди их ждут в каждом дворе…

P.S. Наша встреча с Васильевной
состоялась в минувшую пятницу, тогда
же я написала об этом, а в понедельник,
снова встретила свою новую знакомую
на улице. « А к нам сегодня дворник при-
шёл, молодой такой!»– поделилась она
хорошей новостью!

Надо ли говорить, как мы обе пора-
довались?!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

«Кто заставил
Васильевну…?»



– Как правильно организо-
вать своё питание для профи-
лактики атеросклероза?

– Атеросклероз – одна из важ-
нейших проблем современной ме-
дицины. Развитие атеросклероза
влечёт за собой ИБС, инфаркт мио-
карда, сужение сосудов головного
мозга, инсульты, склероз почек и
почечную недостаточность, разви-
тие тяжёлых форм диабета, пери-
ферические эндоартерииты, пере-
ходящие в гангрену конечностей, и
другие заболевания.

Противосклеротической дие-
той можно способствовать улуч-
шению обменных процессов,
состояния кровообращения, вос-
становлению метаболизма сосуди-
стой стенки и сердечной мышцы,
уменьшению гемокоагуляции кро-
ви, нормализации нервных про-
цессов, регулирующих различные
функции организма.

Остановимся на основных мо-
ментах антиатерогенной диеты:

1. Диета должна быть мало-
калорийной и состоять на 10% из
белков, на 30% из жиров, на 60%
из углеводов, преимущественно из
полисахаридов. Сахара не должно
содержаться более 30 г. Общая ка-
лорийность от 2100 до 2700 ккал.

2. Рекомендуется ежедневное
употребление растительного мас-
ла в количестве не менее 30–40 г.
Для лучшей переносимости воз-
можно ежедневно на завтрак есть
кашу с добавлением двух столовых
ложек растительного масла.

3. Животные жиры следует
ограничить 20 – 30 граммами, при
этом необходимо учитывать со-
держание их в молочных продук-
тах, о чём многие больные бывают
неосведомлены. Надо помнить и
о большом содержании жиров во
многих сортах сыра (70-80%) и тво-
рога (20%).

4. Следует увеличить потре-
бление продуктов, содержащих
клетчатку (овощи, крупы). При
склонности к запорам показано
употребление отрубей.

5. Желательно увеличение по-
требления с пищей жирных кислот
из группы «Омега-В» – эйкозопен-
таеновой и других, содержащихся
в некоторых сортах рыб: скумбрии,
сардинах, палтусе, мойве и т.д.

6.Включайтеврационморепро-
дукты, том числе мидии, морские
гребешки,моллюски, креветки,
трепанги, морскую капусту, обла-
дающие высокой биологической
ценностью благодаря богатому со-
держанию органических соедине-
ний йода, марганца, цинка, а также
метионина и витаминов группы.

7. Готовьте пищу на пару, от-
варивайте, запекайте. Уменьшите
добавление масел, соли, сахара.

8. Из напитков отдайте предпо-
чтение зелёному чаю. Алкоголь: не
более 20 мл в сутки в пересчёте на
чистый спирт (40 мл водки, или 150
мл вина, или 300 мл пива).

– Какие лечебные ванны
можно использовать в домаш-
них условиях для лечения забо-
леваний суставов?

– Чтобы устроить у себя дома
почти настоящее море, возьмите
30 г поваренной соли на 1 л воды

(4–6 кг на 200 л), насыпьте её в хол-
щовый мешок, который подвесьте
на кран, и пустите горячую воду.
Дождитесь полного растворения
соли и только потом долейте в ван-
ну холодную воду. Идеальная тем-
пература — 36–37 градусов тепла,
продолжительность процедуры —
10–20 минут, курс — до 15 ванн.

Солевые ванны — отличная
профилактика гипертонической
болезни. Они также хорошо помо-
гают при начальном проявлении
этого недуга, при артритах, многих
заболеваниях сосудов, хрониче-
ских заболеваниях женских поло-
вых органов.

Для приготовления йодобром-
ной ванны возьмите 250 г натрия
бромида и 100 г натрия йодида
(аптечные формы), залейте их 1 л
воды, перемешайте, а потом пере-
лейте в тёмную стеклянную бутыл-
ку. Хранить раствор можно 7–10
дней. Перед процедурой приго-
товьте ванну, предварительно рас-
творив в ней 2 кг поваренной соли и
добавив 100 мл готового раствора.
Идеальная температура — 36–37
градусов, продолжительность про-
цедуры – 10–15 минут, курс — 10-
15 ванн (через день). Они помогают
наладить обмен веществ и «смыть»
лишние килограммы. Необходимы
при ишемической болезни сердца,
заболеваниях суставов. Противо-
показания — индивидуальная не-
переносимость йода, некоторые
заболевания щитовидной железы.

Если вы часто бываете раздра-
жены, плохо спите, нервничаете по
любому пустяку, попробуйте рассла-
биться в хвойной ванне. Возьмите
50–70 г хвойного экстракта в порош-
ке — на 200 л. Идеальная темпера-
тура — 36–37 градусов, продолжи-
тельность процедуры — 10–15 минут
ежедневно, курс — до 15 ванн.

Но учтите, что любые ванны
имеют противопоказания: напри-
мер, их не стоит делать при острых
воспалительных процессах, при вы-
раженных заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, опухолях и
т. д. Обязательно посоветуйтесь с
лечащим врачом, что именно пой-
дёт вам на пользу.

– Что такое бишофит и как он
применяется?

