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50 лет полёта в космос Юрия ГАГАРИНА

Открывая традиционное со-
вещание в Администрации, Глава
города В.В. Кирпичёв из событий
прошедшей недели отметил не-
санкционированное мероприятие,
организованное пострадавшими
дольщиками строительства ком-
плекса «Лесная корона». 12 марта,
на ул. Тихонравова они попытались
перекрыть движение 9 автомаши-
нами. Некоторые участники не-
санкционированного мероприятия
с транспарантами вышли на про-
езжую часть.

Глава города встретился с
ними, выслушал претензии и объ-
яснил (что было уже не раз и на
личных встречах, и через средства
массовой информации) сложившу-
юся ситуацию и позицию Админи-
страции города Юбилейного.

Обманутые дольщики, ссыла-
ясь на принятый в 2010 году Закон
Московской области № 84/2010-
ОЗ «О защите прав граждан, инве-
стировавших денежные средства
в строительство многоквартирных
домов на территории Московской
области», требуют, чтобы Глава
города объявил стройку «Лесная
корона» «проблемной». В.В. Кир-
пичев объяснил, что это не входит в
его полномочия, поскольку органы

местного самоуправления города
Юбилейного не являются сторо-
ной контракта. Кроме того, земля,
на которой начато строительство,
является федеральной, находится
в ведении Министерства обороны
РФ и, следовательно, от города
никак не зависит оформление зе-
мельных отношений.

Глава города указал, что в соот-
ветствии с данным Законом тот, кто
объявляет объект «проблемным»,
должен выполнить ряд обяза-
тельств. А именно: «С целью завер-
шения строительства проблемно-
го объекта принимают решение о
привлечении нового застройщика в
соответствии с законодательством
Российской Федерации» (статья
4 п. 1, пп. 6). В данном случае, за-
стройщиком является 4 ЦНИИ –
структура Министерства обороны
РФ, и руководство города Юбилей-
ного не может его поменять.

По статье 4 п.1, пп. 7: «При пре-
доставлении земельного участка с
размещённым на нём проблемным
объектом рассматривают вопрос об
одновременном предоставлении в
соответствии с законодательством
Российской Федерации дополни-
тельного земельного участка с це-
лью компенсации затрат, связанных

с удовлетворением требований по-
страдавших соинвесторов после
завершения строительства про-
блемного объекта». Как известно, в
Юбилейном свободных участков нет.

В.В. Кирпичёв дал детальные
пояснения следующим пунктам
Закона, где указано: статья 4 п. 2
«Органы местного самоуправления
имеют право (не обязаны, а имеют
право!):

1) оптимизировать выданные
технические условия на присоеди-
нение к инженерным сетям;

– Мною выданы – сказал
В.В.Кирпичёв–толькооднитехни-
ческие условия – на модерниза-
цию канализационно-насосной
станции № 8 в микрорайоне 1.
Без модернизации КНС-8 приём
фекальных стоков из 1350 квар-
тир просто не возможен, она и
так перегружена, – Я мог бы им
отказать в этом – пусть бы ис-
кали в другом месте, потому что
это обязанность тех, кто строит.
А обременять налогоплательщи-
ков города Юбилейного допол-
нительными расходами за тех,
кто проворовался… – это не пра-
вильно, да и незаконно.

2) изменять порядок, условия
и сроки внесения арендной платы

за предоставленный земельный
участок для нового застройщика в
соответствии с законодательством
Российской Федерации;

– Мы его не предоставляли и
не можем это сделать…

3) изменять по согласованию с
новым застройщиком долю, подле-
жащую передаче в собственность
муниципальному образованию
после завершения строительства
проблемного объекта».

– Доля города в этом объек-
те – ноль! В какую сторону это
можно изменить?

Кроме того, в данном Зако-
не указаны «органы местного са-
моуправления» без конкретного
уточнения. Т.е. принятие решения
любым органом местного самоу-
правления (Главой города, Адми-
нистрацией, Советом депутатов
– все они не участники контракта)
может вызвать – по представлению
участников инвестиционного кон-
тракта – протест прокурора и отме-
ну решения через суд.

Говоря о несанкциониро-
ванном мероприятии обманутых
дольщиков, Глава города отметил:
«Лесная корона» – действитель-
но проблемный объект, дей-
ствительно люди пострадали.

Но реальные основные участ-
ники контракта ничего не пред-
принимают, чтобы изменить си-
туацию.

Этим видимо и объясняется
всплеск активности и агрессивно-
сти людей. К сожалению, их эмо-
ции направлены не в ту сторону.
Действительно, в некоторых го-
родах воспользовались принятым
Законом для решения подобных
вопросов, но только там, где Ад-
министрация города является сто-
роной инвестиционного контракта.
«Лесная корона» – особый случай:
городские власти не являются сто-
роной инвестиционного контракта.
Кроме того, В.В. Кирпичёв отме-
тил, что кое-кто пытается восполь-
зоваться настроением людей для
начала предвыборной кампании.

Несмотря на это, руководство
Юбилейного не отказывает обма-
нутым дольщикам в помощи. Глава
города рассказал о состоявшемся
по их просьбе 11 февраля в его ка-
бинетесовещаниисучастиемпред-
ставителя Министерства обороны
– КЭУ г. Москвы А.А.Малышева,
внешнего управляющего по ООО
«Фирма «Альфа-дизайн» – Д.В. Ка-
шина, двух представителей Ми-
нистерства строительства Мо-
сковской области, представителя
депутата Государственной Думы
А.Е. Хинштейна С.Ю. Дроздовой. В
ходе обсуждения всем была предо-
ставлена возможность объяс

Решая свои и чужие проблемы

Чистая победа!
Под таким лозунгом 14 мар-

та на Болотной площади
в Москве прошёл митинг,

цель которого – подчеркнуть, что
ВПП «Единая Россия» - безоговороч-
ный лидер по итогам единого дня го-
лосования 13 марта.

Перед собравшимися выступили
известные политики и общественные
деятели, среди которых руководи-
тель Центрального исполнительного
комитета партии «Единая Россия»
Андрей Воробьёв, заместитель се-
кретаря Президиума Генерально-
го совета партии «Единая Россия»,
спортсменка Светлана Журова,
депутат Госдумы, лидер движения
«Россия молодая» Максим Мищенко
и другие.

Большинство выступавших под-
черкнули, что молодёжь, впервые
придя на избирательные участки,

проявила политическую активность в
таком масштабе.

На Болотной площади в Москве
собрались не только жители нашей
столицы: многие приехали из под-
московных городов. Это предста-
вители профсоюзов, общественных
организаций, партий «Единая Рос-
сия», «Молодая гвардия» и других.
В митинге приняла участие и деле-
гация города Юбилейного, которую
возглавили секретарь политсовета
местного отделения ВПП «Единая
Россия» Д.Д. Жигалина и председа-
тель политсовета сторонников пар-
тии «Единая Россия» А.А. Куприн. А
также впервые в митинге участво-
вали представители «Молодой гвар-
дии» нашего города.

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автораДелегация из г. Юбилейного

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА
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В 1952 году я окончил Ленинградское артиллерий-
ское подготовительное училище с золотой медалью и
был направлен в Ростовское Высшее артиллерийское
инженерное училище, которое с 1951 года стало гото-
вить военных специалистов для Ракетных войск.

По окончании училища в 1956 году получил ди-
плом артиллерийского инженера-механика и был на-
правлен для прохождения службы в войсковую часть
11284-НИИП-5 МО, ставший в последующем космо-
дромом «Байконур».

8 октября я приехал поездом на станцию Тюра-
Там. Наша группа молодых лейтенантов была встре-
чена дежурным офицером и сквозь пыльную бурю
доставлена автобусом в штаб войсковой части 11284
– Научно-исследовательского испытательного поли-
гона № 5 (НИИП-5). Штаб находился в одном из де-
ревянных бараков на жилой 10-й площадке, ставшей
позже городом Ленинском, а затем - Байконуром.

Я был направлен в воинскую часть, которая рас-
полагалась в палаточном городке на берегу реки Сыр-
Дарьи. Это был отдельный ракетный дивизион, при-
бывший из бригады полковника Гуменюка, которая
находилась на Украине в Белокоровичах.

Командование части – подполковники Черенков
Иван Иванович (командир), Демидкин Иван Ильич (на-
чальник штаба), Гурьёв Николай Иванович (замести-
тель командира по политчасти), майор ЛомакинВаси-
лий Николаевич (заместитель по хозяйственной части)
- отнеслись к прибывшим очень доброжелательно.

Мой непосредственный начальник подполковник
Сакунов Андрей Васильевич, зам. командира по спец-
вооружению, к которому я был назначен помощником,
находился в отпуске, и своё первое задание я получил
от майора Ломакина: с помощью выделенных мне сол-
дат перевезти на бортовой машине ГАЗ-63 металли-
ческие койки из дома-склада деревянного городка в
первую построенную кирпичную казарму, в которой
поселялись прибывавшие офицеры.

Эта казарма стала первым большим офицерским
общежитием. Здесь, на втором этаже в обширном
зале очень плотно стояли койки, тумбочки и ограни-
ченное количество стульев. «Казанский вокзал» – та-

кое название этой ночлежки было довольно метким
и всем понятным. Несколько позже весь зал был раз-
горожен на отдельные большие кубрики по 10-12 коек
с помощью оружейных пирамид, которые затем были
заменены фанерными перегородками.

