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Регулярные встречи Главы города с
представителями средств массовой ин-
формации – корреспондентами муници-
пального телевидения и газеты «Спутник» –
хорошая традиция Юбилейного. Весенняя
цветущая пора, прошедшие замечатель-
ные праздники, достойные итоги четырёх
месяцев года настраивали на светлое на-
строение разговора, как всегда В.В. Кир-
пичёв не ушёл от сложных, волнующих всех
вопросов, затрагивая и планы на будущее.

– Валерий Викторович, как Вы оха-
рактеризуете прошедшие с начала года
месяцы и сегодняшнее положение дел в
Юбилейном по разным направлениям?

– За четыре месяца произошло много
событий, о которых можно рассказать. В то
же время уже понятны тенденции развития
на вторую половину года. В первую очередь
отмечу: экономика Юбилейного развивает-
ся устойчиво, и фактически все (за редким
исключением) предприятия показывают по-
ложительную динамику в своей работе – это
заключённые договора, выполненные рабо-
ты, поступление денежных средств на счета
предприятий, оплата труда работников.

Такие основные наши предприятия, как
4 ЦНИИ МО РФ, ОАО «ЭКА», ООО «Центр
безопасности информации», НИИ КС им.
Максимова, ООО «Элекон-инвест» и дру-
гие не замедлились в своём развитии, по-
казывают хорошие результаты. Для нашего
города важно, что 4 ЦНИИ, несмотря на все
пертурбации, которые там происходили, дал
нам больше денег по поступающим налогам
в бюджет города, чем ожидалось. Кроме
того, есть основания полагать, что 4 ЦНИИ
будет аккумулировать налоги на нашей тер-
ритории, т.е. пять научно-исследовательских
центров, расположенных в разных городах
России, будут получать зарплату из нашего
центра. А значит, подоходные налоги оста-
нутся на территории нашего города. Пока
тенденция такова, и нас это очень радует. В
апреле мы на несколько миллионов рублей
опередили плановые поступления доходов в
бюджет, чего в начале года никогда не было
– обычно мы выходили на плановые показа-
тели в середине года.

Юбилейный один из немногих городов в
Московской области, в котором нет задер-
жек по зарплате не только на предприятиях

бюджетной сферы, но и во внебюджетной.
Все организации и предприятия работают в
этом плане ритмично, и оснований для со-
циальной напряжённости на рынке труда у
нас нет. По данным Королёвского центра
занятости, на конец апреля по Юбилейному
зарегистрирован 51 безработный. Понятно,
что некоторые люди официально регистри-
руются безработными, чтобы получать по-
собие, а кто-то не хочет становиться на учёт
как безработный, ищет рабочее место сам.
Но по такому отсутствию напряжения в об-
ращениях за помощью в трудоустройстве я
могу сказать: здесь достаточно благополуч-
ная обстановка.

Приказом Министра обороны № 395 от
29 марта сейчас проводятся мероприятия
по передаче до 1 июня Гарнизонного дома
офицеров в муниципальную собственность.
Мы уже готовы подписать акты о приёмке
этого большого, сложного и очень нужного
объекта для нашего города. Ещё раз хочу
сказать спасибо всем жителям, пришедшим
на митинг, всем, кто помогал в том, чтобы
нам передали этот объект. 4 мая на Совете
депутатов по нашему предложению принято

решение о создании муниципального учреж-
дения «Дом культуры» для того, чтобы начать
его финансирование уже с 1 июня.

Активными темпами идёт завершаю-
щий этап строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса на пере-
сечении ул. Маяковского и Ленинской.
Там будет огромный спортивный зал для
игровых видов спорта, два борцовских
зала, очень много вспомогательных поме-
щений, два подземных этажа для парковки
автотранспорта более чем на 200 мест. На
днях подписан акт о вводе в эксплуатацию
пятиэтажной открытой стоянки на ул. Ле-
нинской. Все знают, что в Юбилейном на-
пряжённо с парковками, поэтому я пред-
лагаю жителям уже приходить и выкупать
места, чтобы оставлять свои автомашины
под охраной.

Идёт успешное строительство семнад-
цатиэтажного четырёхсекционного дома на
пересечении улиц Маяковского и Ленинской.
В дополнение к нашей «Копейке» открылись
уже три магазина торговой сети «Дикси». А
значит, наши жители получили возможность
по умеренным ценам покупать качественные
товары.

Таким образом, успешное развитие эко-
номики Юбилейного позволяет стабильно,
ритмично и регулярно пополнять бюджет го-
рода, что в свою очередь даёт возможность
успешно финансировать все запланирован-
ные мероприятия.

Много сделано,
ещё больше предстоит

Фото Т. Суеваловой
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По сообщению «Лента.Ru», 18 мая в те-
чение нескольких часов некоторые районы
соседнего города Королёва оставались без
света. Причиной ЧП стало падение дерева
на провода линии электропередачи в нацио-
нальном парке «Лосиный остров». Оно было
повалено порывом ветра, скорость которого
превышала 17 метров в секунду.

В результате повреждения кабельно-
воздушной линии «Костино–Горенки» была
обесточена подстанция «Костино», питающая
городскую электрическую сеть города Коро-
лёва. К месту происшествия выехала аварий-
ная бригада. Вечером того же дня электро-
снабжение было восстановлено.

