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Празднование Дня Победы в Юбилейном началось встречей ветеранов Великой Отечественной войны
на «Фронтовом привале» у полевой кухни на территории 4 ЦНИИ.

Репортаж об этом событии читайте на стр. 4

Весна Победы

Екатерина СЕДЫХ, г. Юбилейный

Война

Война. Зачем она была нужна?

И что забыл фашист в моей России?

И всё равно пришла она,

Но край родной мы защитили.

Кружат над Родиной моей,

Как в своём доме мессершмитты.

Над морем золотых полей,

Дымясь летят. Они подбиты!

На поле боя вьётся дым,

Стоят подорванные танки.

Врагу Россию не дадим!

И путь бегут отсюда без оглядки!

И шли солдаты снова в бой,

На смерть, и знал об этом каждый,

И каждый был из них герой,

И каждый был из них отважный!!!

Все ветераны Великой Отечественной войны Российской Федерации
(в том числе и ветераны г. Юбилейного) получили персональные поздравления с праздником Победы

от Президента РФ Д.А. Медведева

Поздравляю Вас с Днём Победы – священным праздником
российского народа.

Вы и миллионы Ваших товарищей в тяжелейших условиях прибли-
жали Великую Победу. Этот подвиг всегда будет примером служения
Отечеству и высочайшей гражданской ответственности.

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев
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Подмосковных выпускников
аттестуют независимые

экзаменационные комиссии
Постановление «О размере и порядке

компенсационных выплат работникам,
привлекаемым к проведению в Москов-
ской области государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего об-
разования» принято на заседании Прави-
тельства Московской области.

Разработка проекта постановления об-
условлена организованным проведением
в 2010–2011 учебном году апробации го-
сударственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образова-
ния, с использованием механизмов неза-
висимой оценки знаний. Для оценки будут
создаваться территориальные экзамена-
ционные комиссии. Переход технологии в
штатный режим потребует автоматизации
распечатки и обработки экзаменационных
работ выпускников, формирования и ве-
дения баз данных, создание предметных
и конфликтных комиссий, независимой
проверки экзаменационных работ экспер-
тами и других работ, что, по сути, является
повторением технологии единого государ-
ственного экзамена.

Бюджетом Московской области на
2011 год предусмотрены средства Ми-
нистерству образования Московской
области на обеспечение и проведение
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования
в сумме 69 816 тыс. рублей.

Документ представила министр об-
разования Правительства Московской
области Лидия Антонова.

Перераспределены средства
на строительство очистных

сооружений
Постановление «О заключении согла-

шений о предоставлении в 2011 году суб-
сидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований
Московской области за счёт неисполь-
зованных остатков средств федерально-
го бюджета, предоставленных бюджету
Московской области в 2008–2010 годах
на софинансирование объектов капи-
тального строительства государственной
собственности Московской области и
(или) на предоставление соответствую-
щих субсидий из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на со-
финансирование объектов капитального
строительства муниципальной собствен-
ности» одобрено областным Правитель-
ством.

Документ разработан Министерством
ЖКХ Московской области в целях орга-
низации перечисления остатков средств
федерального бюджета, поступивших в
2008–2009 годах в бюджет Московской
области, на реализацию мероприятий,
предусмотренных отдельными норма-
тивными правовыми актами Правитель-
ства РФ и (или) решениями Президента
РФ. Министру жилищно-коммунального
хозяйства Правительства Московской
области А.Г. Соловьёву поручено подпи-
сать от имени Правительства Московской
области соглашения с администрациями

муниципальных образований Москов-
ской области: с. п. Ямкинское Ногинско-
го муниципального района по объекту
«Очистные сооружения в с. Ямкино Но-
гинского района Московской области»
и Щёлковского муниципального района
«Реконструкция канализационной насо-
сной станции («Соколовская») в г. Щёл-
ково».

Об этом сообщил и. о. министра ЖКХ
Правительства Московской области Вя-
чеслав Ивонин.

В Ступине планируется
строительство крытого катка
Постановление «О заключении Согла-

шения о взаимодействии Правительства
Московской области, администрации
Ступинского муниципального района
Московской области, Общероссийской
общественной организации «Федерация
хоккея России» по строительству крытого
тренировочного катка с искусственным
льдом в городе Ступино Московской об-
ласти» одобрено на заседании областно-
го Правительства.

Документом признана целесообраз-
ность заключения в 2011 году Соглашения
о строительстве объекта муниципальной
собственности «Крытый тренировочный
каток с искусственным льдом» в г. Сту-
пино Московской области. Новый спорт-
комплекс будет располагаться по адресу:
г. Ступино, проспект Победы, владение 8,
строение 1.

Строительство крытого тренировоч-
ного катка с искусственным льдом будет
способствовать популяризации и разви-
тию физической культуры и спорта, соз-
данию условий для укрепления здоровья
населения путём развития инфраструкту-
ры спорта.

Об этом доложил министр строитель-
ства Правительства Московской области
Павел Перепелица.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Губерния и город

Состоялся Муниципальный конкурс
учебно-исследовательских и проектных ра-
бот учащихся. Он был организован Учебно-
методическим центром совместно с Управле-
нием образования и Администрацией города
и проводился в два этапа: заочный тур – рас-
смотрение представленных в оргкомитет зая-
вок и паспортов работ и очный – их защита на
муниципальной конференции.

В состав жюри конкурса вошли представи-
тели Учебно-методического центра, Управле-
ния образования, Совета депутатов; доктора
наук и ведущие научные сотрудники 4 ЦНИИ
МО РФ; педагоги всех общеобразовательных
учреждений города.

Было представлено 47 работ по таким на-
правлениям, как: гуманитарные, социальные и
естественныенауки;технология;информатика-
математика. Более половины из них (27 работ)
были отмечены членами жюри.

***В конференц-зале городской Админи-
страции состоялось торжество по случаю
10-летнего юбилея Муниципального учрежде-
ния «Информационный центр» и его подраз-
деления – студии «ТВ-Юбилейный». В празд-
ничной атмосфере юбиляров поздравили
представители различных городских структур
и общественных организаций.