С наступлением холодов осенью 1956 года наш
дивизион был перебазирован на площадку 2 (техниче-
скую) и размещен там в подобной казарме, а мы, его
офицеры, остались жить в общежитии и ездили еже-
дневно на службу за 35 км на автомобилях по уже при-
нятой в эксплуатацию «бетонке».

Весной мы были переселены в бараки, распола-
гавшиеся на площадке 2 недалеко от монтажно-
испытательного корпуса (МИК). В комнатах жили по 4-6
человек. Отопительными батареями служили толстые
трубы, проходившие вдоль стен через все комнаты.
От больших зимних морозов и сильного пронизываю-
щего ветра укрывались двумя одеялами и шинелями.
Зато знойным летом температура в помещении была
на 5-6* ниже уличной, т.е. почти курортной (32-36*C),
что позволяло после обеда приятно расслабиться.
К тому же в соседнем бараке имелся холодный душ.
Естественно, необходимые «удобства» были самыми
примитивными и располагались на улице в 50 метрах.
В этих условиях я прожил до 16 марта 1958 года.

Служебные обязанности у меня были весьма про-
сты и неинтересны: актирование приёма или переда-
чи специальных агрегатов, машин, оборудования; ор-
ганизация учёта документов и техники, получение со
складов на «десятке» расходных материалов, красок,
растворителей, спирта и т.д.

К началу 1957 года было завершено создание все-
го комплекса сооружений, агрегатов и оборудования
на технической и стартовой позициях, а также поли-
гонного измерительного комплекса (ПИК), которые
предназначались для проведения лётных испытаний
ракеты Р-7 («семёрка», индекс 8К71), созданная в
ОКБ-1 Сергея Павловича Королёва как межконтинен-
тальная, и для использования при запусках космиче-
ских объектов.

Первый пуск этой ракеты состоялся 15 мая 1957
года.

Накануне я был назначен начальником аварийно-
спасательной команды. В моём распоряжении были
с десяток солдат с лопатами и ломами, а также буль-
дозер и бортовая машина. Инструктаж был простой:
действовать по приказанию и в зависимости от обста-
новки.

Моя команда расположилась в 2-3 км от стартово-
го сооружения, на перекрёстке дорог, соединявших
между собой техническую и стартовую площадки,
измерительный и наблюдательный пункты и жилую
зону.

Старт ракеты был потрясающим – как в физиче-
ском ощущении, так и в зрелищном восприятии, но
оказался аварийным.

Очередной, второй пуск должен был состояться 9
июня. Но не состоялся: было предпринято несколько
попыток запуска, но схема готовности не набиралась
и происходило автоматическое прекращение пуска.
Поэтому компоненты топлива были слиты, ракета
расстыкована и отправлена на завод. Оказалось, что
один из кислородных клапанов был установлен в об-
ратном направлении. Вот такой «незначительный»
казус! В истории развития и эксплуатации новой тех-
ники найдется много примеров, когда даже хорошо
налаженный двойной и тройной людской контроль
давал непостижимые сбои.

2011-й – Год
российской космонавтики

Итоги заседания Правительства
Московской области
от 15 марта 2011 г.

В программу развития субъектов малого и среднего
предпринимательства внесены новые мероприятия

На заседании Правительства Московской области одобрено поста-
новление «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
Московской области «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Московской области на 2009-2012 годы».

Документ перераспределяет субсидии из бюджета Московской об-
ласти на мероприятия программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы».
Кроме того, в программу вносятся новые мероприятия, такие как орга-
низация и проведение чемпионата субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сфере парикмахерского искусства и декоративной
косметики на Кубок Губернатора Московской области 2011 года, а
также разработка и внедрение автоматизированной информационно-
аналитической системы оценки состояния и развития малого и средне-
го предпринимательства.

Об этом доложил министр экономики Правительства Московской
области Вячеслав Крымов.

Установлена ежемесячная выплата детям, потерявшим
родителей при теракте в аэропорту Домодедово

На заседании Правительства Московской области одобрено поста-
новление «О проекте закона Московской области «О внесении измене-
ния в Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской области»».

Документ устанавливает ежемесячные выплаты детям, потеряв-
шим одного или обоих родителей в результате террористического акта,
произошедшего 24 января 2011 года в здании закрытого акционерно-
го общества «Международный аэропорт Домодедово». Ежемесячная
компенсация составит 14 000 рублей. Выплата будет осуществляться
детям, не достигшим 18 лет, а также старше 18 лет, обучающимся по
очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Об этом доложила министр социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Валентина Лагункина.

Сотрудникам ОВД предоставляются дополнительные
гарантии социальной защиты

Одобрено постановление «О проекте Закона Московской области
«О внесении изменений в Закон Московской области «О дополнитель-
ных гарантиях социальной защиты сотрудников и работников органов
внутренних дел и их подразделений, осуществляющих охрану обще-
ственного порядка на территории Московской области, членов их се-
мей и должностных лиц, замещающих должности правоохранительной
службы в Управлении Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Московской области» и Закон
Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области».

Сотрудникам и работникам органов внутренних дел и их подраз-
делений, осуществляющих охрану общественного порядка, а также
членам их семей, предоставляются дополнительные гарантии соци-
альной защиты в виде оздоровительного отдыха и реабилитационно-
восстановительного лечения в учреждениях социального обслуживания
Московской области. Кроме того, данная мера соцподдержки направ-
лена на граждан, служивших в Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, а также на ветеранов и участников боевых действий.

Документ также представила министр социальной защиты населе-
ния Правительства Московской области Валентина Лагункина.

Определена дата готовности жилищного фонда к осенне-
зимнему периоду 2011/2012 года

Одобрено постановление «О подготовке объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Мо-
сковской области к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года».

Документ определяет дату готовности жилищного фонда, объектов
социальной сферы, теплоэнергетического оборудования, инженерных
сетей, основных и резервных топливных хозяйств, накопление необхо-
димых запасов топлива – 15 сентября 2011 года.

Об этом доложил министр жилищно-коммунального хозяйства Пра-
вительства Московской области Александр Соловьёв.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Первопроходцы
космодрома

Продолжение следует

ГАНУШКИН
Владимир Алексеевич

Родился 18 января 1934 года в Ленинграде.
ПрослужилвВССССРболее35лет.Подполковник-
инженер в отставке.
Кандидат технических наук, старший научный со-
трудник.
Ветеран-первопроходец космодрома Байконур,
Заслуженный испытатель космической техники.
Почетный ветеран Подмосковья.
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Непосредственное обще-
ние с депутатом – для
жителей это возмож-

ность из первых уст услышать от-
веты на сложные, волнующие всех,
вопросы, поделиться наболевшим,
потребовать разобраться. Не-
однократно приезжает в Юбилей-
ный на встречи с избирателями
депутат Московской областной
Думы, Председатель Комитета
по законности, вопросам власти
и общественных связей Москов-
ской областной Думы, член партии
«Единая Россия» Л.И. Толкачёва.
Очередную организовала депу-
татская группа городского Совета
депутатов «За социальную спра-
ведливость», которую возглавляет
председатель комиссии по законо-
дательству, правопорядку и мест-
ному самоуправлению М.Ф. Гацко.
На встрече присутствовали Глава
города В.В. Кирпичёв и члены де-
путатской группы Д.Д. Жигалина,
А.М. Гербов, Н.И. Гальянова, О.Н.
Волкова.

В зале собрались представите-
ли самого социально незащищён-
ного, но политически активного
слоя населения – ветераны, пен-
сионеры. Может быть поэтому в
ходе разговора не раз обстановка
становилась напряжённой, эмоци-
ональной, с митинговыми лозунга-
ми. Депутат не уходила от сложных
вопросов, объясняя любые ситуа-
ции, даже если они не относились

к её компетенции и к сфере её ра-
боты.

Большое внимание в разговоре
было уделено вопросу о тарифах
ЖКХ. Многие в зале выразили не-
довольство их значительным ро-
стом. Л.И. Толкачёва пояснила, что
тарифы любого муниципального
образования устанавливаются на
месте на основании утверждённых
в Московской области нормативов.
При этом, с учётом требования
Президента и Правительства РФ,
в среднем их рост не может быть
более 15 %. Общая проблема со-
стоит в том, что тарифы по отдель-
ным показателям выросли больше
и стали непомерными для многих,
съедая большую часть пенсий. Л.И.
Толкачёва подчеркнула, что любые
конкретные тарифы и нормативы
должны быть обоснованными. Сей-
час складывается новая система
отношений с управляющими ком-
паниями, когда все должны счи-
тать, понимать, добиваться своих
прав (даже через суд). Если жители
Юбилейного не уверены в правиль-
ности установленных тарифов, то
депутат готова помочь детально
разобраться с ними.

Депутат городского Совета
депутатов А.М. Гербов в своём во-
просе озвучил требование КПРФ о
том, чтобы коммунальные платежи
не превышали 10% от общего до-
хода семьи. Л.И. Толкачёва напом-
нила, что сегодня даже жилищные

субсидии начисляются только при
превышении этими платежами 22%
доходов. Другие цифры экономи-
чески ничем не подтверждены.