***В честь 66-й годовщины Великой Победы и
70-летия битвы под Москвой в школьном дво-
ре гимназии № 3 высажены сто новых сажен-
цев деревьев. Учащиеся 10 «Г», 10 «Ж» и 8 «Д»
под руководством заместителя директора по
безопасности В.В. Плаксина заранее подгото-
вили для «новосёлов из питомника» посадоч-
ные ямы, а затем бережно провели посадку и
полив. В результате 40 молоденьких берёзок
и 60 сосенок выстроились ровными рядами в
аллеи, рассредоточились по периметру участ-
ка. Осуществилась мечта директора гимназии
Л.П. Данилиной, а у ребят появились свои под-
шефные деревца, за которыми им предстоит
ухаживать, пока те не окрепнут.

***8 мая в 04.34 на диспетчерский пульт по-
жарной охраны поступило сообщение о воз-
горании мусора на площадке в 5 квадратных
метров по адресу: г. Юбилейный, ул. Лесная,
д. 21. Расчёт ПЧ-329 прибыл к месту происше-
ствия в 04.45, а в 04.55 пожар был ликвидиро-
ван.

По информации отдела надзорной дея-
тельности по г. Королёву УНД ГУ МЧС России
по Московской области, пожар возник из-за
неосторожного обращения с огнём неизвест-
ного лица. В результате частично пострадала
иномарка, припаркованная вблизи возникшего
очага возгорания.

***16 мая в 09.10 на диспетчерский пульт по-
жарной охраны поступило сообщение о воз-
горании в квартире жилого дома по адресу:
г. Юбилейный, ул. Тихомировой, д. № 28. По
информации отдела надзорной деятельности
по г. Королёву УНД ГУ МЧС России по Москов-
ской области, во время проведения работ с га-
зовой колонкой на кухне квартиры произошла
объёмная вспышка газа. В результате постра-
дал мастер газовой службы 1979 года рожде-
ния. Он получил ожог первой степени в обла-
сти лба и левой кисти.

В результате возникшего пожара обгорела
газовая колонка и кухонная мебель на площа-
ди в два квадратных метра. Пожарный расчёт
прибыл в 09.20. К этому времени огонь был
потушен подручными средствами. Сообщает-
ся также, что в связи с нервным стрессом ме-
дицинская помощь потребовалась и хозяйке
квартиры.

Причина происшедшего выясняется.
Новости подготовила

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

Традиционно нас очень радует обра-
зовательный процесс в городе Юбилей-
ном. Гимназия № 3 дала нам 22 призёра
и победителя областных предметных
олимпиад, двое стали призёрами Все-
российской олимпиады. Гимназия № 5
выиграла Национальный конкурс по вне-
дрению инновационных технологий и по-
лучит почти миллион рублей (уже пришло
Распоряжение Правительства РФ о выде-
лении средств). Очень много других ин-
тересных дел и мероприятий проводятся
в образовании. Выражаю благодарность
руководителям образовательных учреж-
дений – детских садов и школ за апрель-
скую уборку и благоустройство своих тер-
риторий. Очень приятно посещать наши
учреждения, где всё убрано, покрашено,
прибрано и практически готово к приёму
детей в новом учебном году.

Скоро откроется стационар. В настоя-
щий момент идёт набор медицинского
персонала (объявления размещены мест-
ным телевидением и в газете «Спутник»)
и получение разрешительной документа-
ции – лицензии и сертификатов на начало
работы. Надеемся, что больница будет
функционировать в полном объёме.

Это основные итоги первых четырёх
месяцев года.

– Валерий Викторович, расскажи-
те немного подробнее о сегодняшнем
положении Дома офицеров?

– Сейчас идёт приёмочная комиссия,
обследуются помещения, указано более
20 замечаний, под которые будут рассчи-
таны сметы на ремонт.

Кроме того, сейчас рассчитываются
сметы на финансирование штатов – по
предложению директора ДК В.В. Фроло-
ва, до 1 сентября будут работать 16 че-
ловек. Потом пройдёт набор штата Дома
культуры города по полной програм-
ме. Перепрофилирования или продажи
каких-то помещений не планируется. Мы
хотим сохранить этот очаг культуры на-
шего города.

На прежних местах останутся ЗАГС и
судебный участок. Более того, намечено
расширение судебного участка, пото-
му что в ГДО не выдержаны требования
по площади их размещения. Поможем и
нашему ЗАГСу: такое маленькое поме-
щение, в котором они ютятся, не годится
для столь важного учреждения.

– Какие ещё организации разме-
стятся в будущем Доме культуры?

– Это будет, во-первых, само муни-
ципальное учреждение. Сейчас мы при-
нимаем библиотеку. Будет там и Музы-
кальная гостиная, и клуб «Бард-экю», и
театральная студия, т.е. останутся все,
кто там занимался.

В первую очередь мы, конечно, от-
ремонтируем спортзал – его сегодняш-
нее состояние можно назвать «жалким
зрелищем». А начать придётся с кровли,
со стен и подвала, потому что это осно-
вополагающие вещи, которые надо будет
срочно делать. Надеюсь, всё наладим.

– Валерий, Викторович, какие пла-
ны и перспективы просматриваются
на следующие месяцы этого года?

– Сейчас все наши учебные заведе-
ния готовятся к Единому государствен-
ному экзамену, к выпуску и уже к новому
учебному году. Идёт набор детей, фор-
мируются классы, подбираются учителя
по профилям обучения, впереди ремонт-
ные работы к первому сентября.

В системе ЖКХ проведена огромная
работа по обследованию состояния те-
плосетей и обсчёту ремонтных работ по

замене сетей горячего водоснабжения
на сумму 15 млн рублей. Все документы
сданы на государственную экспертизу,
для получения заключения о правиль-
ности расчётов. Объявлен конкурс для
привлечения подрядных организаций на
замену теплосетей. Отмечу, что 15 мил-
лионов освоить сложно, а сроки очень
короткие, поэтому здесь могут появиться
какие-то нюансы по срокам и по объёму
работ (и это мы должны понимать) из-за
сложной технологической цепочки. Но
всё это надо делать обязательно.