– Бишофит является природным
рассолом высокой концентрации. На
вид прозрачный или слегка желто-
ватый, без запаха, маслянистый на
ощупь. Возможно наличие осадка.

Обладает противовоспали-
тельным, противоотёчным, обез-
боливающим, рассасывающим
действием, улучшает микроцирку-
ляцию крови в тканях.

Используетсяприразличныхза-
болеваниях опорно-двигательного
аппарата, таких как: полиартрит,
деформирующий остеоартроз,
артрит, радикулит, остеохондроз,
люмбалгия, люмбоишиалгия, пе-
риартрит, миозит, бурсит, эпикон-
дилит, мышечная контрактура и
другие.

Бишофит используется на-
ружно для аппликаций. Способ
применения: участок тела (сустав,
мышцу, отдел позвоночника) со-
греть синей лампой или грелкой в
течение 5 минут. Налить две столо-

вых ложки бишофита в блюдце и,
смачивая пальцы, втирать болез-
ненное место 3–5 минут. Остав-
шимся рассолом пропитать марлю,
наложить её на болезненную об-
ласть, накрыть вощёной бумагой и
укутать как компресс. Через 8–10
часов смыть тёплой водой.

Курс лечения – 12–14 процедур
ежедневно или через день. Курс
лечения можно повторить через
2-3 недели.

С осторожностью применять
при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы: накладывать
компресс лишь на одну область,
длительность сократить до 6–7 ча-
сов.

Предостережение: не наносить
на внутреннюю поверхность суста-
вов, не применять при поврежде-
ниях кожи. При появлении кожной
реакции в виде покраснения, зуда
уменьшить концентрацию путём
разведения кипячёной водой 1/1
или уменьшить время процедуры.

Пожелтевший, с выпавшим
осадком рассол, лечебных свойств
не теряет.

Большим преимуществом би-
шофита являются его доступность
по цене и неограниченный срок
годности.

– Что это за заболевание
остеопороз и что нужно сделать,
чтобы его предотвратить?

– Согласно данным медицин-
ской статистики, остеопороз в
настоящее время по распростра-
нённости занимает третье место в
мире после сердечно-сосудистых
заболеваний и сахарного диабе-
та. Около 200 миллионов человек
в мировом сообществе страда-
ют этой патологией, причём у 2,5
миллионов это заболевание со-
провождается переломами костей.
В 8 случаях из 10 заболевание
развивается у женщин (признаки
остеопороза выявляются у каждой
четвёртой женщины в возрасте
старше 50 лет).

Остеопороз – это системное
заболевание скелета, характери-
зующееся уменьшением массы и
прочности костной ткани. Кости
становятся тонкими, пористыми и
хрупкими из-за недостаточного со-
держания в них кальция.

Начинать профилактику остео-
пороза необходимо с детства. В
пожилом и старческом возрасте
проводится вторичная комплекс-
ная профилактика, включающая
сбалансированное питание, фи-
зические упражнения, устранение
факторов риска (в первую очередь
отказ от курения), приём препара-
тов кальция и витаминов групп В,
С, и особенно Д, снижение риска
падений и переломов, достаточное
пребывание на солнце.

Суточная потребность кальция
для мужчин и женщин старше 65
лет составляет не менее 1500 мг,
витамина Д – 800 МЕ. Кальций в
большом количестве содержится в
твёрдых сырах, халве, рисе, молоч-
ных продуктах; витамин Д – в ры-
бьем жире, злаках, хлебе, жирном
молоке.

Наиболее приемлемыми физи-
ческими упражнениями (увеличи-
вающими минеральную плотность

кости) для профилактики остеопо-
роза являются: ходьба, плавание,
танцы, лечебная физкультура. Аб-
солютно противопоказаны прыжки,
бег на длинные дистанции, физи-
ческие упражнения с подъёмом
тяжестей.

У пожилых людей очень высок
риск переломов при падениях.

Для предупреждения падений
можно дать несколько рекоменда-
ций:

регулярно проверять остро-
ту зрения и правильно подбирать
очки;

избегать движений, связанных
со сгибанием и одновременным
поднятием тяжестей;

стараться не злоупотреблять
снотворными препаратами;

при необходимости использо-
вать трость для сохранения безо-
пасности при ходьбе;

устраивать специальные пере-
кладины в ванной для опоры, а
также использовать резиновые
нескользящие коврики в ванной и
туалетной комнатах;

подбирать удобную обувь с не-
скользящей, мягкой подошвой;

создать хорошее освещение в
квартире;

освободить проходы от ненуж-
ных предметов;

не использовать стулья или
стремянки, чтобы что-то достать.

Помните, несчастные случаи
происходят чаще, если люди спе-
шат!

– Какие несложные упраж-
нения можно выполнять в до-
машних условиях при диагнозе
«остеохондроз шейного отдела
позвоночника»?

– При остеохондрозе изменя-
ется структура межпозвонкового
диска. Диск высыхает, уменьша-
ется в объёме, сжимается по вы-
соте. Связки между позвонками
ослабляются. Изменяются и мыш-
цы, прикрепляющиеся к позвон-
кам. Задачи лечебной гимнасти-
ки при остеохондрозе – укрепить
связочно-мышечный аппарат, улуч-
шить кровообеспечение позвоноч-
ного столба. Для этого рекоменду-
ются следующие упражнения:

наклоны головы в стороны
(ухом тянуться к плечу);

повороты головы в стороны;
сидя, упор ладони на лоб, дав-

ление головой в ладонь с посте-
пенным нарастанием усилия.