Эмоционально обсуждались
вопросы, связанные с выбора-
ми, в частности, об исключении в
бюллетенях строки «против всех»
и введении минимального порога
явки избирателей. Л.И. Толкачёва
напомнила, что в Законе о выборах
СССР порога явки не было вообще,
но на выборы, как на праздник, при-
ходило почти 100 % населения. «Кто
сегодня мешает вам это сделать? –
продолжила она, – Когда все знают,
какого числа, в какой орган объяв-
лены выборы, почему люди сидят
дома и говорят: «от меня ничего не
зависит», «там всё равно всё решат
без меня»? Кто за вас решит?!» На
выборы надо ходить. Избиратель-
ное право – это долг гражданина.
Только приняв участие в выборах,
он получает право «ругать власть»,
– считает Л.И. Толкачёва.

Ф.Б. Селюк, говоря о заседа-
нии Совета депутатов города 24
августа 2010 года, подняла во-
прос о правомерности проведе-
ния тайного голосования с учётом
голосов, переданных ушедшими
депутатами. Не делая выводов о
легитимности данных выборов (что
может только суд), Л.И. Толкачёва
ответила, что считает передачу го-
лоса (тем более при тайном голо-
совании) невозможным. Она пред-

ложила горожанам во время отчёта
депутатов городского Совета депу-
татов спросить у них: почему и как
они передают голоса, отданные им
их избирателями?

В продолжение этого разговора
был задан вопрос: «Как досрочно
отозвать депутата?» Л.И. Толкачёва
отметила, что порядок должен быть
прописан в Уставе города. Это же
пояснил и Глава города В.В. Кир-
пичёв. А именно – отзыв депутата
предусмотрен в случае допущен-
ных им нарушений, которые обяза-
тельно установлены судом.

Отвечая на общие политиче-
ские вопросы и утверждения («… у
нас украли природные богатства»,
«Считаете ли Вы, что это обман?»,
«Куда нас привели?», «Куда делось
бесплатное образование, культу-
ра, медицина…?» «Кто нас считает

за народ? «… Мы теперь не народ.
Мы – электорат…»), Л.И. Толкачёва
напомнила всем о референдуме 12
декабря 1993 года, когда карди-
нальным образом была изменена
Конституция страны и практически
при согласии большинства обще-
ства (поскольку вопросы референ-
дума принимаются обязательно
более 50% голосов) произошла
мирная революция. Государствен-
ная собственность, которая была
экономической основой государ-
ства по Конституции СССР, пере-
стала быть основной. Всё то, что
происходит с 1993 года – вся при-
ватизация, начиная с квартир до
предприятий, всё казалось спра-
ведливым и, главное, было закон-
ным. «Мы с вами все оказались в

Не уходя
от сложных вопросов

нить свою позицию. ООО
«Фирма «Альфа-дизайн» не от-
казывается от достройки объекта
при условии полного оформления
земельных отношений между ком-
панией, Министерством обороны
и 4 ЦНИИ. На сегодняшний день
земельный участок в 6 га прошёл
кадастровый учёт, имеет кадастро-
вый номер, но не предоставлен ин-
вестору, как положено по закону,
следовательно, у него нет права
вести на нём какую-либо хозяй-
ственную деятельность.

В.В. Кирпичёв подчеркнул, что
Администрация и Совет депутатов
города, много раз шли навстречу
обманутым дольщикам, предлагали
передать объект строительства и
земельный участок городу Юбилей-
ному. Но подобные решения приня-
ты не были, поэтому сегодняшнюю
ситуацию руководство города еди-
нолично разрешить не может.

В заключении, давая оценку
несанкционированному мероприя-
тию обманутых дольщиков, Глава
города отметил грамотные и чёткие
действия сотрудников отдела вну-
тренних дел. К началу несанкцио-
нированного мероприятия были
организованы пути объезда по ул.
Нестеренко, Глинкина и Б. Коми-
тетской. Организаторы мероприя-
тия (18 человек) были задержаны.
Составлены административные
протоколы за блокирование транс-
портных коммуникаций и наруше-

ние установленного порядка орга-
низации и проведения собраний
(митинга, демонстраций, шествия
или пикетирования). Все админи-
стративные дела направлены на
рассмотрение мировому судье.

Далее совещание продолжи-
лось в обычном режиме. По дан-
ным начальника ОВД И.А. Лосева
за прошедшую неделю на террито-
рии Юбилейного было совершено
4 преступления. Из них раскрыты:
две угрозы убийством (ул. Тихонра-
вова 30 и ул. Трофимова 3), грабёж
магазина «Дикси» (ул. Нестеренко
д.20). Не раскрыта квартирная кра-
жа по ул. Пушкинской д. 3.

Составлено 158 администра-
тивных протоколов: за блокирова-
ние транспортных коммуникаций
– 18, за нарушение установлен-
ного порядка организации либо
проведение собраний, митинга,
демонстраций, шествия или пике-
тирования – 18, за мелкое хулиган-
ство – 32, за распитие спиртных
напитков в общественных местах
– 32, за появление в обществен-
ных местах в нетрезвом состоянии
– 31; остальные – за нарушение
паспортно-визовых правил. Дак-
тилоскопировано и снято на видео
4 лица БОМЖ.

По сообщению начальника МУП
«ЖКО» В.И. Дунина продолжена
работа в котельных, а именно: ре-
монт котлоагрегата № 5 в котель-
ной № 2, снятие и ревизия элек-

тродвигателя солевого насоса №
2 котельной № 3а. Подразделение
наружных тепловых сетей устра-
нила порывы на трассах отопления
по ул. Соколова д. 4/1, ул. Тихон-
равова, д. 40, ул. Лесная д. 9, на
«транзитке» в подвале по ул. Пуш-
кинская д. 3, на ГВС – около почты
микрорайона 2. Подразделение
наружных сетей холодного водо-
снабжения и канализации устра-
нило 3 засора (ул. Пушкинская д. 7,
ул. Лесная д.11, ул. Парковая д. 4),
2 порыва ХВС (ул. Военных строи-
телей д. 12, на территории школы
№ 1). В аварийную службу поступи-
ло 42 заявки, в ЖЭУ – 221 заявка.

Отдел благоустройства и до-
рожного хозяйства проводил чист-
ку снега на тротуарах, пешеход-
ных дорожках, вдоль бордюров
(ул. Парковая, Соколова, Лесная),
внутриквартальных проездов (по
ул. Военных строителей, Героев
Курсантов, Лесной, Парковой);
очистку от снега и наледи малых
архитектурных форм, детских игро-
вых площадок, ливневых стоков по
городу; откачку талой воды на ул.
Пушкинской д. 11.

В.И. Дунин обратил внимание
на тяжёлую обстановку с плате-
жами населения. Практическая
ежемесячная оплата жителей – 5
млн. рублей. В настоящее время
задолженность населения перед
МУП «ЖКО» – 81 млн рублей. Если
учесть, что текущая задолженность
составляет 48 млн., то чистый долг
на сегодняшний день – 33 млн руб.
Кроме населения своевременно не
платят образованные управляю-
щие компании, а именно, «Жилсер-
вис» – долг 1,8 млн. руб., «Озеро»
– 460 тыс. руб., Пушкинская-13
– 940 тыс. руб., «Техкомсервис» –
288 тыс. руб. В сложившей ситуа-
ции МУП «ЖКО» принимает меры: в

прошлом году в суд подано 255 ис-
ков на сумму 14 млн. рублей. Но эта
работа не столь эффективна. Пока
по искам вернули всего 4 млн руб.
В этом году эта работа продолжа-
ется, ежемесячно в суды подаётся
8-10 исков.

В тоже время, за прошлый год
МУП «ЖКО», по указанию Главы
города, вернуло населению за не-
допоставленные коммунальные
услуги 7 млн рублей и 1 млн был
выплачен за заливы.

В добавление Глава города
В.В. Кирпичев сообщил, что соз-
дана комиссия (в неё вошли пред-
ставители Администрации, МУП
«ЖКО», ООО «Элекон-Инвест»,
председатель – заместитель
Главы Администрации О.Н. Се-
лезнёва) для разработки проекта
программы строительства новой
котельной (рядом со старой № 2)
за счёт частно-государственного
партнёрства. На основании дан-
ных, предоставленных комисси-
ей, Совет депутатов города утвер-
дит инвестиционную программу.

По данным Главного врача
Т.В. Ивановой за прошедшую не-
делю в поликлинике принято 5705
человек, обслужено на дому 670
человек. В отделение скорой по-
мощи поступило 148 обращений,
доставлено в стационарные отде-
ления г. Королёва 29 взрослых и
четверо детей. Т.В. Иванова отме-
тила некоторое улучшение в теку-
щем месяце обеспечения льготных
категорий больных бесплатными
лекарствами.

В Управление образования,
культуры, спорта, работы с детьми
и молодёжью за неделю обрати-
лись 20 жителей города. Начальник
Управления Н.А. Чурсина расска-
зала об участии команды «Детской
школы искусств» в фестивале мо-

лодёжной журналистики «Пингвины
пера». Ученица 7 класса гимназии
№ 5 Алина Первухина завоевала
Гран-при, в номинации «Лучшая
редакция» победила школьная ре-
дакция газеты «Привет!». Команда
увезла приз – монитор.

Управление образования при-
няло активное участие в орга-
низации и проведении форума
«Детские сады – детям». В рамках
Года космонавтики проведёны
муниципальный этап конкурса по
номинациям: сочинение «Дорога
к звёздам начинается на Земле»,
письма на английском и русском
языках «Письмо космонавту», ре-
ферат «Дорога в космос проходит
через город Юбилейный». Лучшие
работы отправлены для участия в
областном конкурсе.