9 миллионов рублей выделены для
проведения работ по асфальтированию
как основных магистралей – улицы Геро-
ев Курсантов, Лесной, Б. Комитетской,
так и во дворах. Например, по ул. Лесной
будет проведено профилирование раз-
вязки с разъездами к домам 2, 4 и 6 по ул.
Парковой и к детскому саду № 5. Дороги
будут расширены. Если будет разреше-
ние жителей, мы сделаем там и «карма-
ны» – автостоянки.

По этому же вопросу уже проведены
собрания с жителями шести домов по ул.
Тихомировой, где будут обустраиваться
дворы. Это трудная работа – надо учесть
интересы горожан и вырубить как можно
меньше деревьев.

Очень сложная ситуация на ул. Соко-
лова около гимназии № 5. Дело в том, что
расширять её некуда – ближе к домам за-
прещено санитарными нормами, а пере-
нести забор в сторону школы нельзя, по-
тому что там идёт газопровод. Поэтому,
скорее всего, придётся ещё раз эту ули-
цу хорошо заасфальтировать и поставить
ограждения на тротуаре, чтобы неради-
вые водители не ставили свою технику,
мешая детям идти в школу.

Тяжёлая обстановка на участке улицы
Пушкинской у домов 3–5, где мы прокла-
дывали два года назад теплосеть. Для
проведения здесь работ по благоустрой-
ству выделен почти миллион рублей. Бу-
дут восстановлены дороги, пешеходные
дорожки, бордюры, дополнительно сде-
ланы «карманы», чтобы автотранспорт
ставился не прямо у подъездов. Очень
сильно работам мешают несанкциониро-
ванно установленные тентовые укрытия
«ракушки», которые ставят там, где нель-
зя, перекрывая подъезды мусоросбор-
ной, пожарной и другой техники. С ними
мы будем бороться и принимать жёсткие
меры вплоть до судов.

– Расскажите о благоустройстве,
которое сейчас идёт на Пушкинском
бульваре?

– Работы проводит за свой счёт пред-

приниматель В.И. Яцкин, который был
нагружен нами обязательствами по бла-
гоустройству вокруг своего гостиничного
комплекса. В ходе работ будет сделана
дренажная система с заглублёнными ко-
лодцами для отвода воды с самой низкой
части ул. Пушкинской у домов 9а и 11,
где сейчас даже после небольшого до-
ждя пройти невозможно. Создаваемая
автостоянка будет уложена плитками
специальной формы с таким расчётом,
чтобы через неё прорастала трава, т.е.
это будет насколько возможно зелёная
зона. Появятся пешеходная дорожка
вдоль улицы Пушкинской и пересекаю-
щая бульвар дорожка около храма, чтобы
люди спокойно проходили из города Ко-
ролёва к нам и от нас в магазин «Атак».

Мы запретили проезд около храма
напрямую в город Королёв, потому что
это очень мешает юбилейчанам. Более
того, планируется полностью убрать ма-
шины жителей соседнего города с нашей
части ул. Пушкинской. Установлено, что
три четверти автомашин на этой улице
– транспорт города Королёва, потому
при строительстве не было предусмо-
трено должного количества автостоянок,
и жители вынуждены оставлять свой ав-
тотранспорт на нашей территории – на
теплосети, на тротуарах, прямо на пе-
шеходных дорожках. Это ненормальная
ситуация. Поэтому по ул. Пушкинской
(дома 3 – 11) планируется сделать одно-
стороннее движение, закольцевав его
через противоположную сторону, для
чего город Королёв рядом со своими
домами сделает проезжую часть и убе-
рёт шлагбаумы. Только тогда не будет
этого огромного скопления автомашин.
Надеемся, что к концу года всё будет
поправлено. В городе Королёве объ-
явлены публичные слушания по этому
микрорайону. Мы обязательно будем в
них участвовать и отстаивать интересы
юбилейчан для нормального решения ав-
тотранспортной развязки в этом районе.
Это очень серьёзный вопрос.

– Валерий Викторович, в городе
возникла сложная ситуация – жители
первого микрорайона, не видя ника-
ких действий за или против строи-
тельства комплекса бытовых услуг,
организовали митинг. Он был санкци-
онирован и проведён 23 апреля. Ваше
мнение, почему людей это до сих пор
будоражит, и что вызывает такое не-
довольство?

– Сложная ситуация в том плане,
что люди взбудоражены – хотя, на мой
взгляд, ничего сложного нет. По моему

Много сделано,
ещё больше предстоит

Город-сад. Улица Лесная, 25

Продолжение. Начало на стр. 1
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мнению, по мнению Администрации – во-
прос подогрет во многом искусственно,
люди введены в заблуждение. Под лозун-
гом «Защитим Комитетский лес» даётся
ложная информация о том, что будет вы-
рублен весь зелёный массив, чего никогда
мы не планировали.

Вся часть лесного массива от озера до
бывшей проходной останется, за исключе-
нием 6 соток – 600 кв. м (а не 12000 кв. м,
как некоторые утверждают!) на въезде в
первый микрорайон. Это 20 на 30 метров.
Я считаю, что будут вырублены 6–7 дере-
вьев (некоторые из которых давно пора
убрать – они представляют опасность для
людей). Строители убеждают – вырубим 6
деревьев.