За большой вклад в развитие СМИ Подмо-
сковья коллектив учреждения был удостоен Ди-
плома Московской областной Думы. Глава горо-
да отметил труд сотрудников центра Почётными
грамотами и Благодарностями. Председатель
Совета ветеранов Анатолий Воропаев и пред-
седатель регионального отделения «Ветераны
космоса» Виктор Александров вручили юбиля-
рам Благодарности и общественную медаль в
честь 50-летия полёта первого человека в кос-
мос. Много тёплых слов было сказано Предсе-
дателем Совета депутатов Борисом Голубовым,
председателем Общественной организации
«Боевое братство» Владимиром Старостенко,
самыми первыми руководителями учреждения
и многими другими гостями праздника.

Коллектив «Информационного центра»
подготовил для гостей небольшую празднич-
ную программу с занимательным видеомонта-
жом из закадровой жизни студии, весёлыми
песнями и частушками.

***3 мая в 18.40 на диспетчерский пульт пожар-
ной охраны поступило сообщение о возгора-
нии легкового автомобиля, который находился
в районе пересечения улиц М.К. Тихонравова и
Нестеренко. Первый расчёт прибыл к месту со-
бытий в 18.45. По указанному адресу были от-
правлены пожарные машины ПЧ-80 и ПЧ-329, в
тушении приняли участие 8 человек. Огонь был
локализован в 18.53, но автомобиль спасти не
удалось. Причина возгорания расследуется.

(Информация предоставлена Отделом
надзорной деятельности по г. Королёву УНД

ГУ МЧС России по Московской области)

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

29 апреля 2011 года в зале сове-
щаний Мособлспорткомитета прошла
пресс-конференция Кубка Губернатора
Московской области по стритболу. На
вопросы журналистов ответил главный
судья соревнований Давид Берлин и
руководитель Дирекции спортмеро-
приятий Московской области Алексей
Терский.

Соревнования по стритболу под па-
тронажем Б.В. Громова носят традици-
онный характер и в этом году пройдут в
седьмой раз. Московская область – это
единственный регион в России, где со-
ревнования по стритболу носят настоль-
ко масштабный характер. В этом году
планируется участие полумиллиона (!)
любителей уличного баскетбола. Целью
проведения данных соревнований явля-
ется пропаганда здорового образа жиз-
ни, увеличение численности занимаю-
щихся физической культурой и спортом,
профилактика борьбы с правонаруше-
ниями среди подростков и популяриза-
ция уличного баскетбола в области. Как
отметил в своём выступлении Давид
Берлин: «Стритбол – это игра, в которую
могут играть и стар, и млад. Предельно
простые правила и минимум инвента-
ря делают эту игру доступной для всех.
Главной задачей для нас является при-
влечение как можно большего количе-
ства ребятишек, для которых участие в
подобных соревнованиях будет, возмож-
но, первым знакомством со спортом».

«В этом году главным отличием от
предыдущих трёх лет организации тур-
нира является проведение этапа мас-

совых соревнований, в которых при-
мут участие все желающие, включая
команды воинских частей, школ, детских
оздоровительных лагерей, вузов и пред-
приятий. Соревнования согласно Поло-
жению стартуют 15 мая и продлятся до
15 октября, включая зональную часть и
финал. Зональные соревнования прой-
дут в восьми городах Московской обла-
сти. Место проведения финала пока не
определено», – подчеркнул в своей речи
Алексей Терский.

К соревнованиям первого этапа (мас-
сового) допускаются все желающие, раз-
делённые по возрастным группам 9–13
лет, 13–17 лет, 17–20 лет, 20–30 лет,
30–35 лет, свыше 35 лет, а также семей-
ные команды без ограничения возраста.
В зональных и финальных соревнованиях

могут выступать сборные команды кол-
лективов, районов и городов. Соревно-
вания носят командный характер, состав
каждой команды 4 человека. Победители
определяются в каждой возрастной груп-
пе девушек, юношей, мужчин и женщин и
в общекомандном зачёте. Также в этом
году будут дополнительно награждены те
города и районы, у которых в массовой
части соревнований приняло наибольшее
количество участников, и те населённые
пункты, у которых наибольшее процент-
ное соотношение количества участников
к численности населения. Так, в 2010 году
первое место по наибольшему количеству
участников занял Ногинский муниципаль-
ный район (66741 чел.), второе – город
Орехово-Зуево (36831 чел.), третье – го-
род Коломна (18788 чел.). В процентном
соотношении первое место получил Ко-
ломенский муниципальный район (18% от
общего числа жителей).

Пресс-служба ГАУ МО
«Дирекция спортмероприятий»

100-летних жителей Подмосковья поощрят
Сразу несколько категорий жителей Московской области станут получать до-

полнительные меры соцподдержки. Такое решение было принято на заседании
Правительства региона.

С 2011 года достигшие 100-летнего возраста могут рассчитывать на 5 тысяч
рублей в качестве единовременной денежной выплаты. Сейчас в Подмосковье
213 человек уже отметили вековой юбилей и ещё 139 отпразднуют его до конца
года.

Кроме того, с мая ветеранам, имеющим звания «Заслуженный лётчик-
испытатель СССР» или «Заслуженный штурман-испытатель СССР», будут выпла-
чивать дополнительную пенсию в 15,5 тыс. рублей. Прежде на неё могли претендо-
вать только те из них, среднедушевой доход семьи которых был ниже трёхкратной
величины прожиточного минимума.

Министерство соцзащиты населения Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 3 мая 2011 г.

Подмосковье готовится к проведению Кубка
Губернатора Московской области по стритболу
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В постановлении Губернатора Московской
области Бориса Громова «О введении ограни-
чения пребывания граждан в лесах и на торфя-
никах Московской области на период высокой
пожарной опасности в 2011 году» говорится,
что в случае необходимости МЧС может принять
«решение о введении полного запрета на посе-
щение лесов гражданами и въезд в них транс-
портных средств».