Аналогично выполняется
упражнение с упором ладони над
ухом (поочерёдно над левым и пра-
вым) и на затылке.

Полезны будут также вращения
рук в плечевых суставах.

– Что такое «биологический
возраст» и чем он отличается от
паспортного?

– Ещё со времён Гиппократа
было известно, что календарный
(паспортный) возраст не отражает
скорость процессов старения. Так,
было замечено, что один человек в
возрасте 60 лет по своим физио-
логическим параметрам соответ-
ствует 40 годам, а другой, в том же
возрасте, выглядит на все 70.

Любому человеку после 45 лет
необходимо знать свой биологи-
ческий возраст. У людей с замед-
ленными процессами старения
биологический возраст меньше
календарного. Следовательно, у
них хороший резерв здоровья, ко-
торый помогает им адаптировать-
ся к внешним условиям среды, та-
ким как климат, магнитные бури, а
также к стрессовым ситуациям. А
люди с ускоренными процессами
старения не имеют такого резерва
и у них чаще возникают проблемы
со здоровьем.

Следует заметить, что биологи-
ческий возраст – величина не по-
стоянная. У того, кто меняет свой
образ жизни и начинает занимать-
ся оздоровительными техниками,
показатель биологического воз-
раста тоже меняется.

Старение, как и многие процес-
сы в человеческом организме, под-
даётся регулированию: его можно
замедлить и иногда даже обратить
вспять. Есть серьёзные основания
утверждать, что в этот процесс
можно вмешиваться в любом воз-
расте. Эта попытка не может быть
сделана слишком рано или слиш-
ком поздно.

Специалисты считают, что у
каждого человека есть потенциал
здоровья и главное в пожилом воз-
расте – сохранение и повышение
внутренних резервов организма.
Есть методики, которые помогают
повысить уровень здоровья, запу-
стить возможности саморегуляции.
В основе методик – новый взгляд на
оценку состояния здоровья пожило-
го человека, а именно физического,
психологического и социального
здоровья, так как решение проблем
в каждой из составляющих имеет
принципиальное значение. Поэтому
мы применяем комплексный под-
ход к каждому клиенту, например,
массаж в сочетании с фитотера-
пией и гирудотерапией, плюс пси-
хологическая помощь и решение
социально-бытовых проблем.

Что же касается общих реко-
мендаций для сохранения здоро-
вья в пожилом возрасте, то они
таковы:

– питание пожилых людей
должно быть дробным – не-
большие порции 4–5 раз в день
– это позволит не перегружать
пищеварительную систему, пол-
ноценно усваивать питательные
вещества. Важно, чтобы в рацио-
не присутствовали растительные
масла, которые являются источни-
ком ненасыщенных жирных кислот,
например, льняное масло;

– пожилым людям необходимо
уделять особое внимание состоя-
нию микрофлоры кишечника, при-
нимать специальные препараты
– пробиотики, содержащие живые
полезные бактерии;

– необходимо контролировать
уровень холестерина в крови, сле-
дить за работой нервной системы;

– важное условие активного
долголетия – профилактика ги-
подинамии. Рекомендуются еже-
дневные прогулки на свежем воз-
духе продолжительностью от 40
минут до часа. Даже если здоровье
не позволяет совершать пешие
прогулки, необходимо ежедневно
выходить на улицу, дышать свежим
воздухом. Движение способствует
улучшению работы дыхательной,
сердечно-сосудистой системы,
оптимизирует нагрузку на позво-
ночник, суставы, улучшает эмоцио-
нальное состояние.

К печати подготовила
Арина БОРИСОВА

На вопросы отвечают
специалисты геронтологи

Геронтология – раздел медико-биологической науки, изучающий явления старения человека

Ежемесячное
приложение

к газете «Спутник»
№ 1 (6)
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Игорь Андреевич Дрыков работает
дворником во втором микрорайоне уже
три года. «Беспроблемный!» - говорит о
нём начальник ЖЭУ № 2 Антонина Сте-
пановна Гаврилова. Не раз обращались
к нему с просьбой убрать территорию,
на которой по тем или иным причинам
дворника нет, и всегда он легко согла-
шается! Ну а на вверенном ему участке,
(дома № 1/7 и № 3 по улице М.М. Глин-
кина), так здесь полный порядок, – даже
вдоль цоколя он аккуратно убирает снег.
Именно этим был занят Игорь Андреевич
в то утро, когда мы с ним познакомились.

Несмотря на свои 47 лет, выглядит
он очень моложаво, кроме того, подтя-
нут и аккуратен. Да и о малышах его,
двухлетнем Максиме и пятилетней Га-
ле говорят, что они всегда опрятны, а
ведь он - папа-одиночка! Нет, с мамой
детей ничего страшного не случилось.

Всё просто: она молода, влюбилась в
другого и ушла… Максиму тогда было
всего лишь три месяца. «Хотел убить, –
в сердцах вспоминает мой собеседник,
– да прикинул, с детьми-то, что будет,
когда в тюрьме окажусь… А я люблю
их...»