Проводится работа с библиоте-
карями школ и учителями началь-
ных классов по формированию фе-
дерального перечня учебников на
2011-2012 учебный год. Министер-
ством образования на эти цели вы-
делено 1582200 руб.

Руководитель отдела ЗАГС
Л.И. Шевченко сообщила, что за
период со 2 января по 14 марта
2011 года в Юбилейном родился
51 малыш – 21 девочка и 30 маль-
чиков. Это первый ребёнок в 30 се-
мьях, второй – в 14, третий – в 4, и
четвёртый – в трёх семьях. За это
же время умерло 63 человека – 34
мужчины (средний возраст 67 лет)
и 29 женщин (средний возраст 76
лет).

Заключено 24 брака, 25 семей
распалось. Оформлено 9 установ-
лений отцовства, 3 перемены име-
ни, 5 исправлений в записи актов.

О проделанной за неделю
работе доложили руководите-
ли ещё нескольких подразде-
лений Администрации города.

Решая свои
и чужие проблемы

Окончание. Начало на 1 стр.

Окончание на 6 стр.
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О Всероссийских предметных олимпиадах школьников
можно говорить в связи со становлением России как неза-
висимого государства. Ещё в XIX веке «Олимпиады для уча-
щейся молодёжи» проводило астрономическое общество
Российской империи. Заочные конкурсы по решению мате-
матических задач проводились с 1886 года, а в СССР с 1930
года – городские олимпиады для школьников по математике,
физике, химии.

История олимпиадного движения в России позволяет
увидеть, как расставлялись акценты в системе образования
России (СССР) на протяжении более чем полувека. По ней
можно проследить, какие учебные предметы и в какое время
считались главными, а какие — второстепенными, какие но-
вые предметы активно входили в жизнь, а какие утрачивали
свои позиции, и с чем были связаны эти процессы.

История олимпиадного движения отражает эволюцию
подходов к определению содержания образования в средней
школе, а оно, как известно, является социальным заказом
общества государству. Сначала содержание образования
представляло собой педагогически адаптированные основы
наук. Это приобщало школьников к науке и производству, а
не к полноценной самостоятельной жизни в обществе. На
середину XX века пришёлся расцвет олимпиад по математи-
ке, физике, химии, астрономии. Страна бурно развивалась в
техническом отношении, покоряла космос, и ей были нужны
активные и талантливые инженеры – «технари». Олимпиады
по точным наукам становятся традиционными и удерживают
лидирующие позиции. В эпоху научно-технической револю-
ции стране нужны учёные в различных областях, и в том чис-
ле — в естественно-научной. В этот период к уже ставшим
традиционными олимпиадам постепенно присоединяются
олимпиады по биологии и географии. Как ответ на резкое
ухудшение состояния окружающей среды, вызванное бур-
ным промышленным ростом тех лет, создаётся и становится
популярной олимпиада по экологии.

Современная школа призвана дать ученику не только и не
столько готовые знания и опыт осуществления деятельности
по образцу, а, прежде всего, опыт деятельности творческой,
опыт эмоционально-ценностных отношений личностного по-
рядка. Поэтому в конце XX века в числе олимпиад появляется
большое количество гуманитарных направлений — олимпи-
ады по литературе, истории, обществоведению, иностран-
ному языку, праву.

Многие всероссийские олимпиады сформировались в
последнее десятилетие. Высокий уровень информационных
технологий современного общества заложил основу созда-
ния и развития олимпиады по информатике. В связи с пере-
ходом России на модель рыночной экономики проводятся
олимпиады по экономике и основам предпринимательской
деятельности (2001 г.). В 2008 г. появляется олимпиада по
технологии, в 2009 – по ОБЖ. В этом году впервые была про-
ведена олимпиада по духовному краеведению.

Е.Л. Новикова, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Гимназия № 5 всегда активно участвовала в олим-
пиадном движении, её учащиеся традиционно добива-
лись высоких результатов на городских и более высоких
уровнях. Прошедший учебный год отмечен новыми до-
стижениями. 84 наших гимназиста стали победителями
и призёрами предметных олимпиад в родном городе.
Смирнова Светлана и Хохлова Анастасия из 11 «А» на-
граждены дипломами Всероссийского конкурса науч-
ных работ школьников «Юниор», проходившего в рам-
ках Международного смотра научного и инженерного
творчества школьников. Сергей Маглеваный (11 «А») и
Мария Галкина (3 «В») стали лауреатами Всероссийских
эвристических дистанционных олимпиад «Эйдос» под
эгидой Российской Академии образования.

Гимназия гордится знаниями и эрудицией своих
воспитанников, желает дальнейших успехов в учёбе и
новых интеллектуальных побед!

Предметные олимпиады 2010–2011 учеб-
ного года, как и всегда, помогли выявить наи-
более подготовленных, одарённых учащихся,
проявивших особый интерес к изучению рус-
ского языка и литературы. От участников по-
требовалось не только показать высокий уро-
вень овладения программным материалом, но
и продемонстрировать творческий подход к
выполнению предлагаемых заданий, начитан-
ность, собранность, в ряде случаев языковое
чутьё. Занять достойные мета на олимпиаде
по русскому языку моим ученицам: Ващенко
Нине (11 «А») и Борисевич Анне (9 «Б») – помог,
несомненно, интерес к русскому языку, сфор-
мированное желание обращаться к различ-
ным научным источникам, к словарям и спра-
вочной литературе для знакомства с новыми

фактами и явлениями, для получения новой
информации. Всё это позволило, в частности,
ВащенкоНинестатьпризёромЛомоносовской
олимпиады МГУ по русскому языку. Победить
на олимпиаде по литературе Маркитантовой
Наталье (9 «Б») и Кондратьевой Юлии (11 «А»)
было бы невозможно без глубокого погру-
жения в предмет, без широкого кругозора,
без свободного владения языком. Результат
этого – высокий балл (94%) на пробном ЕГЭ
по литературе у Кондратьевой Юлии, звание
«Дипломанта» у Маркитантовой Натальи на
конкурсе научно-исследовательских работ.
Хочется пожелать всем ребятам подобных
творческих успехов!

Учитель С.В. Садовникова

ПАНКРАШКИНА Анна Борисовна,
Дураченко Таисия, Бутенко Данута, 7 «А»

ГАБЕЛЕВА Елена Александровна,
Кроер Ольга, 10 «А»

САДОВНИКОВА Светлана Викторовна,
Кондратьева Юлия, 11 «А»;

Маркитантова Наталья, 9 «Б»

РУДНЕВА Наталья Александровна,
Ильяшенко Наталья, Шеина Марина, 8 «А»

БОЙКО Валентина Антоновна,
Шеина Марина, Евсеева Ангелина, 8 «А»

ДАНЬШОВА Ирина Владимировна,
Суханов Даниил,

Герасименко Анастасия, 7 «А»

ХРИСТОФОРОВА Наталья Анатольевна,
Казаков Антон, 7 «Б» НОВИКОВА Елена Львовна,

Маглеваный Сергей, 11 «А»

ГОРАНИНА Любовь Ивановна,
Емельянов Дмитрий, 11 «Б»

ПОЛЕХИНА Галина Евгеньевна,
Ващенко Нина, 11 «А»

МАРЧЕНКО Лия Владимировна,
Суханов Даниил, Кирилин Юрий, 7 «А»;

Ващенко Никита, 9 «А»; Даров Никита, 11 «А»

ПЕШНИНА Алевтина Николаевна,
Шеина Марина, 8 «А»;

Пугачёв Дмитрий, 9 «Б»

СЕМЕНИХИНА Людмила Александровна,
Ефимова Екатерина, 8 «А»

Гимназия № 5Гимназия № 5

ЕМЕНИХИНА Людмила Александровна
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ГАБЕЛЕВА Елена Александровна,
Емельянов Дмитрий, 11 «Б»;

Семячкова Александра, 10 «А»

ГАБЕЛЕВА Елена АлександровнаГАБЕЛЕВА Е А д

И школе славу принести...И школе славу принести...

Публикуется на платной основе

На снимках – призёры и победители
школьных предметных олимпиад со своими учителями.

Фамилии победителей выделены жирным шрифтом.
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Олимпиада – это прекрасная
возможность показать свои способ-
ности, проявить себя, оценить свои
знания. И я очень рада, что являюсь
победителем олимпиады по основам
предпринимательской деятельности,
призёром олимпиад по английскому
языку и по праву.

Тиньгаева Екатерина

В этом году мы участвовали в
олимпиаде по духовному краеведе-
нию. Этот предмет, к сожалению, не
входит в школьную программу. Поэ-
тому было особенно приятно увидеть
на олимпиаде так много учеников
разных возрастов. Отрадно осозна-
вать, что в нашем городе столько лю-
дей с широким кругозором, которым
не безразлична судьба родного края.

Нестеренок А., Богомазова А.

В нынешних социально-
экономических условиях особая
роль отводится школьному экономи-
ческому образованию, по сути, при-
званному сформировать экономи-
ческое мышление и привить навыки
рационального экономического по-
ведения, создать предпосылки для
последующего профессионального
обучения и эффективной практиче-
ской деятельности подрастающего
поколения.