Большинство лесов, куда ограничен до-
ступ, расположены в Шатурском, Егорьевском,
Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском и Лухо-
вицком районах. Патрулирование лесов и тор-
фяников будет круглосуточным.

– Для слежения за лесом будут использова-
ны 33 пожарно-наблюдательные вышки и 11 вы-
шек операторов мобильной связи, – сказал на
пресс-конференции в Медиа-центре «Известий»
заместитель руководителя Мослесхоза Николай
Кобозев. – На 22 из них будут установлены теле-
камеры и тепловизор – он в качестве экспери-
мента будет опробован в Одинцовском районе.

– Запретить прогулки людей в лесах мы не
можем, но закон позволяет штрафовать за раз-
ведение открытого огня, – рассказал замруково-
дителя Федерального агентства лесного хозяй-
ства Евгений Трунов. – Штрафы для любителей
пикников в запретных лесах составят от 1 до 2,5
тысячи рублей.

Есть команда штрафовать на максимальную
сумму – по количеству участников пикника. Пол-
номочия выписывать штрафы кроме полицей-
ских получили лесники и представители МЧС.

Патрулированием займутся сотрудники
федерального госучреждения «Мособллес»,
штатная численность которого по сравнению с
прошлым годом увеличится с 720 до 1200 чело-
век. Им предстоит патрулировать территорию
в 1 млн 128 тыс. 484 гектара. То есть на одного
лесника придётся около 940 га. В данный мо-
мент разработано 745 маршрутов – общей про-
тяжённостью более семи километров. Лесникам
будут помогать сотрудники МЧС, до 200 казаков
Центрального казачьего войска и пожарные-
волонтёры.

В прошлом году Московская область плати-
ла премии в 50 тысяч рублей за поимку поджи-
гателя лесов.

– В этом году премий не будет, чтобы не
спровоцировать людей, желающих на этом за-
работать, – объяснил «Известиям» заместитель
председателя Правительства Московской обла-
сти Василий Громов.

Лесники и общественники не будут получать
процент со штрафов, такая форма стимулиро-
вания не предусмотрена законодательством.
Лесникам предстоит работать за зарплату – в
среднем около 27 тысяч.

– Местное население будет оповещаться о
наличии запретных лесов через районные СМИ,
– заявил Василий Громов. – Москвичи услышат
эту информацию в объявлениях в электричках и
автобусах и прочтут на плакатах вдоль дорог.

Богдан СТЕПОВОЙ

С началом тёплых деньков, зелёной
травки, детвора вышла на улицу,
вдогонку и вприпрыжку со своими

верными друзьями – Мячами! Нам так хо-
телось перенести весеннее настроение, где
искренняя радость от владения мячом и бур-
ная борьба соединились в единый спортив-
ный праздник «Мой весёлый звонкий Мяч!»

Он прошёл 29 апреля 2011 года в начальной
школе гимназии № 3 среди 1-х классов, где
мальчики и девочки умело управлялись с ба-
скетбольным, волейбольным, футбольным,
теннисным мячами, а также оседлали мячи
«фитболы».

Дети предвкушали начало этого дня, кто
не спал, кто переживал, а кто был уверен в
своих силах. И вот этот день наступил, коман-
ды построены, все в разноцветных галстуках,
с эмблемами на груди. Напутствующие сло-
ва учителя физкультуры А.В. Чупрыновой,
представление команд дружным «девизом»,
знакомство с судейской коллегией: главный
судья – С.Н. Резвая, «юные судьи» – старше-
классники из совета гимназии.

Под бурную поддержку своих одноклас-
сников с красивыми плакатами, свистками,
с кричалками всё и началось! Как говорится,

«мал да удал». Первая эстафета: с запредель-
ными скоростями передвигался теннисный
мяч – «Самый быстрый мяч», за ней состя-
зание – прыгучее и отважное «Кенгуру», по-
сле – бесстрашное ведение волейбольным
мячом через препятствие «Смелый мяч», ве-
дение баскетбольного мяча спиной и вперёд
«Прыгучий мяч» и заключительная эстафета

– ушастые фитбольные мячи «Сильный по-
прыгунчик». И, конечно, победила друж-
ба!!! Перед вручением грамот выступила с
зажигательным гимнастическим танцем со
скакалкой ученица 3 «А» класса Анастасия
Молчанова.

Команды были отмечены грамотами в
номинациях: 1 «А» – самый быстрый класс,
1 «Г» – самый прыгучий класс, 1 «Д» – са-
мый сильный класс, 1 «Е» – самый ловкий
класс, 1 «Ж» – самый смелый класс!!!

Огромная благодарность администра-
ции гимназии № 3 Л.П. Данилиной за столь
тёплое и яркое мероприятие, а также завучу
по воспитательной части Н.И. Гальяновой и
всем классным руководителям 1-х классов,
и родителям за помощь.

А.В. ЧУПРЫНОВА,
учитель физической культуры МОУ «Гимназия № 3»

Деньки стоят
погожие!

«Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,

А в небе – солнце тёплое,
Весёлое и доброе».

Михаил Пляцковский

Эту фразу мы, взрослые, повторяем
нашим детям изо дня в день! И, тем не
менее, количество автомобильных ава-
рий, в которых страдают дети, неизмен-
но увеличивается. Вот почему в школах
нашего города проводятся мероприятия,
целью которых является разъяснение и
напоминание учащимся о правилах по-
ведения вблизи проезжей части. Но, к
сожалению, тема ПДД не самая попу-
лярная в среде учеников. Обычно, это
довольно скучное мероприятие, что на-
зывается «для галочки».

В этом году в МОУ «Гимназия № 3»
решили подойти к этой теме творчески.
Ведь не секрет, что лучше всего инфор-
мация запоминается детьми, если она
преподносится в игровой форме. Дети
любят играть! Зная об этом, препода-
ватель гимназии № 3 Галина Никола-
евна Петровская превратила обычное
мероприятие для учащихся начальных
классов в настоящий праздник. Ребятам
был предложен красочный спектакль

по Правилам дорожного движения.
Ученики 5 «А» класса вместе с Галиной
Николаевной, своим классным руково-
дителем, долго готовились. В результа-
те получилась весёлая и увлекательная
история с участием различных сказоч-
ных персонажей.