А теперь скажите, кому выгодно так бу-
доражить население. Да, был митинг, и мы
его разрешили, потому что в нашей стране
каждый имеет право на выражение своего
мнения и на организацию собраний, митин-
гов и т.п. Более того, я сам, как Глава города,
иногда организую собрания с жителями, для
того чтобы понять их чаяния, услышать их
предложения, пойти на встречу или, наобо-
рот, чтобы попытаться переубедить. В дан-
ном случае около 150–160 человек из ше-
ститысячного микрорайона выразили своё
протестное мнение по поводу строительства
комплекса бытовых услуг.

Другой вопрос, где, например, сейчас
размещать сберкассу? Так получилось, что
Министерство обороны не продлевает до-
говор аренды со Сбербанком, и практиче-
ски уже ликвидировано отделение в первом
микрорайоне. Мы ещё в октябре 2010 года
предложили Сбербанку новое помещение,
но они даже конкурс не объявили, чтобы
взять предложенное нами помещение в
аренду. Как доложила мне бывшая управ-
ляющая Королёвским отделением Сбер-
банка В.И. Шошина, планировалось взять
помещение для сберкассы в доме, который
строится на выезде из первого городка у
северной проходной. Строительство «за-
морожено» на неопределённый срок. Где
расположить сберкассу с соблюдениями
всех требований безопасности кредитных
учреждений? А в комплексе бытовых услуг
это будет можно, и ходите в сберкассу в
своём же микрорайоне.

Такое же положение с почтой и аптекой
– тоже социально значимыми объектами.
Министерство обороны освобождается от
ненужных им активов, перепродавая эти по-
мещения в другие руки. А почта и аптеки ждут

«манны небесной» – сколько мы не предлага-
ем, всё их не устраивает. Обращаюсь к жите-
лям первого микрорайона – где размещать
такие объекты, если не строить новые здания
и помещения?! Почему-то жители второго и
третьего микрорайонов терпят, когда идёт
строительство, но при этом видят плоды
по благоустройству, по размещению новых
объектов соцкультбыта, магазинов – их инте-
ресы соблюдаются. А в первом микрорайоне
ничего нельзя строить, и в то же время есть
проблемы. Так нельзя, надо компромиссно
подходить к таким вопросам.

Выступая на митинге, многие пригла-
шали самих себя на субботник по уборке
территории. Идёт митинг, Глава города с
Администрацией, с сотрудниками компании
«Информмобил» убирает Комитетский лес,
наводит в нём порядок, сажает деревья. А из
тех, кто митинговал, ни один не вышел. На-
кануне митинга 21 и 22 апреля я проводил
собрания с жителями Парковой, 4 и Героев
Курсантов, 20, где озвучил приглашение на
субботник – никто не пришёл. Это такая за-
бота о лесе? Это доказательство того, что
забота не столько о лесе, а о «подогреве»
обстановки, чтобы не дать строить объект и
поднять возмущение.

Людей призвали на митинг. Удивитель-
но, кого люди слушали и кому аплодировали
– представитель ЛДПР С.Я. Усманов вещает
нашим жителям, как себя вести, предлагает
кого выдвигать на выборы и т.п. Люди, ор-
ганизовавшие митинг и пришедшие на него,
честно работали, пытаясь решить вопрос, а
кто-то их обучает, как действовать против
власти. На митинге было высказано столь-
ко лжи, что даже неловко. Оказывается, это
Усманов, а не Администрация «построил нам
стадион». Представительница города Химки
ни много ни мало обвинила меня в том, что
у меня на этом месте бизнес. Говорю прямо
всем жителям: что ни я, ни моя семья бизне-
сом вообще не занимаемся – ни в Юбилей-
ном, ни в Королёве, ни в Москве. Но надо же
оболгать человека, чтобы поверили под ло-
зунгом святого дела борьбы за сохранение
Комитетского леса.

Ещё раз подчеркну, Глава города еже-
годно систематически во главе Администра-
ции наводит порядок в Комитетском лесу
– подсаживаем новые деревья, вырубаем
сухостойные и больные. Мы работаем, а кто-
то митингует.

– Валерий Викторович, ещё немного о
Комитетском лесе – поясните, какие вы-
рубки там проводятся сейчас?

– Когда мы готовились к субботнику,
проводили осмотр леса, к сожалению, об-
наружили крупный очаг распространения
жука короеда-типографа, который уже
повредил большое количество деревьев

в Комитетском лесу. Промедление каж-
дого дня в принятии мер приводит только
к увеличению ущерба для леса. В апреле
мы привезли к нам специалиста из Рос-
сийского Центра защиты леса А.А. Голын-
ского, дали гарантии об оплате работ по
оценке леса и уже получили заключение
этого Центра, что нам срочно (в течение
одной–двух недель) необходимо произ-
вести санитарную вырубку больных де-
ревьев. Причём это надо сделать таким
образом, чтобы срубленные деревья не-
медленно вывозились. В противном слу-
чае лес может ждать печальная судьба –
он весь будет заражён жуком. Сегодня эта
вырубка и вывоз идёт. На месте вырубок
мы планируем высадить более 1000 де-
ревьев – по рекомендации специалистов
здесь должна быть очень густая посадка
лиственных деревьев. Хвойные сейчас в
лесу сажать нельзя, потому что этот вре-
дитель мгновенно набрасывается именно
на молодняк.

Ещё раз подчеркну, делается всё,
чтобы спасти лес. Это лесопарковая зона

города Юбилейного, и никакого капи-
тального строительства там не предпо-
лагается. За 7 лет, в течение которых я
являюсь Главой города, все убедились,
что я просто наотрез даю отказ всем, кто
предлагал что-то построить в Комитет-
ском лесу.

А сохранить его можно только так – про-
водя санитарную вырубку больных, упав-
ших, заражённых деревьев, а на их месте
сажать только лиственные деревья для
того, чтобы со временем вредители ушли
и появился хвойный подрост. Тогда можно
ожидать выращивание нового леса. Но это
очень долгая перспектива.