Экономическое образование
является неотъемлемой, важной ча-
стью общего среднего образования.
Взаимосвязь экономики с математи-
кой, информатикой, историей, гео-
графией, правом, обществознани-

ем и другими школьными
дисциплинами позволяет
создать у учащихся адек-
ватное представление об
окружающем мире, сфор-
мировать личность со-
временного всесторонне
образованного человека и
гражданина.

Одно из направлений
социальной адаптации –
образование школьников

в области предпринима-
тельской деятельности и
потребительских знаний,
формирование у них по-
требительской и предпри-
нимательской культуры.
Всё это воздействует не
только на школьников, но и
на их родителей, открывая
тем самым новые каналы
для экономического про-
свещения разных слоёв
населения и закрепления
навыков потребительской
и предпринимательской
культуры в семейном вос-
питании. А это, в свою
очередь, является эф-

фективной мерой предупреждения
нарушений прав потребителей,
основой добропорядочного пред-
принимательства.

Важная роль в решении задач
социальной адаптации молодёжи
к современным экономическим и
социально-политическим условиям,
бесспорно, отводится олимпиаде
по основам предпринимательской
деятельности и потребительских
знаний.

Предпринимательство играет
незаменимую роль в достижении
экономического успеха, высоких
темпов роста производства. Чем
больше хозяйствующих объектов

имеют возможность про-
явить свою инициативу и
творческие способности,
тем заметнее результат
развития.

Л.А. Семенихина,
учитель географии

и экономики,
руководитель ГМО

учителей географии
и экономики

Экология

Биология

География

Английский язык

Французский язык

Химия

Технология

Физическая культура

Немецкий язык

Информатика

Духовное краеведение

История

Основы
предпринимательской

деятельности

Участие в олимпиаде – превос-
ходный шанс объективно оценить
уровень своих знаний по предмету,
посоревноваться с другими ученика-
ми, проявить свои творческие спо-
собности. Это непередаваемое удо-
вольствие – осознавать, что после
продолжительных усилий по изучению
предмета количество твоих знаний на-
конец перешло (в соответствии с фи-
лософским законом) в качество.

Кондратьева Юлия

МОЛИВЕР Екатерина Соломоновна,
Желтоногова Наталья, 8 «А»; Пугачёв Дмитрий, 9 «Б»;

Ващенко Нина, 11 «А»; Дураченко Таисия, Первухина Алёна, 7 «А»;
Кули-заде Гюльшан, Шеина Марина, Подживотова Анна, 8»А»;

Сергеева Дарья, 9 «А»; Семячкова Саша, 10 «А»; Овчинникова Мария,
Плющенко Иван, 11 «А»

КОНДРАШИНА Ирина Ивановна,
Липина Анастасия, 9 «А»

СИДОРОВИЧ Иван Викторович,
Попов Дмитрий,

Туркин Алексей, 7 «А

МОЛИВЕР Екатерина Соломоновна,
Маглеваный Сергей,

Плющенко Иван, 11 «А»

РАБ Полина Александровна,
Емельянов Дмитрий,

Хрущ Екатерина,
Тиньгаева Екатерина, 11 «Б»

ПОПЕЛЬ Лариса Владимировна,
Маглеваный Сергей, 11 «А»

ФИТИСОВА Марина Николаевна,
Казаков Антон, 7 «Б»

ЕРЕМЕНКО Галина Владимировна,
Борисевич Анна, 9 «Б»; Халявка Алёна, 7 «А»

АБРАМОВИЧ
Елена Григорьевна,

Сарханидзе Торнике,
Идрисова Екатерина, 8 «А»;

Шевчик Семён, 8 «Б»

ГОРАНИНА Любовь Ивановна,
Щербина Семён, 11 «В»;

Емельянов Дмитрий, 11 «Б»

РОГОЗИНА Альфия Ярулловна,
Маркитантова Наталья, 9 «Б»;

Климовч Никита, 9 «А»

ЧУДАЙКИНА Елена Владимировна,
Семячкова Александра, 10 «А»;

Плющенко Иван, 11 «А»

ВОЩИЛИНА Людмила Алексеевна,
Маркитантова Наталья, Неволина Диана, 9 «Б»;

Колтышева Валентина, 7 «А»;
Летов Игорь, 9 «Б»; Паклеева Елизавета, 9 «А»

КИРИЧЕНКО Ирэна Михайловна,
Дураченко Таисия,

Первухина Алёна, 7 «А

СЕМЕНИХИНА
Людмила Александровна,
Валетова Дарья, 11 «Б»;

Тиньгаева Екатерина, 11 «Б».

СТОРЧЕВОЙ Константин Константинович,
Мартинович Алина, Ченчиков Николай, 11 «В»;

Сергеева Дарья, 9 «А», Журавлёв Иван, 9 «Б»

ФИТИСОВА Марина Николаевна,
Казаков Антон, 7 «Б»; Халявка Алёна,

Кирилин Юрий, 7 «А»

СЕЛЕЗНЁВА Валентина Фёдоровна,
Комарова Кристина, 8 «А»;

ВащенкоНина,11«А»; Кули-заде Гюльшан, 8 «А»;
Плющенко Иван, 11 «А»

МОЛИВЕРМОЛИВЕР Екатерина Соломоновна,Екатерина СоломоновнаРР
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СЕЛЕЗНЁВА Валентина ФёдоровнаА

Недаром в гимне нашей
Гимназии № 5 есть такие слова:
«…Чтобы школе славу прине-
сти». Учащиеся нашей гимна-
зии из года в год показывают
высокие результаты, занимая
призовые места в городских и в
областных олимпиадах.

Адамовская Александра

ГОРАНИНА Любовь Ивановна,
Богомазова Анастасия,

Нестеренок Анастасия, 11 «Б»
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другом государстве, – сказала Л.И. Толкачёва,
– И, живя в другой системе – экономической
и политической, мы можем ностальгировать,
мы можем на митингах говорить, что мы хо-
тим остаться там. Но живём мы с вами здесь.
И поэтому, чтобы жить здесь и ощущать себя
участником всех этих событий, сознавать свои
права, мы должны не просто теперь говорить,
что за нас это кто-то решит, выучит, посчитает,
мы всё это должны делать сами… Мне очень
хочется, чтобы люди поняли, наконец, что мы
все ответственны за то, что имеем».

Говоря о социальной справедливости,
Л.И. Толкачёва сказала, что она за введение
прогрессивного налогообложения, при кото-
ром поступающие в бюджет дополнительные
средства могли бы распределяться «в пользу
бедных». Депутат отметила, что и сегодня есть
примеры благотворительности состоятельных
граждан.

Наряду с митинговыми общими сужде-
ниями на встрече были подняты очень важные
реальные вопросы. Один из них – строитель-
ство станции обезжелезивания воды, был
поддержан Главой города В.В. Кирпичёвым.
Он напомнил, что решение о её строительстве
было принято ещё в 2006 году. Строители
Юбилейного с каждого квадратного метра ин-
вестиционных контрактов отчисляли средства
в инвестиционный областной фонд. Уже было
получено заключение, разработан проект,
проведён конкурс и выбрана строительная
фирма. Но сейчас денег нет. Л.И. Толкачёва,
напоминая о кризисе 2008 года, когда были
приостановлены многие областные целевые
социальные программы, в том числе по очист-
ке воды и строительству станций обезжелези-
вания, взяла эти факты «на заметку», пообе-
щала разобраться и помочь в решении этого
вопроса.

Глава города В.В. Кирпичёв задал вопрос
о том, будут ли органы местного самоуправ-
ления наделены «карательными функциями»,
т.е. полномочиями накладывать администра-
тивные наказания за неправильную парковку,
за выброс в неположенных местах мусор и
т.п. Эти задачи должен решать государствен-
ный административный технический надзор,
но сегодня его сотрудников недостаточно (7
человек на несколько городов – Мытищи, Ко-
ролёв, Юбилейный) и они физически не успе-
вают реагировать на каждый случай. «Такие
полномочия никогда не будут даны Главам,
– ответила Л.И. Толкачёва, – …есть другие
структуры, которые занимаются только этим.
И привлечение к ответственности должно
быть по закону… Вы можете составлять про-
токолы, отправлять их куда положено и доби-
ваться привлечения к ответственности».

Поясняя порядок наказания злостных не-
плательщиков за коммунальные услуги, она
напомнила, что мировые судьи рассматри-
вают эти вопросы в порядке приказа, без
длительного судопроизводства. И как только
приказ выписан (а это и есть в данном случае

– «решение суда»), он направляется к приста-
вам.

Решение конкретного вопроса о протечке
крыши в доме 12 по ул. Трофимова и о чистке
снега с балконов этого же дома взял на себя
Глава города В.В. Кирпичёв. Он также ответил
на вопрос жительницы ул. Военных строителей
об открытии в этом районе магазинов и апте-
ки (с низкими ценами), о продлении маршрута
автотранспорта. По словам В.В. Кирпичёва,
аптека уже открывалась, но «количество по-
сетителей было таково, что она прогорела и
ушла». В торговле сегодня преобладает тен-
денция закрытия маленьких магазинов. Это
объясняется появлением крупных сетевых
супермаркетов, которые предлагают большой
выбор товаров по низким ценам. Напомнив
историю с отменой строительства магазина в
4 микрорайоне, Глава города предложил жи-
телям ул. Военных строителей большинством

проживающих на ней определить, где постро-
ить для них сетевой магазин. К сожалению, в
Юбилейном нет муниципального транспорта,
а поэтому нет возможности изменить марш-
рут. Л.И. Толкачёва добавила, что область
действительно оплачивает проезд ветеранов,
но часто выход на рейс автобуса обходится
дороже, «чем эти выплаты за целый день».