Известная домоправительница
Фрекен Бок в исполнении Галины
Николаевны как всегда всех «воспи-
тывала». Оказалось, что в сказочной
стране все герои изучают Правила до-
рожного движения. История началась
с замечательного танца трёх сигналов
светофора. А потом, по законам жан-
ра, всё испортила Кикимора, которую
оригинально сыграла художественный
руководитель ДТС «Начало» Н.А. Мо-

синцева. Противная Кикимора укра-
ла светофор. Пока сказочные герои
разыскивали Кикимору, на выручку
ребятам пришли юные инспекторы до-
рожного движения. Вместе с ними зри-
тели увлечённо отгадывали «дорожные
загадки» и вспоминали Правила до-
рожного движения. Фрекен Бок тоже
отличилась и провела с залом зани-
мательную игру «светофор». «Гвоздём
программы» явилась сказочная по-
становка «Дорожное происшествие»,
которая была предложена Кикиморе
в обмен на украденный ею светофор.
Известные всем хулиганы Кот Базилио
и Лиса Алиса как всегда устраивали ка-
верзы, но были вынуждены отступить
перед положительными персонажами.
Мальвина, Буратино и Арлекин ловко
решили все проблемы с «неправиль-
ными» дорожными знаками. А появив-
шийся на лошади инспектор ГИБДД
вызвал бурный восторг у зрителей.

Действие, происходившее на сцене

актового зала гимназии, не отпускало
зрителей ни на секунду. Всем было инте-
ресно и весело. 5 «А» класс показал, ка-
кой праздник можно устроить на обыч-
ную и банальную тему, если подойти к
делу с фантазией.

Директор МОУ «Гимназия № 3»
Людмила Петровна Данилина постави-
ла устроителям мероприятия твёрдую
пятёрку и попросила выступить ещё раз
перед учениками 5–6 классов. Вооду-
шевлённые успехом юные артисты, ко-
нечно же, согласились.

Можно поздравить Галину Никола-
евну Петровскую и её воспитанников.
Праздник удался!

Н.А. МОСИНЦЕВА, художественный
руководитель ДТС «Начало»

«Аккуратно
переходи дорогу!»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Шашлыки в лесу
дороже, чем в ресторане

На сцене – 5 «А» класс

Г.Н. Петровская в роли Фрекен Бок с юными инспекторами

Яркие моменты соревнований
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«Фронтовой привал» у полевой кухни

Молодёжный ансамбль «Малиновка» подарил ветеранам красивые хореографические
картинки и задушевные песни, посвящённые их боевой молодости

Сергей Фёдорович Митропольский отсюда провожал
на фронт своих воспитанников

и вместе с ними дошёл до Берлина
На «Фронтовой привал» Советом ветеранов были приглашены участники Великой Отечественной войны,

а также ветераны 4 ЦНИИ

Участников встречи приветствовали и поздравляли с праздником Победы на-
чальник 4 ЦНИИ генерал-майор В.В. Василенко, Глава города В.В. Кирпичёв, пред-

седатель Совета ветеранов А.П. Воропаев и др. руководители муниципальных
и общественных организаций

Шашлыки и гречневая каша из полевой кухни понравились всем

Вспомнили ветераны о тех, кто шёл вместе с ними дорогами войны к Победе, а потом
служил в 4 ЦНИИ, создавая ракетный щит Родины

Фоторепортаж
Виктора ДРОНОВА
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Весна в этом году была поистине дол-
гожданной. Не торопилась капризная кра-
савица порадовать нас теплом, зеленью и
цветами. Но, несмотря на это, юбилейчане
готовились встретить весну как положе-
но – с музыкой и песнями. Так, в Музы-
кальной гостиной Дома офицеров, когда
за окнами ещё падали снежинки, звучали
тёплые слова, посвящённые весне:

«Ещё в полях белеет снег,
а воды уж весной шумят,
бегут и будят сонный брег,
бегут и плещут, и гласят.
Они гласят во все концы:
Весна идёт! Весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,
она нас выслала вперёд…»

Именно эти бессмертные строки
Фёдора Тютчева, положенные Сергеем
Рахманиновым на музыку, прозвучали в
начале концертной программы в испол-
нении Юлии Кульневой и Ивана Пан-
ченко. Музыка звучала торжественно
и величаво, как будто весна, раздвигая
ветрами облака, открывала путь сол-
нечным лучам, которые растапливали
залежалые зимние сугробы и пускали в
ход весенние очищающие душу и землю
ручьи. Слушатели сразу получили по-
ложительный эмоциональный настрой,
особенно, когда Юлия Грызлова спела
чудесную песню Иосифа Дунаевского
«Весна идёт, весне дорогу». И можно
было сразу поверить, что и «…Даже пень
в апрельский день берёзкой снова стать
мечтает!» Пора весны – пора новых на-
дежд, стремлений и желаний! Природа
просыпается, улыбается вместе с нами
каждому вновь распустившемуся зелё-
ному листочку. Выглянешь в окошко, а
там:

«Расплескалась белой пеной
бело-розовая вишня.
И, любуясь откровенно,
Я под росплеск этот вышла.
Вышла с радостью обняться,
окунуть все боли, грусти
в грозди росные акаций
и сиреневые гроздья…»
После этих стихов поэтессы Лидии

Исаевой, прочитанных её дочерью Алё-

ной, ведущей программу концерта, в
сердцах слушателей потеплело. На смену
серым зимним дням пришло:

«Утро раннее в кофте розовой
вышло краешком, бережком,
траву шёлковую причёсывает
ярким солнечным гребешком…»
С каким воодушевлением исполнил

Иван Панченко всеми любимое про-
изведение композитора Канио «О, моё
солнышко!»