…Жену героя моего рассказа лишили
материнских прав на детей. А ребятиш-
ки – славные, спокойные, в трудностях
закалённые. Ещё совсем недавно, отец
брал Максима с собой на работу - в ко-
ляске привозил. Правда, бывало, что до-
брейшая Тамара Семёновна Ракита, ко-
торая сама воспитывает внуков, забирала
мальчика, а то и обоих детей к себе, ото-
гревала, вкусненьким чем-нибудь бало-
вала, пока папа работает. Далеко не один
раз, порой в очень трудных ситуациях,
выручала многодетного отца и молодая
мамочка двоих детей – Ира, живущая не-

подалёку от участка, на котором работает
Игорь–папа…

…Зимой, по дороге на работу, он не раз
заходил в храм Серафима Саровского, что-
бы согреть малыша… Пришло время, окре-
стил здесь сына. Теперь, вместе с детьми,
они заходят в церковь вполне осознанно, с
другими целями… А совсем недавно, перед
Масленицей семья Дрыковых с благодар-
ностью получила от храма три сумки го-
стинцев: конфеты и печенье, зефир и му-
ку, масло растительное и сливочное, - всё,
что нужно для выпечки блинов…

– С осени прошлого года мальчик по-
шёл в ясли. Теперь отец берёт детей на
работу лишь по выходным. А когда Мак-
сим начнёт ходить в детский сад, Игорь

Андреевич планирует вернуться к своей
основной работе. Он – повар, в прошлом
работал в ресторане гостиницы «Ленин-
градская», что на площади трёх вокзалов
в Москве.

Живёт семья Дрыковых в коммунал-
ке, но Игорь Андреевич стоит в очереди
на квартиру. Благодаря физической на-
грузке на свежем воздухе, он в хорошей
форме. Занимается спортом, в том числе
каратэ, правда, пока по самоучителю. У

него нет возможности ходить на секцию,
а если появятся средства и время, то он-
потратит их на то, чтобы дочь Галя зани-
малась гимнастикой…

– «А что интересного происходит в
вашей жизни?» – спрашиваю напосле-
док. В ответ: «Весна! Скоро на велоси-
педах будем кататься! Я собрал их уже в
последнюю субботу февраля – дети уго-
ворили. Теперь катаются на лестничной
площадке! Вместе им хорошо, если что,
стоят друг за друга горой!» Судя по тому,
с каким теплом он об этом говорит, ста-
новится ясно, как ему это по душе …

…Не сочтите за сводничество, но мне,
как и многим из тех, кто знаком с Иго-
рем Андреевичем, очень хочется, чтобы

встретил он добрую милую женщину, и
она смогла бы стать замечательной мате-
рью его детям…

P.S. На вопрос о вредных привычках
Игорь Дрыков ответил так: «Вредной
считаю такую привычку, как лень. Я не
ленюсь! Курить – не курю, а пьянство это
вообще для меня недопустимо, у меня же
дети!!!»

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Какой снежной была уходящая
зима! Сколько забот и хлопот доставили
коммунальщикам её снегопады, ледовые
дожди и фантазии… Тема очистки улиц
обострялась настолько, что я поневоле
«перезнакомилась» практически
со всей снегоуборочной техникой,
задействованной в городе.
Да и её водители тоже стали меня узнавать,
издалека подмигивать мне фарами, а я не
ленилась, фотографировала их в работе,
и порой с большим удовольствием! А вот и
пример – на снимке справа.

Ну, ведь, правда, красиво?
Впрочем, подружилась я и со многими

дворниками, и теперь мы здороваемся по
утрам . Среди них герой этого рассказа

Кто такой Эдмунд Винсент Райт вы, ко-
нечно, не знаете. Еще есть Олег Культяпкин
из Нижнего Новгорода, о котором вы тоже
наверняка не слышали. А ведь оба они — ав-
торы удивительных прозаических текстов,
пытающиеся победно въехать в литературу
при помощи одной буквы. Олег строчит ро-
маны, начинающиеся на одну букву (тавто-
граммы или монофон). Его любимая буква
– «П». Кстати, слов на букву «П» в русском
словаре больше всего, примерно 20%.

По своей сути монофон — это рассказ,
все слова которого, кроме местоимения,

начинаются на один звук. «Побродив» в
интернете по литературным страницам,
можно встретить не одного автора, про-
бующего себя в данном направлении. Не-
безынтересен в этой связи и, так называе-
мый, алфавитный рассказ. Первое слово в
нём начинается с буквы «А» и далее — по
алфавиту.

Как выяснилось, монофон и алфавитное
повествование можно облечь и в стихот-
ворную форму. Автором такой пробы пера
является и наша землячка, член Союза пи-
сателей России Наталья Долинская.

Занимательное стихосложение

Звонок
С.В. Никитиной

Заносчив зарвавшийся зритель,
И в зале замолкли звонки…
«Звезда» закатилась. — Замрите,
Завистники и знатоки!

Забывчивость и запустенье —
Зачинщики зримого зла,
Закланье — не значит забвенье,
И званье «звезды» — не зола.

Застыл заповедной загадкой
Заброшенный зрительный зал,
И занавес замер в заплатках
Под звон заунывных зеркал,

Закончились все заверенья,
Застолий закрыт закуток…
Забыли «звезду». «Заблужденье!» —
Залился запретный звонок,

В затишье замыслив защиту,
Знаменья и зодчества знак
Звал зрителя в зал знаменитый,
Как в звёздном замахе — за так!

И в звуках зовущих забрезжил
Закатный, но звёздный завет,
И, здравствуя, зритель заезжий
Затмил злополучный запрет,

И заново в зале, в зените
Зари заливались звонки:
««Звезда» засияла! Замрите,
Завистники и знатоки!»

1

Юродивые — не толпа,
Юродивые, что ягнята…

А. Кручинина

Аккордом белогривая волна
Гремит. Данайцев

ежегодно ёмок жребий,
Занижен иск у Йорика, кучна
Лавина Моря с наглостью отребья.