Отвечая на вопрос о платных операци-
ях, Л.И. Толкачёва рассказала об областных
квотах во все медицинские учреждения узкой
направленности. Министерство здравоохра-
нения Московской области в порядке очереди
даёт направления на бесплатные операции.

Заместитель Главы Администрации
Я.Н. Политыло описал проблему отсутствия
в Юбилейном собственного отделения ГАИ,
вследствие чего штрафы, накладываемые на
водителей, «уходят» в Королёв. Л.И. Толкачёва
выразила готовность помочь найти правовое
решение этой проблемы, поскольку Комитет по
законности, вопросам власти и общественных
связей Московской областной Думы отвечает,
в том числе, за правовое регулирование дея-
тельности этих органов. В частности возможно
«расщепление» средств штрафных санкций в
зависимости от места прописки граждан.

Подводя итоги, Глава города В.В. Кирпи-
чёв, депутат М.Ф. Гацко, все присутствующие
поблагодарили Л.И. Толкачёву за встречу,
постоянное сотрудничество и значительную
помощь городу Юбилейному и его жителям.
Она, в свою очередь, напомнила, что с любы-
ми вопросами можно обратиться к помощнику
депутата Л.Б. Чуканиной, которая принимает
каждый понедельник с 9-30 до 13-00 по адре-
су ул. Лесная, д.18 к.1.

«Давайте чаще встречаться, чаще бесе-
довать и мы обязательно найдём взаимопо-
нимание, – закончила Л.И. Толкачёва. – Эти
встречи необходимы, потому что когда мы, на-
конец, поймём, что всё зависит от нас, когда
мы сплотимся, тогда мы и будем народ».

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Не уходя
от сложных вопросов

Окончание. Начало на 3 стр.

«В нашем городе мы отдаём должное
делу подготовки детей в школах и детских
садах», – сказал Глава города В.В. Кирпи-
чёв, приветствуя участников форума. Он
напомнил о прекрасных достижениях всей
сферы образования Юбилейного. «Базу
всех знаний, с которыми дети приходят в
школы, дают дошкольные учреждения», –
подчеркнул В.В. Кирпичёв, охарактеризовав
качество подготовки детей в наших детских
садах как «великолепное» и «блестящее».
Недаром они все имеют самый высокий ста-
тус – «Центр развития ребёнка». Глава горо-
да поблагодарил всех работников дошколь-
ного образования за участие в конкурсе, за
общую прекрасную работу.

Секретарь политсовета Местного отде-
ления партии «Единая Россия», заместитель
председателя Совета депутатов города Д.Д.
Жигалина рассказала о сути партийного про-
екта «Детские сады – детям». «В последние
годы дошкольное образование находилось
в тени реформы общеобразовательной си-
стемы. Поэтому партийный проект призван
убрать дисбаланс и решить накопившиеся
проблемы. Он будет солидной поддержкой
для многих дошкольных учреждений», – от-
мечено в её выступлении.

Речь идёт об обеспечении доступности
дошкольных учреждений, о поддержке част-
ных детских садов, создании дополнитель-
ных рабочих мест, разработке и введении
новых санитарных норм, возврате перепро-
филированных помещений бывших детских
садов.

В настоящее время в Московской области
собирается точная оперативная информация
о состоянии дел, планируется создание в
электронной сети очереди в детские сады,
поддерживается предпринимательская дея-
тельность в сфере дошкольного образова-
ния. Однако, ситуация остаётся сложной. В
2010 году в регионе число детей в возрасте
до семи лет увеличилось на 18 тысяч. А оче-
редь на январь этого года составляла 114 ты-
сяч детей. Обеспеченность детскими садами
в Подмосковье – 68%, что хотя и выше чем в
среднем по стране, но всё же недостаточно.
В 2010 году в области дополнительно откры-
лось 197 групп на 400 мест.

Д.Д. Жигалина отметила активное уча-
стие местного отделения партии «Единая
Россия» в данном партийном проекте. И
неудивительно: из 266 членов местного от-
деления партии – 63 человека – работники
дошкольных учреждений, в том числе – за-
ведующие всеми детскими садами, три вос-
питателя возглавляют первичные отделения.
«Среди работников дошкольного образо-
вания нет случайных людей, – сказала в за-
ключение Д.Д. Жигалина. – В эту сферу при-
ходят только те, для кого общение с детьми
– смысл жизни. Они отвечают за будущее
нашей страны».

«Вы наша гордость, наше достояние…
Ваш труд очень важен», – обратился к присут-
ствующим в зале работникам дошкольного
образования заместитель руководителя Ис-
полкома МОРО партии «Единая Россия» В.А.
Сидоров. Он рассказал об активном участии
дошкольного образования Подмосковья в
реализации партийного проекта. Сейчас ве-
дётся работа по возврату 400 перепрофили-
рованных зданий детских садов. На участие
в региональном этапе конкурса «Детские
сады – детям» поступило 243 заявки, из них
95 – в номинации «Лучший воспитатель»,
69 – в номинации «Лучший муниципальный
детский сад», 50 – «Лучший педагогический
коллектив». Отметив, что в столь короткое
время было сложно определить победителя,
В.А. Сидоров поддержал предложение от-
метить всех участников конкурса.

«Дошкольное образование – первона-
чальное звено образовательной системы
города, в котором закладываются основы

личности, определяющие характер даль-
нейшего развития ребёнка», – подчеркнула
в своём выступлении начальник Управления
образования Н.А. Чурсина. Она останови-
лась на основных цифрах дошкольного об-
разования Юбилейного.

В шести детских садах города трудится
более 350 человек, из которых 130 – педа-
гогические работники. Многие из них имеют
Почётные звания и награды РФ, Московской
области, города Юбилейного. В детских са-
дах функционируют 54 группы, которые по-
сещают 1070 детей. Открыты 14 групп для
детей с нарушениями речи. Охват детей до-
школьным образованием в Юбилейном со-
ставляет 38%. Комиссия по комплектованию
дошкольных учреждений ежегодно предо-
ставляет около 280 мест. На сегодняшний
день в очереди – 1155 детей.

Н.А. Чурсина рассказала об основных
направлениях работы каждого дошкольного
учреждения города, отметила замечатель-
ные результаты труда руководителей и кол-
лективов всех детских садов.

Целью форума стало не только подве-
дение итогов, но и обмен опытом. Коллек-
тив «ЦРР – детского сада № 41 «Звёздочка»
закономерно принял участие в конкурсе

«Детские сады – детям» в номинации «Луч-
ший педагогический коллектив». Именно в
«Звёздочке» сложилась собственная систе-
ма подбора и воспитания педагогических
кадров. Об этом рассказала заведующая
детским садом Т.И. Шарова. 30 лет руководя
дошкольным учреждением, она все силы на-
правляла на создание стабильного работо-
способного творческого коллектива, поль-
зующегося авторитетом в городе. Создана
программа, сохранения коллектива, система
наставничества. Сегодня более 50% педаго-
гических работников – воспитанники кол-
лектива. Среди них воспитатели, инструктор
по физкультуре, медицинские сёстры, стар-
ший воспитатель-психолог. Именно такой
коллектив сумел достичь уникальных ре-
зультатов: практически постоянно принимая
участие в областных конкурсах по самым
разным направлениям он становился либо
победителем, либо призёром. «Коллектив
– это живой организм, – подчеркнула Т.И.
Шарова. – Он развивается, растёт, иногда
болеет, но выздоравливает – и это всё наше,
и всё проходит через наши души».

Воспитатель «ЦРР – детский сад №
37 «Рябинка» И.В. Бирюкова, представ-
лявшая Юбилейный в номинации «Луч-
ший воспитатель», поделилась своим
опытом. Несколько лет она работает над
большим проектом «С чего начинается
Родина», т.к. убеждена, что нравственно-
патриотическое воспитание детей – одна
из основных задач дошкольного воспи-
тания. Эта тематика позволяет включить
в процесс воспитания ребёнка в детском
саду всю семью. И.В. Бирюкова рассказа-
ла о создании каждым её воспитанником
(с помощью родителей и родственников)
родословного древа и герба своей семьи,
презентаций о семейных традициях, а
также о встречах в группе с родителями –
представителями разных профессий.

Всем участникам регионального этапа
конкурса «Детский сад – детям» были вру-
чены благодарственные письма, дипломы
Московской областной Думы и ценные по-
дарки. Почётной Грамотой отмечена работа
начальника Управления образования, куль-
туры, спорта, работы с детьми и молодёжью
Н.А. Чурсиной.

В заключение участники форума едино-
гласно приняли Резолюцию, в которой из-
ложен ряд предложений и рекомендаций,
обозначены приоритетные направления со-
вершенствования системы дошкольного об-
разования города Юбилейного.

Елена МОТОРОВА

Партийный проект
«Детские сады – детям»

Окончание. Начало в № 19
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В соответствии с частью 3 статьи 8 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктами 25, 26 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 40 Устава городского
округа Юбилейный Московской области, в целях ведения единой градостро-
ительной политики в городе Юбилейном, принятия обоснованных решений в
области градостроительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Градостроительный Совет города Юбилейного.
2. Утвердить Положение о Градостроительном Совете города Юбилей-

ного. (Приложение №1).
3. Утвердить состав Градостроительного Совета города Юбилейного.