Приходит весна – приходит любовь,
эти понятия неразделимы, поэтому в
концерте звучали песни и стихи о люб-
ви. Николай Шевченко спел «Серенаду
Дон Жуана» П. Чайковского. А прини-
мавший участие в этом вечере поэт Сер-

гей Гаврилов читал свои стихи о любви
и дебютировал в качестве солиста, спев
романс композитора Дебюк «Не обма-
ни». Алёна Исаева исполнила «Песню о
первой любви» из кинофильма «Попут-

ного ветра, синяя птица!» Удивительно
молодо звучал голос ветерана вокальной
группы Евгении Невской в нескольких
лирических песнях. Особенно проник-
новенно она исполнила песню Форе
«Мотылёк и фиалка» и «Венецианскую
ночь» М. Глинки. Как всегда, зрители
подпевали Борису Соколову и Евгению

Веремьёву, так как репертуар этих пев-
цов знаком и близок каждому слуша-
телю. Любовь Голованова душевно ис-
полнила «Песню Элизы» композитора
Лоу из оперетты «Моя прекрасная леди»
и другие произведения. В исполнении
Юлии Грызловой прозвучала шуточная
песня «Право, маменьке скажу» Гури-
лёва. Несколько песен показали дуэты
Панченко – Кульнева, Голованова –
Веремьёв и др.

Весь вечер за роялем аккомпанирова-
ла певцам Наталья Сорока, прекрасный
концертмейстер, талантливая пианист-
ка, читающая с листа самое сложное му-
зыкальное произведение.

Среди многочисленных гостей этого
вечера был и Глава города Валерий Вик-
торович Кирпичёв, который тепло при-
ветствовал самодеятельных артистов, с
многими из них он знаком по совмест-
ной службе и работе. Концерт Главе го-
рода понравился, как и всем слушателям,
награждавших исполнителей дружными
аплодисментами и цветами.

В связи с реорганизацией Дома офи-
церов вокалисты обращались в Админи-
страцию Юбилейного и были приняты
Главой города. Обсуждался вопрос о на-

шем любимом ДО, как очаге культуры.
Все участники самодеятельных коллек-
тивов надеются, что и после реорганиза-

ции ДО в городской Дом культуры здесь
будут сохранены и продолжены культур-
ные традиции. Наши певцы вокального
коллектива – люди талантливые, но
талант развивается и совершенствуется
только непрерывным упорным трудом,
освоением нового музыкального мате-

риала и шлифованием уже знакомого,
спетого. Каждый раз при подготовке но-
вой программы коллектив надеется дать
слушателям удовольствие и наслаж-
дение от прослушанного. Тем более,
что посещение Музыкальной гостиной
бесплатное. Задача певцов – это пропа-
ганда подлинного искусства и служение
классическому вокалу, они дарят своё
мастерство благодарным слушателям.
Прошедший концерт показал, что лю-
ди любят песенное искусство. Зал был
полон, публика дружно аплодировала.
Слушатели и артисты были объединены
любовью к хорошим, добрым песням.
Певцы и слушатели ждут новых встреч.
Очередной концерт нашего вокально-
го коллектива, посвящённый 50-летию
первого полёта человека в космос, пла-
нируется 15 мая в областной библиотеке
им. Крупской в городе Королёве.

Елена АРЕФЬЕВА,
солистка вокального класса
Подготовка к публикации

и фото В. ДРОНОВА

И снова
на земле весна!

Поют И. Панченко и Ю. Кульнева

А. Исаева

Н.Сорока

Ю. Грызлова

Н. Шевченко
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Знаешь ли ты, читатель, поче-
му на сцене гимназии № 5 каждый
год дивными цветами «распуска-
ются» весёлые и грустные, смеш-
ные и трогательные спектакли?
Почему маленькие зрители сно-
ва и снова радостно стремятся в
зрительный зал навстречу мудрой
сказке, которая учит ценить дру-
зей и не предавать любовь?

Несколько театральных сту-
дий школы ежегодно радуют зри-
телей новыми постановками, и
среди них студия «Изюминка»,
которая в течение 11 лет пригла-
шает на свои спектакли школьни-
ков, родителей, учителей. В этом
году, завершая двухнедельную
программу школьного фестиваля
искусств «Подснежник», ученики
8 «А» класса, актёры студии, пред-
ставили ребятам спектакль «Ру-
салочка» по одноимённой сказке
Г.Х. Андерсена.

Звучит нежная мелодия, и зри-
тели оказываются в подводном ми-
ре, во дворце морского царя, кото-

рый беседует со своими дочками о
нашей земле, такой странной для
них и такой заманчивой… Юная
Русалочка (Амплеева Оля) спасает
прекрасного принца (Сарханидзе
Торнике), вынеся его из бушующе-
го моря, ради любви к нему в ожи-
дании счастья отдаёт ведьме (Шеи-
на Марина) свой чудесный голос…
Кажется, что счастье так близко,
ведь принц почти полюбил немую
девушку. Апофеозом зарождаю-
щейся любви стал чудесный вальс,
исполненный Русалочкой и прин-
цем. Но как непросто складывает-
ся мозаика отношений на грешной
земле! Принц полюбил другую
девушку, принцессу (Ильяшенко
Наталья), и вот уже перед Русалоч-
кой стоит выбор: убить принца или
умереть. Но тот, кто любит искрен-
не, всем сердцем, никогда не смо-
жет погубить любимого человека!
Дочери воздуха (Кабишева Оля и
Подживотова Аня) подхватывают
на свои крылья страдающую душу
Русалочки и несут в огромное не-

бо, к солнцу, где девушка обретёт
отраду и счастье.

Светлую печаль неразделён-
ной любви помогли ярче по-
чувствовать песни, которые ис-
полнили ученицы 5 «Г» класса
Массовец Ксения, Ситина Саша,
Нажесткина Даша. Жизнеутверж-
дающие нотки песен звенели и
переливались, подчёркивая кра-
соту любящего сердца.

Воссоздание картин морского
дна, бушующего моря, корабля,
дворца, фонтанов и бездонного
неба стало возможным благода-

ря презентации, подготовленной
Дулиным Сашей, рисункам ди-
ковинных рыб, выполненных ху-
дожниками 8 «А» класса.