Пиратского разгула самотёк
Таит удел фортуны и халдейки.
Цел череп как шекспировский щенок,
В эзоповской ютящийся ячейке,

Анабиоз бескровен и впотьмах,
Гробовщика дебют — ехидный ёрник.
Жизнь загнана иззябнуть, Йорик! Крах
Лишён молитвы напрочь и опоры.

Проклятье ль, распри ль сызнова творят
Утрату — ни фундамента, ни хаты.

Цель — череп?! И шаблонно не щадят

Эпиграф о юродивых ягнятах.

2

Янтарность юбилейного эскиза

Не с щёгольской шарадой чистоты

Ценю в хитросплетенье формализма,

Участвуя в трезвоне суеты.

Росток противоядья — в обращении

К нюансам меры с ликом кабалы.

О, Йорик, истребимо ли забвение? —

Жизнь ёжит ельник, драма гнёт валы,

Бессонница азарт янтарно-южный

Экзаменует с щедростью шута,

И час цензуры хлопотно утюжит

Тревоги саркастического рта…

Простосердечны охра и набросок

В метафоре любви, как конфетти.

О, Йорик, не изъять, не запретить

Жизнеписанья ежедневный досуг!

К бедному Йорику
Т.Г. Белоусовой

ЭТО ИНТЕРЕСНО

А у нас во дворе…

«Игорь? –
беспроблемный …»
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В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Юбилейный Москов-

ской области, Регламентом Совета депутатов городского
округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Провести отчёты депутатов Совета депутатов го-

рода Юбилейный Московской области перед жителями
города согласно приложенного графика.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спут-
ник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города
Б.И. Голубов

В соответствии со статьями 45–49 Трудового кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Московской области от 02.02.2011 г. № 90/4 «О про-
екте соглашения о внесении изменений и дополнений в
Московское областное трёхстороннее (региональное)
соглашение между Правительством Московской обла-
сти, Московским областным объединением организаций
профсоюзов и объединениями работодателей Москов-
ской области на 2009–2011 годы», в целях реализации
Территориального (городского) трёхстороннего согла-
шения между Администрацией города Юбилейного, про-
фсоюзными организациями и работодателями города
Юбилейного Московской области на 2009–2011 годы, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить проект соглашения о внесении измене-

ний и дополнений в Территориальное (городское) трёх-
стороннее соглашение между Администрацией города
Юбилейного, профсоюзными организациями и работода-

телями города Юбилейного Московской области на 2009–
2011 годы (далее – Соглашение, см. приложение).

2. Государственному учреждению Московской обла-
сти «Информационное агентство по городу Юбилейному
Московской области» (Леонтьева Т.Д.) в двухнедельный
срок с даты заключения Соглашения обеспечить его
официальное опубликование в газете «Спутник».

3. Городской трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений (Вязова О.В.)
направить проект Соглашения в Координационный со-
вет организаций профсоюзов, Координационный совет
работодателей города Юбилейного в целях реализации
обязательств Соглашения.

4. Отделу по труду и социальным вопросам (Архи-
пов В.Н.):

подготовить проект обращения к работодателям,
осуществляющим деятельность на территории города
Юбилейного и не участвовавшим в подписании Согла-
шения, о присоединении к Соглашению;

опубликовать обращение в газете «Спутник».
5. Рекомендовать профсоюзным организациям,

выборным представительным органам работников (Со-
ветам трудовых коллективов), работодателям органи-
зовать работу по внесению изменений и дополнений в
коллективные договоры с учётом обязательств Согла-
шения.

6. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы Администрации г. Юби-
лейного Вязову О.В.

Глава города В.В. Кирпичёв

Официально

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города Юбилейного

от 15.02.2011 г. № 54

Положение об адресном реестре
города Юбилейного Московской

области
1. Общие положения

1.1. Положение об адресном реестре города Юби-
лейного Московской области устанавливает состав и
порядок ведения адресного реестра города Юбилейного
Московской области (далее – Адресный реестр).

1.2. Адресный реестр является источником данных
об адресах объектов недвижимости, расположенных на
территории города Юбилейного.

1.3. Сведения, содержащиеся в Адресном реестре,
являются открытыми, за исключением сведений, доступ
к которым ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области.

1.4. Ведение Адресного реестра осуществляет
управление архитектуры и строительства Администра-
ции города Юбилейного Московской области.

2. Состав Адресного реестра
2.1. Адресный реестр состоит из перечня поимено-

ванных градостроительных объектов (улиц, переулков,
проездов, площадей и т.п.), адресов объектов недвижи-
мости и соответствующих им реквизитов.

2.2. В перечень обязательных реквизитов Адресного
реестра входят:

для поименованных градостроительных объектов
(улиц, переулков, проездов, площадей и т.п.):

– регистрационный номер объекта;
– документ – основание для регистрации (вид доку-

мента, его номер, дата);
для объектов недвижимости:
– адрес объекта, заполненный в соответствии со

стандартом на структуру адреса;

– регистрационный номер объекта;
– документ – основание для регистрации (вид доку-

мента, его номер, дата).

3. Ведение Адресного реестра
3.1. Ведение Адресного реестра представляет со-

бой единую систему следующих процедур:
– регистрация адреса или элементов адреса (в слу-

чае резервирования, присвоения, изменения, аннулиро-
вания адреса или элементов адреса);

– хранение информации в подсистеме «Адресный
реестр» автоматизированной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города
Юбилейного Московской области;

– предоставление информации из Адресного рее-
стра по запросу заявителя.