Я приглашаю жителей города прихо-
дить в отдел жилищного хозяйства или в
Управление архитектуры для того, чтобы
узнать, где можно высаживать какие дере-
вья. Будем благодарны всем, кто примет в
этом участие. Мы уже посадили около 300
деревьев в этом году, но там надо гораздо
больше, потому что площадь вырубки очень
большая.

К сожалению, поражён не только Ко-
митетский лес, но и посадки внутри горо-
да. В плохом состоянии многие деревья
на даче Папанина, деревья на Лесной, д.
18, где уже «съедено» два дерева. Есть
поражённые деревья в еловом массиве
между ул. Пушкинской, 5 и Лесной, 6. Это
беда Московской области – прошлое за-
сушливое лето привело к массовому раз-
множению этого вредителя. Биологиче-
ских или химических средств защиты от
него не найдено, приходится проводить

вырубки.
Хочу отметить ещё один момент город-

ской жизни – мы очень хорошо подготовили
и провели все запланированные празднич-
ные мероприятия: встречу блокадников,
День защитника Отечества. Очень понра-

вился нашим женщинам праздник 8 Марта.
Торжественно и красиво в гимназии № 3
прошёл День труда. Только положительные
отзывы получили все мероприятия Дня По-
беды, а это не только праздник в Юбилей-
ном (в том числе и традиционный «привал»,
награждения и поздравления), а и поездки
ветеранов на приём к Губернатору Москов-
ской области, на парад Победы на Крас-
ной площади, в Кузьминки на концерт. Всё
было сделано хорошо. Я очень благодарен
всем нашим специалистам и учреждениям
за качественную подготовку и проведение
таких сложных мероприятий. Спасибо га-
зете «Спутник» и телевидению за хорошее
освещение городской жизни и всех меро-
приятий.

В заключение участники беседы по-
благодарили Главу города В.В. Кирпичёва
за подробный анализ происходящих со-
бытий и выразили надежду на следующие
встречи.

Елена МОТОРОВА,
фото В. Дронова

9 Мая 2011 г. У Памятника Защитникам Отечества

День Победы в сквере Юбилейного
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24 мая – День славянской
письменности и культуры

«В мае два великих праздни-
ка – День Победы и День Сла-
вянской письменности и куль-
туры встречаются не случайно
– День Победы над врагом и
День Торжества Слова Божия»,
– эта мысль, прозвучавшая в за-
ле лицея № 4, затронула самые
глубинные связи истории Рос-
сии. Русская культура, великая
литература и искусство, русская
душа и вера – в каком бы виде
существовало всё это сегодня,

если бы не было мирного про-
светительского подвига равно-
апостольных братьев Кирилла и
Мефодия, давших славянским
народам великий инструмент
развития – алфавит их соб-
ственных языков.

Отмечать ярко и светло День
славянской письменности и
культуры – День памяти Свя-
тых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия – просве-
тителей славян – стало доброй
традицией в лицее. И в этом году
праздник собрал в зале учеников
почти всех классов, учителей и
многих почётных гостей.

Уже несколько лет участ-

ником подобных мероприятий
становится настоятель храма
Преподобного Серафима Са-
ровского отец Александр Беке-
щенко. Обращаясь к лицеистам,
он напомнил, что только созда-
ние письменности помогло на-
шим предкам прикоснуться к
святым истокам православия, и,
запечатлевая события в летопи-
си, передавая и накапливая зна-
ния, создать уникальную рус-
скую цивилизацию. «Отдавая

дань уважения труду равноапо-
стольных братьев и других тру-
жеников на ниве просвещения,
мы сами должны являться про-
должателями и наследниками
великой культуры, участниками
возрождения нашей страны, –
подчеркнул отец Александр. –
Без нашего общего участия оно
невозможно. Мы должны со-
хранять чистоту русского язы-
ка – для себя, своих детей, для
будущего... Рад присутствовать
в этом зале, поздравляю с этим
праздником и желаю, чтобы все
труды на благо восстановления
российских традиций не оста-
вались тщетными и с Божьей

помощью приносили свои пло-
ды».

О возрождении русских
культурных традиций говори-
ли гости праздника – директор
Музея-квартиры С.Н. Дурыли-
на Г.В. Лебедев и заведующая
библиотекой имени Дурылина
Т.Б. Юдицкая. Рассказывая о
Сергее Николаевиче Дурыли-
не, о редкостном богатейшем
языке его рукописей, Геннадий
Васильевич пригласил всех по-
чаще бывать в музее, открывать
для себя его наследие. В свою
очередь Татьяна Борисов-
на (сама бывшая выпускница
Болшевской школы № 4 – се-
годняшнего лицея) напомнила,
что библиотека существует уже
более 50 лет. В её основе тысяча
первых книг, подаренных С.Н.
Дурылиным. Сегодня в библио-
течных фондах 36 тысяч томов,
среди которых бесценные дары
известных актёров, писателей,
певцов, редкие издания по куль-
туре и искусству. «Современные
дети переполнены информаци-
ей, но никогда электронное об-
щение не заменит живое чело-
веческое», – подчеркнула она,
приглашая всех в библиотеку.

Г.В. Лебедев и Т.Б. Юдиц-
кая передали в дар библиотеке
лицея книги о С.Н. Дурылине
и его наследии, изданные при
поддержке музея.