Большую помощь в создании
костюмов, атрибутов оказали ро-
дители учеников-актёров, вот и по-
лучился замечательный спектакль,
который, мы надеемся, зажёг ис-
корку добра в сердцах зрителей.

Познакомиться со сказкой
Андерсена в исполнении уче-
ников 8 «А» класса предстоит и
малышам из детского сада № 41
«Звёздочка», ведь в рамках про-

екта «Школа – детскому саду»
ребята уже третий год радуют ма-
леньких зрителей своими высту-
плениями. Малыши принимают
активное участие в таких праздни-
ках: они читают стихи, танцуют и
поют. После спектаклей ученики
рассказывают детям о школе. Так
воплощается в жизнь идея пре-
емственности, которая является
главной задачей проекта «Школа
– детскому саду».

Н.А. РУДНЕВА,
учитель русского языка и литературы,

художественный руководитель
студии «Изюминка»

Новый
спектакль

студии
«Изюминка»

Cинички всё ещё прилета-
ют к кормушке за окном. Часто
стою у окна и любуюсь этой жи-
вой, юркой птичкой-синичкой:
ухватив семечку, она садится на
ветку дерева, долбит её клюви-
ком. Часто семечки падают с
лапок, но синички не огорча-
ются, летят снова к кормушке.

Моё внимание привлекла
маленькая птичка, которая под
деревом, на котором сидели си-
нички, что-то собирала, даже
не собирала, а казалось, весе-
ло глотала. Крошечные ножки
птички прыгали, и это было
забавное зрелище. Вначале по-
думала, что это маленький во-
робышек, но, когда птичка про-
ворно и быстро прыгая во все
стороны, повернулась ко мне
головкой, я увидела чуть удли-

нённый, приподнятый, красно-
бурый беретик на её головке.
Застыла я, как заворожённая,
не могла оторвать взгляда от
этой крошечной миловидной,
необыкновенной птички. Ря-
дом с ней была ещё одна такая
же маленькая птичка. Они со-
бирали семечки, которые об-
ронили синички.

На второй день утром их
было уже четыре, видимо,
«сказали» своим друзьям или
родственникам, что здесь мож-
но вкусно покушать. Вначале
птички сидели высоко на берё-
зе, подвижно и как-то радостно
шмыгали на ветках, трепетали
в воздухе, чуть слышно «пере-
говаривались» между собой
«си-си-си», «си-си-си». Затем
зоркие птички опустились,

чётко определив место, где на-
ходились брошенные синичка-
ми семечки, и начали быстро и
ловко, не разжёвывая глотать
семечки. Мы с мужем наблю-
дали это увлекательное зрели-
ще через окно. До чего же были
хорошенькими, стройными и
красивенькими эти крошечные
птички. На крылышках выде-
лялись две белые полоски, сами
они были оливково-зелёного
цвета, а брюшко светленькое,
но больше всего привлекал чуть
приподнятый на темени, как
коронка, красно-бурый бере-
тик. Это был настоящий руби-
новоголовый королёк. Неуже-
ли это маленькое чудо природы
живёт в нашем прекрасном ело-
вом Комитетском лесу? Никог-
да до этого не приходилось мне
видеть это крошечное создание
и никак не могла предполо-
жить, что королёк обитает в на-
шем лесу.

Легенду об этой маленькой
изящной птичке я знала давно,
и так хотелось посмотреть на
эту маленькую смелую птичку.

«Однажды среди птиц
устроили соревнования, кто
выше всех взлетит в небо, тот
и будет королём птиц. Вы-
ше всех взлетел Орёл, он под-

нялся высоко-высоко, выше
облаков, прямо к Солнцу. И
все птицы смотрели, восхи-
щались, и никто из них не ре-
шился соперничать с Орлом –
Королём-птицей. И вдруг все
увидели, что, спрятавшись под
крылом Орла, взлетела в небо
самая маленькая птичка и на
какой-то миг оказалась выше
Короля-птицы. Всех восхитила
находчивость и смелость самой
маленькой птички. И назвали
её ласково Корольком». Вот
какая удивительная маленькая
наша гостья-птичка королёк!

Учёные определили, что
королёк – самая маленькая из
птиц, гнездящихся в России
(8–12 сантиметров, а вес около
5–8 граммов), наравне с сини-
цами, королёк считается одною
из полезнейших лесных птиц,
поедает мелких насекомых из
самых скрытых уголков. Мне
было интересно узнать, где
ютится птичка в холодные зи-
мы, какое гнёздышко у король-
ка. Справедливо окружила при-
рода маленьких птичек тайной
неприступности. Орнитологи
пишут, что гнёзда корольков
крошечные и найти их очень
трудно.

«Устраивается гнездо всегда

на больших хвойных деревьях,
высоко от земли, подвешива-
ется на конце густой еловой
ветки и имеет вид очень глубо-
кой круглой чашечки, искусно
сплетённой своими стенками с
окружающей хвоей.

Основным материалом слу-
жит мох, лишайники и тонкие
стебли, которые опутываются
для прочности паутиной гусе-
ниц и сплетаются коконами
пауков. Издали кажутся комоч-
ком мха. Внутренность гнёз-
дышка выстилается волосом и
перьями».

Какая мастерица маленькая
птичка! Какое искусство, какая
ювелирная работа!

Корольки не умеют, как си-
нички, раздалбливать клюви-
ком семечки, они глотают пищу
целиком. И решила я сама при-
готовить им корм. Нащёлкала
пригоршню семечек и высы-
пала под дерево, где они вчера
клевали.

Может, почувствуют птички
заботу и любовь к ним. Как бы
мне хотелось этого!

Прилетайте, маленькие кро-
шечки – птички корольки, ку-
шайте на здоровье. А мы будем
счастливы видеть вас.

Е.П. ЛЕБЕДЕВА

Птичка королёк
ПРИРОДА И МЫ

Сцена из спектакля «Русалочка»
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Приложение 3
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области

за 1 квартал 2011 года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Юбилейный Московской области за 1 квартал 2011 года

(тыс.руб.)