4. Предоставление сведений Адресного реестра
4.1. Данные из Адресного реестра предоставляются

на бумажных носителях.
4.2. Данные из Адресного реестра предоставляются

в виде следующих документов:
– справка о резервировании адреса объекта (При-

ложение 1);
– справка о регистрации адреса объекта (Приложе-

ние 2);
– справка об идентификации адреса объекта (При-

ложение 3);
– справка о регистрации градостроительного объ-

екта (Приложение 4);
– иные справки и выписки.
4.3. Выданные заявителю справки (выписки) заве-

ряются печатью и подписью уполномоченного лица.
4.4. Предоставление сведений Адресного реестра

осуществляется на безвозмездной основе.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момен-

та его опубликования в газете «Спутник».
Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3
части 1 статьи 32 Устава городского округа Юбилейный
Московской области, на основании постановления Главы
города Юбилейного Московской области от 30.05.2006 г.
№ 220 «Об утверждении положения о присвоении адре-

сов зданиям, сооружениям и владениям, расположен-
ным в городе Юбилейном Московской области», в целях
создания единого адресного банка данных на террито-
рии города Юбилейного Московской области и порядка
его ведения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об адресном реестре горо-

да Юбилейного Московской области (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете

«Спутник» и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Юбилейного Московской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы Администрации г. Юби-
лейного – начальника отдела имущественных отношений
Дёмочку Ю.Ф.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 15.02.2011 г. № 54

«Об утверждении Положения об адресном реестре
города Юбилейного Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 10.03.2011 г. № 76

«О проекте соглашения о внесении изменений
и дополнений в Территориальное (городское)

трёхстороннее соглашение между Администрацией
города Юбилейного, профсоюзными организациями
и работодателями города Юбилейного Московской

области на 2009–2011 годы»

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьёй 52.1 Закона Россий-
ской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образо-
вании», пунктом 38 Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении, утверждённого поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2008 г. № 666, пунктом 13 частью 1 статьи 8 Уста-
ва городского округа Юбилейный Московской области,
в связи с увеличением расходов на содержание одного
ребёнка в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях г. Юбилейного

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив расходов на содержание

одного ребёнка в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Юбилейного Московской
области в размере 8 350 (восемь тысяч триста пятьде-
сят) рублей 00 копеек в месяц.

2. Утвердить плату, взимаемую с родителей за со-
держание одного ребёнка в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Юбилейного в
размере 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
в месяц.

3. Утвердить плату, взимаемую с родителей за со-
держание одного ребёнка в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях города Юбилейного, в
размере 800 (восемьсот) рублей 00 копеек в месяц для
следующих категорий граждан:

– родителей, имеющих трёх и более несовершенно-
летних детей;

– одиноких матерей.
4. Освободить от оплаты, взимаемой с родителей за

содержание детей в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Юбилейного, следую-
щие категории граждан:

– семьи, в которых хотя бы один из родителей ра-
ботает в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении города Юбилейного Московской области –
на основании ходатайства заведующего МДОУ;

– законных представителей несовершеннолетних,
назначенных органом опеки и попечительства;

– семьи, имеющие ребёнка с выявленными недо-
статками в физическом или психическом развитии – на
основании справки МСЭ.

5. Данное постановление вступает в силу с 01 апре-
ля 2011 года.

6. Постановление главы города Юбилейного от
19.12.2008 г. № 636 «Об утверждении норматива затрат
на содержание детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях г.Юбилейного и предостав-
лении льгот по оплате» признать утратившим силу с 01
апреля 2011 года.

7. Опубликовать данное постановление в газете
«Спутник».

8. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника управления образования,
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Чур-
сину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 05.03.2011 г. № 74

«Об утверждении норматива расходов на
содержание одного ребёнка в муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях города
Юбилейного и предоставлении льгот по оплате»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 01.03.2011 г. № 283
«О назначении отчётов депутатов Совета депутатов

города Юбилейный Московской области перед
жителями города»

График отчёта депутатов Совета депутатов города Юбилейный
перед жителями города Юбилейный Московской области

№ п/п
№ избиратель-

ного округа
Депутаты Дата, время, место проведения отчёта

1 1 округ

2 округ

Варганов А.Ю.,
Мартинович Т.В.

Голубов Б.И.,
Шахрай Н.Н.

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУДО «Детская музыкальная школа»
по адресу: ул. Героев Курсантов, д. 7.

2 3 округ

4 округ

Баскакова О.В.,
Гацко М.Ф.

Клопнев Д.В

18.04.2011 г.
в 17.00 в МОУ «Гимназия № 5»
по адресу: ул. А.И. Соколова, д. № 3

3 5 округ Гербов А.М.,
Строителев А.В.

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
по адресу:ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1.

4 6 округ

7 округ

Балаев Е.Ф.,
Жигалина Д.Д.

Балашов О.М.,
Самохвалова Т.М.

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУ «Гимназия № 3»
по адресу: ул. Лесная, д. 22.

5 8 округ Гальянова Н.И.,
Пятикопов Е.А.

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
по адресу: Школьный проезд, д. 2 .

6 9 округ

10 округ

Волкова О.Н.,
Каширин О.В.

Абрамов А.М.,
Иванова Т.В.

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУ «Лицей №4»
по адресу: ул. Комитетская, д. 31.