(Приложение №2).
4. Признать утратившим силу постановление Главы города Юбилейного

от 05.06.2007 г. №180 «О создании Градостроительного Совета».
5. Управлению архитектуры и строительства (Сергеева Р.Г.) обеспечить

организацию деятельности Градостроительного Совета.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава города В.В.Кирпичёв

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 15.03.2011 г. № 85

Положение о Градостроительном Совете
города Юбилейного

1. Общие положения
1.1. Положение о Градостроительном Совете города Юбилейного (да-

лее – Градостроительный Совет) подготовлено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законами Московской области, прика-
зами Главархитектуры Московской области, нормативно-правовыми актами
г.Юбилейного.

1.2. Градостроительный Совет является постоянно действующим кон-
сультативным органом, ведущим разработку и реализацию единой градо-
строительной политики в городе Юбилейном.

1.3. В своей деятельности Градостроительный Совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Московской области, Уставом
города Юбилейного, иными нормативно-правовыми актами города Юбилей-
ного, настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Градостроительного Совета
2.1. Градостроительный Совет создан в целях повышения качества

градостроительных, архитектурно-планировочных, художественных и функ-
циональных проектных решений, их рациональности и экономичности в
планировке, застройке и благоустройстве территории города, обеспечения
градостроительной закономерности и преемственности проектных решений,
ведения единой градостроительной политики в городе Юбилейном.

2.2. Основными задачами Градостроительного Совета являются:
– разработка рекомендаций для принятия обоснованных решений в об-

ласти градостроительства;
– координация градостроительной деятельности организаций незави-

симо от их ведомственной принадлежности и форм собственности;
– оценка качества и повышение уровня градостроительных и

архитектурно-планировочных решений;
– улучшение качества и сокращение сроков строительства;
– рассмотрение градостроительной документации, предложений по её

разработке или корректировке.
2.2.Документация, вынесенная на рассмотрение Градостроительным

Советом, может включать:
– градостроительные разделы программ социально-экономического

развития города, схем и проектов развития инженерно-транспортной и со-
циальной инфраструктур и благоустройства города, планы развития застро-
енных территорий;

– проекты схем территориального планирования и генеральных планов;
– проекты местных нормативов градостроительного проектирования;
– проекты правил землепользования и застройки;
– схемы и проекты планировки кварталов, микрорайонов, площадей и

т.д.;
– проекты строительства, реконструкции и капитального ремонта от-

дельных зданий и сооружений и их комплексов;
– проекты и предложения по монументально-декоративному и художе-

ственному оформлению города, праздничному оформлению улиц и площа-
дей;

– проекты благоустройства, инженерного и транспортного обеспечения
города;

– мероприятия по охране окружающей среды.

3. Состав Градостроительного Совета
3.1. Состав Градостроительного Совета утверждается Главой города

Юбилейного по представлению начальника управления архитектуры и строи-
тельства Администрации г.Юбилейного. Члены Градостроительного Совета
включаются и исключаются из состава Градостроительного Совета поста-
новлением Главы города Юбилейного.

3.2. Градостроительный Совет возглавляет председатель Градострои-
тельного Совета, а в случае его отсутствия – заместитель председателя
Градостроительного Совета. Председателем Градостроительного Совета
является Глава города Юбилейного, заместителем председателя Градо-
строительного Совета – начальник управления архитектуры и строительства
Администрации г. Юбилейного.

3.3. Секретарь Градостроительного Совета обладает правом голоса.
3.4. Постоянными членами Градостроительного Совета являются пред-

ставители:
– отдела архитектуры Администрации г. Юбилейного;
– отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и охра-

ны окружающей среды Администрации г. Юбилейного;
– отдела строительства Администрации г. Юбилейного;
– отдела имущественных отношений Администрации г. Юбилейного;
– отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-

министрации г. Юбилейного;
– отдела экономики Администрации г. Юбилейного;
– Совета депутатов г. Юбилейного Московской области (по согласова-

нию);
– ОГИБДД УВД по городскому округу Королёв Московской области
(по согласованию);
– МУП «ЖКО» г. Юбилейного;
– некоммерческого партнёрства «Ассамблея делового сотрудничества»

г. Юбилейного (по согласованию);
– ОГПН по гг. Королёв, Юбилейный ГУ МЧС Росси по Московской обла-

сти (по согласованию);
– территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москов-

ской области в гг. Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёл-
ковском районе;

– Управления автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор».
3.5. В качестве экспертов на заседания Градостроительного Совета

могут приглашаться работники органов государственной власти и государ-
ственного надзора, а также заказчики, застройщики, представители проект-
ных, строительных организаций и другие заинтересованные лица.

4. Права Градостроительного Совета
Градостроительный Совет имеет право:
4.1. Запрашивать от застройщиков, проектных, строительных организа-

ций, других организаций, независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, определённый действующими территориальными
строительными нормами и иными нормативными актами состав документа-
ции для рассмотрения Градостроительным Советом, а также дополнитель-
ную информацию, справки, документы, чертежи и расчёты, необходимость
в которых выявилась в процессе подготовки материалов к рассмотрению
Градостроительным Советом.

4.2. Приглашать на заседания Градостроительного Совета представите-

лей органов государственной власти и государственного надзора, проектных
и строительных организаций, застройщиков, заказчиков, и других лиц, при-
сутствие которых необходимо в процессе подготовки или при рассмотрении
вопросов на заседаниях Градостроительного Совета.

4.3. Рассматривать разногласия по техническим вопросам между про-
ектными и строительными организациями, заказчиками и застройщиками и
выдавать соответствующие рекомендации.

4.4. Обращаться в структурные подразделения Администрации города
Юбилейного по вопросам, связанным с архитектурной и градостроительной
деятельностью.

4.5. Осуществлять иные права, необходимые для обеспечения своей
деятельности.

5. Порядок работы
5.1. Градостроительный Совет осуществляет свою деятельность в фор-

ме заседаний.
5.2. Заседания Градостроительного Совета проводятся по мере необхо-

димости по инициативе Главы города Юбилейного или начальника управле-
ния архитектуры и строительства Администрации г. Юбилейного.

5.3. Организационно-техническое обеспечение проведения заседаний
Градостроительного Совета, а также подготовка документации к рассмотре-
нию Градостроительным Советом возлагается на управление архитектуры и
строительства Администрации города Юбилейного.

5.4. Протокол заседания Градостроительного Совета оформляется се-
кретарём.

5.5. Протокол утверждается председателем Градостроительного Сове-
та, а в случае его отсутствия – заместителем председателя.

5.6. Каждый член Градостроительного Совета имеет право высказать
своё особое мнение. Весь ход обсуждения рассматриваемых вопросов фик-
сируется в протоколе.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 15.03.2011 г. № 85

Состав Градостроительного Совета города Юбилейного
Председатель Градостроительного Совета:
Кирпичёв В.В. – Глава города Юбилейного.
Заместитель председателя Градостроительного Совета:
Сергеева Р.Г. – начальник управления архитектуры и строительства Ад-

министрации г. Юбилейного.
Секретарь Градостроительного Совета:
Когтева Е.А. – заместитель начальника отдела архитектуры Администра-

ции г. Юбилейного.
Члены Градостроительного Совета:
Кащиц В.И. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного;
Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного;
Вайло В.Ю. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного;
Васильков В.С. – помощник Главы города Юбилейного;
Стоцкий С.М. – начальник отдела строительства Администрации г. Юби-

лейного;
Никитина Л.В. – начальник отдела экономики Администрации г. Юбилей-

ного;
Балашов О.М. – председатель комиссии Совета депутатов г. Юбилейно-

го строительству, связи, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (по
согласованию);

Адамов С.Е. – начальник ОГИБДД УВД по городскому округу Королёв
Московской области (по согласованию);

Ваваев В.М. – главный инженер МУП «ЖКО» г. Юбилейного (по согла-
сованию);

Зеленин А.А. – председатель некоммерческого партнёрства «Ассамблея
делового сотрудничества» г. Юбилейного (по согласованию);

Плишкин В.Ю. – начальник ОГПН по гг. Королёв, Юбилейный ГУ МЧС
России по Московской области (по согласованию);

Богатикова О.В. – начальник территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Московской области в гг.Королёв, Фрязино, Юбилейный,
Лосино-Петровский, Щёлковском районе (по согласованию);

Черноусов И.Е. – начальник Управления автомобильных дорог Москов-
ской области «Мосавтодор» (по согласованию).

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 15.03.2011 г. № 85

«О создании Градостроительного Совета города Юбилейного»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 15.03.2011 г. № 86

«О проведении Дня благотворительного труда
в городе Юбилейном Московской области»

В соответствии с распоряжением Губернато-
ра Московской области от 31.01.2011 г. № 21-РГ
«О проведении Праздника труда в Московской
области», статьёй 32 Устава городского округа
Юбилейный Московской области, Планом меро-
приятий по подготовке и проведению в городе
Юбилейном МО. Праздника труда в Московской
области, утверждённым постановлением главы го-
рода Юбилейного от 05.03.2011 г.№73 «Об органи-
зации мероприятий по подготовке и проведению в
городе Юбилейном Праздника труда в Московской
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 07 апреля 2011 года в городе Юби-

лейном Московской области Днём благотворитель-
ного труда на рабочих местах с перечислением зара-
ботанных средств на профилактику безнадзорности
и правонарушений детей и подростков и другие бла-
готворительные цели.