Приложение 4
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области

за 1 квартал 2011 года

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
города Юбилейного Московской области за 1 квартал 2011 года

(тыс.руб.)

Продолжение Приложения 2. Начало в № 34

Вид источников финансирования
дефицитов бюджета

Наименование

Назна-
чено
(год)

Исполнено на
01.04.2011 г.

гр
уп

па

по
дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дс

та
ть

я

эл
ем

ен
т*

пр
ог

ра
м

м
а

(п
од

пр
ог

ра
м

м
а)

эк
он

ом
ич

ес
ка

я
кл

ас
си

ф
ик

ац
ия

Дефицит бюджета города Юбилейный -42845 24879
Источники финансирования дефицитов бюджетов 42845 -24879

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 0 0

01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 25000

01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных об-
разований в валюте Российской Федерации

25000

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации -25000

01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

-25000

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 0 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 25000

01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-

тами муниципальных образований в валюте Российской
Федерации

25000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации -25000

01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кре-

дитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

-25000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета 42845 -24879

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
(городского округа, муниципального района, поселения) 613502 116232

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
(городского округа, муниципального района, поселения) 656347 91353

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий 0 0

01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение
гарантом государственных и муниципальных гарантий ве-
дет к возникновению права регрессного требования гаран-
та к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу

0

01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение
гарантом государственных и муниципальных гарантий ве-
дет к возникновению права регрессного требования гаран-
та к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу

0

№ п/п Раздел бюджетной классификации
Цель направления средств

№
Постановления
Главы города

Назначено Исполнено

1

Раздел 0502
Коммунальное хозяйство

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

№ 56
от 16.02.2011г. 2021 1511

2

Раздел 0502
Коммунальное хозяйство

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

№ 90
от 17.03.2011 г. 315 315

3

Раздел 0502
Коммунальное хозяйство

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

№ 101
от 28.03.2011 г. 62 62

ИТОГО 2398 1888

В соответствии с пунктом 3.3 раздела 3 Административного регламента рассмотрения обращений граждан в Ад-
министрации города Юбилейного Московской области, утверждённого решением Совета депутатов города Юбилей-
ный Московской области от 24.04.2007 г. № 414,

1. Утвердить График приёма граждан в Администрации города Юбилейного Московской области (Приложение).
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Спутник» и разместить на официальном сайте Администрации

города Юбилейного Московской области.
3. Признать утратившим силу распоряжение Главы города Юбилейного Московской области от 18.01.2005 г.

№11-РП «О графике приёма организаций и населения в Администрации г. Юбилейного».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации г. Юбилей-

ного Политыло Я.Н.
Глава города В.В. Кирпичёв

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 26.04.2011 г. № 134-РП

«О графике приёма граждан в Администрации города Юбилейного Московской
области»

№
п/п

Глава города,
заместители

Главы Администрации города,
руководители органов,

структурных подразделений
Администрации города Юбилейного

Дни приёма Часы приёма Кабинет

1 Глава города Юбилейного,
приём граждан по личным вопросам,
запись по тел. 519-09-95

1-й и 3-й
понедельник месяца

15.00–18.00 15

Глава города Юбилейного,
приём юридических лиц,
запись по тел. 519-09-95

среда (кроме 4-й среды
месяца)

15.00–18.00 15

2 Заместитель Главы Администрации г. Юби-
лейного (по общим вопросам),
тел. 519-75-79

понедельник 9.00–13.00
15.00–18.00

26

3 Заместитель Главы Администрации г. Юби-
лейного (по финансовым вопросам и бюд-
жету),
тел. 519-77-31

понедельник 9.00–13.00
15.00–18.00

3

4 Заместитель Главы Администрации г. Юби-
лейного (по вопросам экономики, муници-
пального заказа и контрактов),
тел.515-20-15

понедельник 9.00–13.00
15.00–18.00

3

5 Заместитель Главы Администрации
г. Юбилейного – начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, связи
и охраны окружающей среды,
тел. 519-99-89

понедельник 9.00–13.00
15.00–18.00

31

6 Заместитель Главы Администрации г. Юби-
лейного – начальник отдела имущественных
отношений (по вопросам имущества и инве-
стиций),
тел. 519-09-57

понедельник 9.00–13.00
15.00–18.00

28

7 Заместитель Главы Администрации г. Юби-
лейного – начальник отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям,
тел. 515-75-79

понедельник 9.00–13.00
15.00–18.00

26

8 Управление архитектуры и строительства,
тел. 519-97-20

четверг 9.00–13.00
15.00–18.00

18

9 Управление образования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью,
тел. 543-38-58

понедельник, четверг 9.00–13.00
15.00–18.00

25

10 Жилищный отдел,
тел. 519-01-39

понедельник, четверг 10.00–12.30
15.00–17.30

20

11 Отдел имущественных отношений,
тел. 519-01-17

понедельник, четверг 9.00–13.00
15.00–18.00

1

12 Отдел экономики,
тел. 515-20-15

понедельник, четверг 9.00–13.00
15.00–17.00

4

13 Отдел экономики (статистка),
тел. 515-20-15

приём квартальной и годовой отчётности

понедельник, четверг

4, 15, 28 числа
каждого месяца

последняя неделя месяца,
следующего за отчётным

понедельник – четверг

пятница

9.00–13.00
15.00–18.00

9.00–13.00
15.00–18.00

9.00–13.00
15.00–18.00

9.00–13.00
15.00–16.30

4

14 Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи и охраны окружающей
среды, тел. 519-99-89

понедельник, четверг 9.00–13.00
15.00–18.00

31

15 Отдел строительства и ремонта управления
архитектуры и строительства,
тел. 519-94-05

понедельник, четверг 9.00–13.00
15.00–18.00

19

16 Отдел по труду и социальным вопросам,
тел. 519-93-89

понедельник, четверг 9.00–13.00
15.00–18.00

ул. М.М. Глинкина,
д.2/9

17 Сектор жилищных субсидий отдела по труду
и социальным вопросам,
тел. 8-498-646-92-05