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

Принято решением Совета депутатов города от 01.03.2011 г. № 283

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представи-
тели Администрации города Юбилейного Московской
области, Координационного совета организаций про-
фсоюзов, Координационного совета работодателей го-
рода Юбилейного Московской области,

договорились:
1. Внести в Территориальное (городское) трёх-

стороннее соглашение между Администрацией города
Юбилейного, профсоюзными организациями и работо-
дателями города Юбилейного Московской области на
2009–2011 годы следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.2.3 дополнить абзацем следующего
содержания: «Обеспечивает в 2011 году повышение зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы города Юби-
лейного Московской области с учётом уровня инфляции.».

1.2. Подпункт 2.4.2 дополнить абзацем следующего
содержания:

«Принимают меры по достижению во внебюджетном
секторе экономики к концу 2011 года средней заработ-
ной платы не ниже 35 тысяч рублей. Для организаций, не
достигших на конец 2010 года средней заработной пла-
ты в размере 32 тысяч рублей, обеспечивают в 2011 году
рост средней заработной платы не ниже 16 процентов к
достигнутому уровню 2010 года.».

1.3. Раздел 2.4 дополнить подпунктом 2.4.11 сле-
дующего содержания: «В рамках социальной (нефинан-
совой) отчётности информируют Координационный со-
вет организаций профсоюзов и Администрацию города
о размерах минимальной и средней заработной платы в
организациях.».

1.4. Раздел 6.1 дополнить подпунктом 6.1.13 сле-
дующего содержания: «Стороны договорились произ-
водить расторжение трудового договора по инициати-

ве работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 части
1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
руководителей (их заместителей) выборных коллеги-
альных органов первичных профсоюзных организаций,
выборных коллегиальных органов профсоюзных орга-
низаций структурных подразделений организаций (не
ниже цеховых и приравненных к ним), председателей
(их заместителей) Советов трудовых коллективов, не
освобождённых от основной работы, помимо общего
порядка увольнения, с учётом мнения вышестоящего
выборного профсоюзного органа соответствующего от-
раслевого профсоюза и (или) Координационного совета
организаций профсоюзов города Юбилейного.».

2. Соглашение вступает в силу со дня подписания
его сторонами и является неотъемлемой частью Терри-
ториального (городского) трёхстороннего соглашения
между Администрацией города Юбилейного, профсо-
юзными организациями и работодателями города Юби-
лейного Московской области на 2009–2011 годы.

3. Соглашение составлено в трёх экземплярах,
имеющих юридическую силу, по одному для каждой сто-
роны.

От Администрации города Юбилейного
Глава города Юбилейного

В.В. Кирпичёв
От профсоюзных организаций города Юбилейного

Председатель Координационного совета организа-
ций профсоюзов города Юбилейного

Ф.В. Щетинкин
От работодателей города Юбилейного

Председатель Координационного совета
работодателей города Юбилейного

Е.В. Рыжов

Приложение
к постановлению Главы города Юбилейного

от 10.03.2011 г. № 76
проект

СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в Территориальное (городское) трёхстороннее

соглашение между Администрацией города Юбилейного,
профсоюзными организациями и работодателями города Юбилейного

Московской области на 2009–2011 годы
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УСЛУГИ

• Ремонт квартир. Все виды работ:
электромонтажные; сантехниче-
ские; малярные; плотницкие (двери,
окна, полы); гипсокартонные сте-
ны, потолки. Опыт работы – 15 лет.
3 года гарантия. Услуги по закупке
по оптовым ценам. Доставка бес-
платно.

8-926-932-85-85

•В кинотеатре «Ника»
открыты вакансии

бармена,
контролёра.

Тел. 8-926-713-12-89

•1 к. кв., Комитетский лес, д. 18,
кор. 2, 2/17 мк, 42/20/12, СУС,
лоджия, свободна, собств.,
3500000 руб.

Тел. 8-916-688-93-30

• РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕК-
ТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• Участок 1150 кв.м, мкр. Перво-
майский, ИЖС, дом, гараж, центр.
коммун. 8 млн руб.

8-916-688-93-30

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

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43

• Гараж в ГСК «Стрела-2», свет,
охрана, 450 т.р.

Тел. 8-916-688-93-30

•Участок 1264 кв. м, Пушкин-
ский рай, с. Царево, СНТ «Ми-
раж», эл-во 8 квт, межевание.
1,8 млн руб.

Тел. 8-916-688-93-30

КУПЛЮ

•Книги научно-технические.

Тел. 8-910-470-08-26
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тел.: 8 919 990 44 45; 8 800 555 09 09
(единая справочная)

www.setpol.ru

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

ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

«Семейная поликлиника № 4»

Р
ек

ла
м

а

Больничные листы. Выезд на дом. Анализы.
Профосмотры. Стоматология. Водительская комиссия.

ТРЕБУЮТСЯ

Дорогую, любимую маму и бабушку, врача от Бога
Клавдию Алексеевну ТОЛКАЧЁВУ

поздравляем с Юбилеем!
В этот славный, большой юбилей
Мы хотим пожелать с любовью
Долгих лет и счастливых дней,
Много радости и здоровья!

Пусть же светлый уютный дом
Будет полон улыбок ясных,
И живёт, как и прежде, в нём,
Словно летнее солнце, счастье!

С любовью дети и внуки

Приём депутатом Московской Областной
Думы Толкачёвой Л.И. состоится 18 марта 2011 г.
в 15.00 по адресу: ул. Лесная, д. 18, ком 1.

Цены в ассортименте

В следующий раз будет представлено подсолнечное масло

Рис длиннозернёный

«Рынок мкр. 2», 900 гр. 48 руб. 00 коп.

«Магазин № 10» (ул. Нестеренко), 900 гр. 60 руб. 00 коп.