С радостью встретили в зале
кандидата математических на-
ук И.Д. Думанова – известно-
го учителя математики, своего
рода легенду лицея. Но в этот
день не строгие формулы точ-
ной науки преподнёс ученикам
Иван Данилович, а исследова-
ние совершенства алфавита, бо-
лее тысячи лет назад созданного
Кириллом и Мефодием. Всё в
этом мире развивается и пре-
ображается, изменилась за про-
шедшие столетия и славянская
кириллица. Но процесс этот не

закончен, – считает И.Д. Дума-
нов, говоря о разработанном им
варианте модернизации совре-
менного русского алфавита, при
котором возможно уменьшение
количества символов-букв. Есть
над чем подумать будущим сло-
весникам и математикам.

Украсилопраздниквыступле-
ние бардовского дуэта духовной
песни «Мотив» Светланы Ерма-
ковой и Марка Аксёнова. Совре-
менные старшеклассники, вы-
росшие под поп- и рок-музыку,
затаив дыхание, слушали чистые
звуки гитары и слова лирических
душевных и духовных песен.
Особенное впечатление на зал
произвело авторское стихотворе-
ние, прочитанное Марком Аксё-
новым, об отношении к природе
и своей Родине.

Но, конечно, главную нить
праздника – радостную, вол-
шебно певучую, искреннюю
создали сами лицеисты и их пе-
дагоги – учителя русского языка
и литературы Е.М. Калмыкова
и Г.В. Каменева, учителя му-
зыки и руководители ансамбля
М.А. Дорожкина и Н.А. Сер-
дюк. Литературно-музыкальная
композиция «Житие и подвиг
учителей словенских – Кирил-
ла и Мефодия» шестиклассни-

ков, образы «братьев салунских
из Македонии», созданные
восьмиклассниками Шухратом
Саибовым и Евгением Забор-
ским, стихи о бесценном боже-
ственном даре – русском языке
в исполнении Елены Петрако-
вой, Олега Чабана, Александра
Фролова и Александра Кости-
на, и, как всегда бесподобное,
профессиональное исполнение
русской классики, народных
и современных песен ансам-
блем лицея – всё вместе соеди-
нилось в единый лирический
спектакль, затронувший умы и
души. «В эти майские дни мы
понимаем – жизнь, отданная
служению людям, примером
которого стали равноапостоль-
ные братья Кирилл и Мефодий,
должна стать для нас идеалом, к
которому нужно стремиться», –
главный вывод всей встречи.

На празднике были подведе-
ны итоги двух лицейских кон-
курсов – «Лучший каллиграф
лицея – пытаемся писать как
наши предки» и сочинений-
размышлений на тему «Словом
можно убить, словом можно
спасти, словом можно полки за
собой повести». Победителям
вручены Грамоты.

Елена МОТОРОВА, фото автора

На родном языке назови меня…

Г.В. Лебедев и Т.Б. Юдицкая

Благодарные слушатели

Майские праздники – подходящее время для культурного от-
дыха, когда можно и даже нужно куда-нибудь съездить, чтобы
сменить обстановку, отдохнуть душой, посмотреть на прекрас-
ное. Многие по традиции выезжают на дачу или на пикник: по-
баловать себя шашлычком, посидеть с друзьями или родствен-
никами у костра, погулять в лесу. Я же решила отправиться в
Санкт-Петербург. И, покинув тёплую солнечную Москву, через
каких-то четыре часа стремительный «Сапсан» привёз меня в се-
верную столицу.

Пасмурное небо, ветер и не по-майски холодный вечер –
вот мои первые ощущения от этого города. Но, проснувшись на
следующий день в уютном номере на Невском, съев на завтрак
в ближайшем кафе аппетитный круассан с хрустящей корочкой
и выпив чашечку ароматного кофе со сливками, моё настроение
значительно улучшилось. Город уже перестал казаться таким
мрачным и хмурым. Позвонила родственница, которой и с ко-
торой нам не терпелось увидеться, а дальше – Петергоф и бес-
крайние морские просторы, Екатерининский дворец в Царском
селе, прогулки по музею-заповеднику в городе Павловске и Не-
вскому проспекту, обеды и ужины в разных кафе и ресторанах, а
также посещение Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и
многое другое. После такой насыщенной программы и от боль-
шого количества приятных впечатлений стало очень хорошо на
душе. И на все проблемы и неприятности, которые мучили меня
на протяжении нескольких последних месяцев, я стала смотреть
другими глазами. Так что лучшее лекарство от плохого настрое-
ния – путешествие!

Екатерина КИСИЛЕНКО, фото автора

Путешествие – лучшее лекарство!

Петергоф. Вид на Финский залив
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«Конечно, мы очень благодарны
нашему городу, – лицо директора
Детской школы искусств Людмилы
Викторовны Максумовой засве-
тилось улыбкой. – Известно, что
о государстве судят по тому, как
оно относится к своим старикам
и детям. В истории России редко
бывают периоды благополучные,
спокойные и радостные. Мы всё
время преодолеваем какие-то труд-
ности. То более драматичные, при-
внесённые в нашу жизнь войнами,
то несравнимо менее тяжёлые, но
тоже далеко не простые потрясения
из-за экономических и финансовых
кризисов. Вот и сейчас, когда один
из них разразился во всём мире,
он, конечно же, сказался и на нашей
стране, на финансировании детских
учреждений, в частности. Замеча-
тельно, что в такие непростые вре-
мена в нашем городе сохраняется
мудрое и заботливое отношение к
детям. Можно, наверное, было бы
продать это помещение, использо-
вать деньги для покрытия долгов и
латания финансовых дыр, которые
неизбежны в любом хозяйстве. Но,
к счастью, дети, их развитие и бу-
дущее у нас в Юбилейном были и
остаются важнейшим приоритет-
ным направлением деятельности.
Поэтому мы с радостью отмечаем
многочисленные успехи наших уче-
ников в образовании, в том числе, и
в дополнительном. Важно, что руко-
водство города отчётливо понимает
простую истину: если не вкладывать
средства и силы в детей сегодня,
завтра неизбежно придётся по-
тратиться на правоохранительные
структуры, наркологические лечеб-
ницы и прочее в попытках избавить
подростков от самых вредных, по-
рою пагубных привычек, приобре-
тённых ими в пору былого праздно-
го бездействия …