2. Предложить предприятиям, учреждениям,
организациям независимо от организационно-
правовой формы, расположенным на территории го-
рода Юбилейного, принять участие в Дне благотво-
рительного труда и перечислить заработанные в этот
день денежные средства на указанный ниже счёт:

Получатель средств:
Администрация города Юбилейного Москов-

ской области,
141090, г. Юбилейный МО., ул. Пионерская,

д.1/4,

ИНН 5054003335, КПП 505401001,
Финансовое управление администрации

г. Юбилейного Московской области (Администрация
города Юбилейного МО л/с 07001550010)

р/с № 40703810040173000605
в Королёвском ОСБ № 2570 Сбербанка России

ОАО г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Назначение платежа: КД 00130399040000180

Благотворительные взносы на профилактику без-
надзорности.

3. Отделу по труду и социальным вопросам
(Архипов В.Н.), управлению образования, спорта,
культуры, работы с детьми и молодёжью (Чурсина
Н.А.), отделу экономики (Никитина Л.В.) довести до
сведения муниципальных учреждений, организаций
и предприятий города расчётный счёт, на который в
добровольном порядке могут быть перечислены за-
работанные в этот день средства.

4. Секретарю Комиссии по распределению
внебюджетных средств, поступивших на счёт Ад-
министрации города Юбилейного на проведение
мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений детей-жителей города Юбилейного
Московской области Терентьевой Е.Н. до 01 апреля
2011 года через СМИ довести до сведения граждан
города Юбилейного информацию об использовании
денежных средств, перечисленных в 2010 году на
профилактику безнадзорности и правонарушений
детей и подростков, заработанных в День благотво-
рительного труда.

5. Опубликовать данное постановление в газете
«Спутник».

6. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции г. Юбилейного Селезнёву О.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

Новый Центр в Софрино
Власти Московской области создадут в Софрино Центр по борьбе с лесными пожарами, сообщает во

вторник интернет-портал правительства Подмосковья.
Сильнейшие природные пожары полыхали в европейской части России летом 2010 года. Всего стихия

бушевала в 22 субъектах РФ, произошло около 30 тысяч лесных и торфяных пожаров на общей площади
почти 1 миллион гектаров. На территории лесного фонда Московской области с начала пожароопасного
сезона возникло 2,3 тысячи пожаров на площади 25,3 тысячи гектаров. По данным Мослесхоза, в Подмо-
сковье насчитывается около 17 тысяч гектаров лесов, которые необходимо расчистить от погибших дере-
вьев, обеспечив дальнейшее восстановление насаждений.

«В подмосковном Софрине на базе ныне существующего ФГУ «Центрлес» будет создан Центр по борь-
бе с лесными пожарами. Данный Центр станет основным противопожарным щитом для лесного фонда Мо-
сковской области», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основной упор будет возлагаться на шесть пожарно-химических станций
третьего типа, в состав которых входят четыре трактора, два бульдозера, тягач с прицепом на базе автомо-
биля КАМАЗ, не менее пяти пожарных машин и иная специализированная техника.

«Пожарно-химические станции планируется разместить в Дмитрове, Наро-Фоминске, Клину, Орехово-
Зуеве, Луховицах и Шатуре», – уточняется в сообщении.

Между тем, на усиление наземной зоны охраны подмосковных лесов от пожаров выделены средства в
размере 500 миллионов рублей. На эту денежную сумму была приобретена тяжёлая техника: 12 болотохо-
дов, 22 тяжёлых бульдозера, 80 пожарных автомобилей, 11 автоцистерн, 20 лесохозяйственных тракторов,
пять 40-тонных трейлеров для перевозки тяжёлой техники и один топливозаправщик.

«Вся специализированная техника будет размещена в 47 точках во всех районах Подмосковья. Во всех
указанных точках будут находиться диспетчерские пункты, из которых информация будет направляться в
головной центр пожаротушения в Софрино», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также будут внесены изменения в устав ФГУ «Центрлес», в котором бу-
дет регламентирована возможность заниматься противопожарной деятельностью.

«В мае 2011 года в одном из районов Подмосковья Рослесхоз совместно с МЧС РФ проведёт учения по
тушению лесных пожаров. Целью учений станет отработка тактических способов тушения лесных пожаров
и взаимодействие с различными соответствующими службами в режиме ЧС», – отмечается в сообщении.
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Экспозиция галереи знакомит посетителей с работами
и других художников Московской школы печатной графики,
членов Московского союза художников: Е. Гориной, Н. Деви-
шевой, Н. Протасова, Б. Щелконогова.

Марина Татарская – куратор выставки. На её открытие
она пришла, впервые надолго оторвавшись от своей полуто-
рамесячной Полины (это уже третий её ребёнок). «Мне очень
нравятся цветы Б. Щелконогова, чёрно-белая графика и на-
тюрморты Веры Ореховой и я рада, что могу это показать.

У нас в галерее выставлены как оформленные эстампы,
так и работы в листах, которые нам предоставили художни-
ки. Купить можно и те, и другие. Дизайнеры нашей багетной
мастерской могут выполнить оформление приобретённого
посетителями авторского листа. Благодаря профессиональ-
ному подходу, он станет законченным произведением, орга-
нично дополняющим самые разные пространства.

Все работы, которые висят на стенах, в основном в един-
ственном экземпляре, но есть и такие, которые повторяются,
например, цветы. Нами ещё не принято решение, будем ли
мы продавать парные экземпляры. Вполне возможно, один

из них оставим себе, ведь мы – коллекционеры. Работы вто-
рой половины ХХ века обладают не только красотой, лёгким
налётом ностальгии по ушедшей эпохе, но и значительной
ценностью для коллекционеров. Листы, подписанные авто-
рами в 1970 – 1990-е годы, как хорошее вино, с годами будут
увеличиваться в цене. Замечательно, что такие работы у нас
в Юбилейном. Они – наше небольшое открытие, которым мы
рады поделиться».

А я хочу подметить, как удачно выбрано название выстав-
ки – «РАДОСТЬ БЫТИЯ». Именно с таким чувством знако-
мишься с экспозицией, а потом, долго с ним не расстаёшь-
ся. На прошлую выставку я со своими домашними ходила
несколько раз. Помню, как в рабочие дни недели мы скучали
по полюбившимся работам Анастасии Пашутиной. В эти вы-
ходные пойдём любоваться эстампами. Предвкушаю нашу
новую встречу с красотой; «прогулку» по тёплой берёзовой
рощице; ощущение ароматов душистых плодов, незатейли-
вых цветов; особое, «неиспорченное доверие» загородного
домика, словно кружевного, от благодати радости бытия.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

ВЫСТАВКА

Благодать радости бытия…
Окончание. Начало в № 20

Куратор выставки М. Татарская (справа)

Совет ветеранов города с прискорбием
сообщает о смерти ветерана военной служ-
бы, майора в отставке

ЖАБИНА
Владимира Ивановича

Мы выражаем соболезнование семье
покойного.

Владимир Иванович служил команди-
ром роты в в/ч 73722 в пос. Болшево, уча-

ствовал в строительстве Школы № 5, Детского сада № 5, мно-
гих жилых домов третьего микрорайона г. Юбилейного.

В период с 1977 по 1992 год Владимир Иванович возглав-
лял концелярию Военной прокуратуры Московского гарни-
зона в пос. Болшево. В последнее время работал оперативным
дежурным отдела ГО и ЧС администрации г. Юбилейного.
Награжден многими медалями, активно участвовал в обще-
ственной жизни города.

Память о Владимире Ивановиче надолго сохранится
в сердцах друзей и сослуживцев.

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

• РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕК-
ТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 719-00-39,
8-916-230-25-88
8-926-207-78-43

• Требуются водители-
экспедиторы. Опыт работы с се-
тевыми магазинами. Возможны
командировки. ТК + соцпакет.

Тел. 8-926-618-15-89,
Павел.

ТРЕБУЮТСЯ

Приём
рекламы

515-51-18

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

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

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

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Реклама

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе Вашей чаще встречалась,
Чтоб всё выходило и всё получалось!

Коллектив редакции газеты «Спутник»

Поздравляем
Любовь Георгиевну КОЛОНТАЕВУ

с днём рождения!

Цены в ассортименте

В следующий раз будет представлены овсяные хлопья
Редакция не сотрудничает с торговыми точками в рекламных целях

Подсолнечное масло

«Рынок мкр. 3» , 1 литр 65 руб. 00 коп.

«Крытый рынок мкр. 3» , 1 литр 70 руб. 00 коп.

«Солнечный» , 1 литр 62 руб. 00 коп.

«Метатр» , 1 литр 60 руб. 00 коп.

«Рынок мкр. 2» , 1 литр 63 руб. 50 коп.

«Дикси», 900 г 51 руб. 80 коп.

«Копейка», 828 г 56 руб. 50 коп.

Подписка-2011
продолжается!

Оформить подписку на газету
«СПУТНИК» можно в редакции по

адресу: ул. Нестеренко, д. 17.

Стоимость 1 мес. – 40 руб.

В кинотеатре «Ника» открыты вакансии
бармена, контролёра.

Тел. 8-926-713-12-89