«Дикси» (ул. Нестеренко), 1000 гр. 28 руб. 30 коп.

«Копейка» (ул. Лесная), 1000 гр. 32 руб. 50 коп.

«Открытый рынок мкр. 3» , 1000 гр. 40 руб. 00 коп.

Совет ветеранов города с прискорби-
ем сообщает о смерти ветерана военной
службы, подполковника в отставке, жи-
теля блокадного Ленинграда

СМУРАГО
БРОНИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА.
Мы выражаем соболезнование семье

покойного.
Бронислав Владимирович более 26

лет прослужил в Ракетных войсках стра-
тегического назначения, прошел путь до
старшего научного сотрудника 4 ЦНИИ

МО. Успешно работал в специальных командировках за преде-
лами нашей страны. Награждён многими медалями, активно
участвовал в общественной жизни города.

Память о Брониславе Владимировиче надолго сохранится
в сердцах друзей и сослуживцев.

Р
ек

ла
м

а

1. Наименование организатора
аукциона: Федеральное государ-
ственное учреждение «4 Центральный
научно-исследовательский институт
ракетных, космических и авиацион-
ных систем Министерства обороны
Российской Федерации» (ФГУ «4 ЦНИИ
Минобороны России»).

2. Местонахождение/почтовый ад-
рес организатора аукциона: 141090,
г. Юбилейный, Московской обл.,
ул. Тихонравова, дом 29.

3. Контактное (уполномоченное)
лицо организатора аукциона: Сорокун
Валерий Николаевич, (495)-515-94-63,
(926) 372-53-18, 4cri@mail.ru.

4. Для осуществления функций по
организации и проведению аукциона
организатором торгов является ФГУ «4
ЦНИИ Минобороны России» (Место-
нахождение/почтовый адрес: 141090,
г. Юбилейный, Московской обл., ул. Ти-
хонравова, дом 29, контактный телефон:
(495) 515-94-63) (далее – Организатор).

5. Место расположения, описание и
технические характеристики федераль-
ного имущества, права на которое пере-
даются по договору аренды: 141090,
г. Юбилейный, Московской обл., Га-
ражный тупик, дом 2, Универсальное
хранилище № 1 общей площадью
856,3 кв.м. Помещения отапливае-
мые. Полы цементные, стены ошту-
катурены и покрашены, потолок по-
белен, окна деревянные с двойным
остеклением, въездные ворота дере-
вянные. (далее – Объект торгов).

Дата, время и место проведения аук-
циона: 29 апреля 2011 г.

6. Целевое назначение Объекта тор-
гов, права на который передаются по до-
говору аренды: под склад.

7. Стартовый размер арендной пла-
ты за пользование Объектом торгов в ме-
сяц, без учёта НДС, составляет 217715
(двести семнадцать тысяч семьсот пят-
надцать) рублей.

8. Договор аренды Объекта торгов
заключается на срок 5 (пять) лет.

9. Место и время предоставления
документации об аукционе: по рабочим
дням с 11.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00
(время московское) с 17 марта 2011 года
по 27 апреля 2011 года.

10. Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: документация об
аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в
том числе в форме электронного доку-
мента, без взимания платы. Заявление
о предоставлении документации об аук-
ционе подаётся организатору аукциона в
простой письменной форме с указанием
способа получения документации. Если,
иной способ получения документации

в заявлении не указан, документация
предоставляется по месту нахождения
организатора аукциона. Документация об
аукционе предоставляется в течение двух
рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления. Заявитель может
указать о направлении ему документации
об аукционе посредством почтовой связи
(почтовые услуги оплачиваются получа-
телем). Электронный адрес сайта в сети
«Интернет», на котором размещена доку-
ментация об аукционе: www.torgi.gov.ru

11. Требование о внесении задатка,
размер задатка: Для участия в аукционе
организатором аукциона установлено
требование о внесении задатка в раз-
мере 20 % от начальной цены Объекта
торгов, что в денежном выражении со-
ставляет 522 516 (пятьсот двадцать две
тысячи пятьсот шестнадцать) рублей.

Требование о внесении задатка в
равной мере распространяется на всех
участников аукциона. Задаток вносится
на счёт организатора аукциона по рекви-
зитам организатора торгов. Плата счита-
ется внесённой с момента поступления
на счёт организатора аукциона. При этом,
в случае если заявителем подана заявка
на участие в аукционе в соответствии с
требованиями документации об аукцио-
не, соглашение о задатке считается со-
вершенным в письменной форме, заклю-
чения договора о задатке не требуется.

Задаток должен поступить на счёт
организатора аукциона не позднее по-
следнего дня приёма заявок.

12. Для участия в аукционе пре-
тендент на участие в аукционе обя-
зан перечислить на счёт Организа-
тора торгов по реквизитам: ИНН:
5054086684; КПП:505401001; банк:
УФК по Московской области (Отделе-
ние по городскому округу Королёв); р/
счёт: 40302810100001000012; л/счёт:
05481970750; БИК: 044583001;

13. Организатор аукциона вправе
принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукцио-
на не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в
аукционе. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения такие из-
менения размещаются на официаль-
ном сайте торгов. При этом срок подачи
заявок на участие в аукционе подлежит
продлению таким образом, чтобы с даты
размещения на официальном сайте тор-
гов внесённых изменений в извещение о
проведении аукциона до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе он
составлял не менее пятнадцати дней.

14. Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

АУКЦИОН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

на право заключения договора аренды
недвижимого имущества федеральной собственности

Редакция не сотрудничает с торговыми точками в рекламных целях