…Я искренне радуюсь
за наших детей. В памяти
свежи воспоминания о том,
как родители упрашивали
меня взять их ребёнка на
обучение в школе. Бывало,
что приходилось вместе с
ними заходить в крошеч-
ный класс и показывать, что
там даже лишний стул по-
ставить некуда. Сейчас всё
иначе. У нас просторно, и
ребятам это очень нравит-
ся. Они с удовольствием зна-
комились с новым «домом»,
просто ходили по кругу, совершая
своеобразный моцион, и было вид-
но, насколько новое помещение им
по душе, как им комфортно и хоро-
шо в нём!

В сфере культуры в наши дни
есть немало дворцов, например,
таких как: Дом культуры «Зодчие»,
Школа искусств имени Балакирева
в Москве, и всё же, многие учреж-
дения буквально ютятся в подва-
лах. У нас небольшой город, и то,
что такое большое помещение от-
дали детям, – это поступок благо-
родный и, я уверена, правильный!

Пока ещё не всё реализова-
но, но по плану на новой площа-
ди намечено разместить такие
отделения, как художественное,
хореографическое и школу юных
журналистов. Здесь же будут про-
водиться теоретические занятия
музыкального отделения, кроме
того, мы намерены организовать
подготовительные группы для де-
тей дошкольного возраста, группы
английского языка.

В числе самых ближайших за-
дач – оборудование хореографиче-
ского класса. Очень хочется спра-
виться с этим до летних каникул, но
всё будет зависеть от финансового
обеспечения. Приступим к делу, как

только появятся средства. Впрочем,
много работы и с обустройством
других кабинетов. У нашего худо-
жественного отделения достаточно
большой натурфонд – это всевоз-
можные предметы быта, исполь-
зуемые для натюрморта; гипсовые
головы и многое другое. Понятно,
что им не обойтись без всевозмож-
ных стеллажей. Кроме того, есть
идеи особым образом оформить
стены в кабинетах для занятий юных
художников. Важно, чтобы случай-
ности при обращении с красками
не нарушали интерьер ощущением
неопрятности. Кстати, как не отме-
тить, насколько легче стало рабо-
тать и ребятам, и их наставникам
благодаря тому, что теперь в классе
художественного отделения есть
водопроводный кран. Надо ли гово-
рить о неудобстве старого помеще-
ния, когда всей группе приходилось
отмывать кисти и руки в туалетной
комнате, а ведь и столешницы тоже
надо было протереть …

Предмет нашей каждоднев-
ной работы – забота о том, чтобы
обеспечить сохранение здоровья
учащихся, безопасность их пре-
бывания в школе. А сейчас, в конце
учебного года, мы связываем с но-
вым помещением и наши разного
рода хозяйственные мечты, чаяния

и планы, при этом не забываем, как
важно, чтобы в школе было красиво
и уютно. Мы обязательно украсим
стены школы дипломными работа-
ми наших выпускников, компози-
циями, выполненными ребятами на
пленэре и многими другими твор-
ческими удачами наших бесспорно
талантливых детей. У нас всегда
есть, что показать горожанам, чем
порадовать и даже удивить наших
гостей и друзей, а благодаря ново-
му помещению пространство для
создания выставочных экспозиций
заметно расширилось.

Очень хочется ещё раз выразить
огромную благодарность городу
и лично его Главе Валерию Викто-
ровичу Кирпичёву за наши новые
возможности в дополнительном
образовании детей и сделать это
и от своего имени, и от имени всех
наших учащихся, их родителей, ба-
бушек и дедушек!»

И от имени прабабушек тоже.
С Надеждой Петровной Сулима мы
повстречались, когда она направ-
лялась в школу за своей правнуч-
кой Маришкой Булановой.

«В детском садике музыкаль-
ный руководитель сказала, что у
девочки очень хорошие голосовые
данные, только петь она не умеет,
её надо научить этому. Пришли в
первый класс школы № 1, а там как
раз студия хоровая работает под
руководством Михаила Ивановича
Шапошникова и его супруги Ирины
Анатольевны. Стали учиться. На базе
хора образовался ансамбль «Бамбу-
чики», в котором мы занимаемся уже
в новом здании Детской школы ис-
кусств, причём бесплатно. На празд-
ничном концерте 9 Мая ребята спели
песню об Афганской войне.

Я хорошо знаю, насколько было
тесно в старом здании школы, моя
внучка Ира ходила туда и на занятия
в хоре, и в школу моделей. С появ-
лением нового помещения у нас,
взрослых, появилась надежда, что
детей наших можно будет многому
научить здесь. Так, родители знают
и интересуются художественной
школой. Мест в ней явно не хвата-
ло, а теперь созданы такие замеча-
тельные условия, да ещё в совре-
менном новом здании! Просторно,
много света, воздуха!

Думаю, что дети ещё не впол-
не способны оценить достоинства
нового помещения, но и им, и ру-
ководителям здесь легче работать,
да и ощущают они себя теперь, на-
верное, поувереннее. Не сомнева-
юсь, что возможностей и желания
работать у них добавилось, а зна-
чит, и результаты не заставят себя
ждать!