понедельник, среда 9.00–13.00
14.00–17.00

ул. А.И. Нестеренко,
д.17, комната 5

18 Общий отдел управления делами,
тел.519-97-29

приём обращений от граждан

приём документов от организаций

понедельник, вторник,
среда, четверг

пятница

ежедневно

8.30–13.00
14.15–18.00

8.30–13.00
14.15–16.00

8.30–12.00
14.15–16.30

8

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы города Юбилейного от 26.04.2011 г. № 134-РП

График
приёма граждан в Администрации города Юбилейного Московской области

0709 Другие вопросы в области образования 12022 2123 17,7
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 4425 563 12,7

0801 Культура 4425 563 12,7
09 Здравоохранение и спорт 143741 20532 14,3

0901 Стационарная медицинская помощь 21600 545 2,5
0902 Амбулаторная помощь 92803 15480 16,7
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5000 370 7,4
0904 Скорая медицинская помощь 24338 4137 17
10 Социальная политика 19163 2707 14,1

1001 Пенсионное обеспечение 530 84 15,8
1003 Социальное обеспечение населения 14871 2518 16,9
1004 Охрана семьи и детства 3762 105 2,8
11 Физическая культура и спорт 38560 2389 6,2

1101 Физическая культура 37830 2243 5,9
1102 Массовый спорт 730 146 20
12 Средства массовой информации 4200 550 13,1

1201 Телевидение и радиовещание 4200 550 13,1
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 100 0 0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 0 0
ВСЕГО 606 347 91 353 15,1
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8 Объявления, реклама

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу Свидетельство о регистра-
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Московской области»,

Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

• РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-926-854-08-76

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

CНИМУ

• Гараж в ГСК «Рябина-2»

Тел. 8-916-661-93-97

• Щебень, керамзит, песок,
асфальтовая крошка, торф, по-
чвенный биогрунт.

Тел. 8-903-978-55-48

• МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного»

срочно требуются:
секретарь-делопроизводитель,
врач, медсестра, администра-
тор, тракторист, бухгалтер-
кассир. Зарплата от 6700 руб.

Обращаться по адресу:
г. Юбилейный М.о.,

ул. Тихонравова, д. 15а.
Тел. 515-10-03

• Квартиру

Тел. 8-926-035-96-86

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

Инженера в отдел жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи и охраны окружающей среды.

Требования: высшее образование (желательно профильное), опыт работы
от трех лет в сфере ЖКХ, строительства, уверенное пользование ПК.

Инженера-системного программиста.
Требования: высшее профильное образование, умение работать с

программными продуктами и базами данных.

Дополнительная информация
по телефону:

519-94-00

ПОДПИСКА-2011

Городская газета «Спутник»
приглашает жителей Юбилейного

стать её читателями!

А также – участниками

благотворительной акции

«Подпиши ветерана!»
– оформить подписку для ветеранов Великой Отече-

ственной войны, проживающих в нашем городе.

Тел. для справок: 515-51-18

• 3-к кв., ул. Пушкинская, 2/9П,
70/40/10. Встр. кухня, ПВХ.
Ц. 5 350 000 руб.

Тел. 8-925-025-49-51

• Редакции – доставщики газет.
Подработка.

Тел. 8(498) 681-51-16

СДАЮ

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

Приём
рекламы
515-51-18

85 лет – 6 ветеранов;
80 лет – 20 ветеранов;
75 лет – 35 ветеранов;
70 лет – 31 ветеран.

Дорогие друзья, мы поздравляем вас с юбилеем, желаем
вам крепкого здоровья, благополучия, внимания родных, забо-
ты властных структур, долголетия.

Совет ветеранов города

ЮБИЛЯРЫ мая 2011 года
В мае 2011 года отмечают юбилейные даты со дня рождения:

90 лет – Доможилов Константин Владимирович

Уважаемые жители Подмосковья!
На территории Московской области категорически запре-

щен пал травы! Пал травы – причина пожаров в населённых
пунктах. Па территории Московской области действуют про-
тивопожарные патрули. Введены штрафы за поджог травы и
сжигание мусора в необорудованных местах. В целях недопу-
щения пожаров обо всех случаях пала просьба незамедлитель-
но сообщать по телефону: 8 (495) 542-21-01 или 01.

По информации Главного управления МЧС России
по Московской области

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного

в 3-й понедельник месяца 16 мая 2011 года

Ф.И.О. Время
приёма Адрес

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич,
Председатель Совета депутатов

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4,

2-й этаж, к.11, 12.
Запись по тел. 509-15-72

ШАХРАЙ (ГРИГОРЬЕВА)
Нина Николаевна
2-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная
школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич
4-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна
6-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович
8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя

общеобразовательная
школа № 1

АБРАМОВ Алексей Михайлович
ИВАНОВА Татьяна Владимировна
10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлагает новый выпуск

карты города, в который внесены все новостройки. Напечатанная

на мелованной бумаге в двух форматах, такая карта станет хоро-

шим помощником для старожилов и новосёлов Юбилейного.

«Спасибо за карту, а то живём здесь много лет, а где какая

улица – не знаем. Возьму и для себя, и для внука, – сказал один

из покупателей. – Будем вместе изучать карту – хочу, чтобы внук

вырос патриотом, а любовь к Родине начинается с малого, с род-

ного края, с города, где родился, с улицы, на которой живёшь».

Лучше не скажешь! Приобрести карту можно в редакции га-

зеты «СПУТНИК».

Объявление
В связи с тем, что в 1-м микрорайоне закрыта сберкасса, для

пенсионеров 1-го микрорайона напоминаем: можно оформить за-
явление в собесе на получение пенсии на дому.

Адрес собеса: ул. Тихонравова, дом 32а, тел. 515-71-19.
Часы работы собеса:
понедельник – с 9.30 до 13.00;
вторник – с 14.00 до 17.00;
четверг – с 14.00 до 17.00.
Необходимо подать стандартное заявление от заявителя и ко-

пию паспорта.
Члены Совета ветеранов:

Ю.Я. Ващилко, Л.П. Пятакова, В.В. Порошина