У меня очень хорошо пели ба-
бушка и мама, а я стеснялась, по-
тому, что на фоне их голоса вы-
глядела не так хорошо. В 40 лет,
когда у нас на работе образовался
хор, я стала петь в нём и даже со-
лировала, исполняла романсы. Это
было такое большое удовольствие!
Вспоминая об этом, я отдаю сегод-
ня все силы, чтобы Маришка учи-
лась пению, развивалась, чтобы
обязательно исполнилась её меч-
та! И, конечно же, большое спаси-
бо всем за такую замечательную
школу для наших детей!»

А вот и ещё одно мнение на
этот раз ученицы художественного
отделения. Знакомьтесь – Ирина
Антипова. Она уже закончила на-
чальную художественную школу
и теперь учится в первом классе
основной школы. В общей сложно-
сти на учёбу у неё ушло уже 4 года.

«У нас большая по численности
группа, в классах старого здания
нам было очень тесно. Там были ма-
ленькие классы, а здесь просторно
и хорошо. Мне здесь очень нравит-
ся, и ребятам из группы тоже! Как
это отразится на творчестве, пока
не знаю, поживём, увидим!»

Р.S. О том, насколько успешно
первоклассники основной художе-
ственной школы справились с эк-
заменами за первый год обучения,
мы расскажем в одном из наших
ближайших номеров.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Новый «дом»
всем по душе

Прошло два месяца со дня, когда состоялось
торжественное открытие нового, теперь уже
основного помещения Детской школы искусств. На
первом этаже здания, известного как «Вертикаль»,
Администрация города выделила школе 500 кв.
метров площади. По словам В.В. Кирпичёва, даже
по самым скромным подсчётам, такой метраж
имеет рыночную стоимость – около 35 млн рублей.
Трудно переоценить такой подарок детям города,
особенно в сегодняшние дни…

Ирина Антипова

Н.П. Сулима

Л.В. Максумова

Этим ребятам – двойняшкам
Эзизу и Лейли Ярматовым в мае
исполнилось по 2 годика. Они тад-
жики, но вправе считать себя по-
томственными юбилейчанами, по-
тому что их прадед Рахим Ярматов
в начале 60-х годов минувшего века
служил в военно-строительном от-
ряде, который возводил военные
городки будущего города Юбилей-
ного. Здесь он продолжил и свою
«гражданскую службу»: работал,
детей растил. Его внук Мурат же-
нился на красавице – ашхабадке
Азизе (на снимке справа, рядом с

бабушкой Садет). Последние три
года молодая семья живёт в Юби-
лейном на улице Лесной. Отец
работает в Москве, мама учится в
Московском лингвистическом ин-
ституте на английском отделении,
бабушка помогает растить детей.
Вот так и продолжается род таджи-
ков Ярматовых в Юбилейном, где в
мире и согласии живут люди мно-
гих национальностей.

В. ДРОНОВ, фото автора

На снимке семья Ярматовых:
бабушка Садет, мама Азиза,

дети Эзиз и Лейли

Потомственные
юбилейчане
из Ашхабада
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6.8. В строке 13 в колонке «дополнительно в границах города» таблицы 6.1 минимально необходимая площадь
территории приведена для части сети дорог и улиц, обслуживающих территории, перечисленные в строках 1–12.

6.9. За расчётный показатель потребности в озеленённых территориях принимается минимально необходимая
площадь озеленённых территорий в квадратных метрах на одного жителя, включая:

1) озеленённые территории при объектах жилищного строительства;
2) озеленённые территории общего пользования (скверы, парки, бульвары);
3) озеленённые части территории при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта,

административно-управленческих и других объектов.
6.10. Минимально необходимая площадь озеленённых территорий общего пользования на одного жителя в гра-

ницах города 8 кв.м/чел.
В общем балансе территории парков площадь озеленённых территорий следует принимать не менее 70%.

Таблица 6.1

№
п.п.

Назначение территорий

Минимально необходимая площадь территории (кв.м/чел.) для размеще-
ния объектов

в границах квар-
тала со средней

этажностью жилых
домов

дополнительно в
границах МКР со
средней этажно-

стью жилых домов

дополнительно в
границах жилого

района со средней
этажностью жилых

домов

дополни-
тельно в
границах

города
от 5

до 9 эт.
от 10

до 17 эт.
от 5

до 9 эт.
от 10

до 17 эт
от 5

до 9 эт.
от 10

до 17 эт
1 Территории объектов для хранения

индивидуального автомобильного
транспорта

2,12 1,78 2,52 2,28 0,85 0,74 0,46

2 Территории объектов инженерного
обеспечения

0,24 0,23 0 0 0,12 0,12 1,00

3 Территории объектов физической
культуры и спорта

1,01 0,99 0,47 0,47 1,31 1,28 0,23

4 Территории объектов торговли и
общественного питания

0,25 0,17 0,66 0,64 0,80 0,77 0,40

5 Территории объектов коммуналь-
ного и бытового обслуживания

0,11 0,07 0,13 0,13 0,16 0,15 0,05

6 Территории объектов связи, фи-
нансовых, юридических и др.услуг

0 0 0,39 0,38 0,48 0,46 0,13

7 Территории объектов здравоохра-
нения

0 0 0,13 0,13 0,16 0,15 0,53

8 Территории объектов образования 0 0 6,02 5,60 0 0 0,40
9 Озеленённые территории общего

пользования
0 0 0,47 0,47 4,72 4,72 0,94

10 Территории объектов социального
обслуживания

0 0 0 0 0 0 0,11

11 Территории объектов культуры 0 0 0 0 0 0 0,27
12 Территории административно-

управленческих объектов
0 0 0 0 0 0 0,48

13 Территории сети дорог и улиц 0 0 0 0 6,15 5,89 5,39
14 Территории объектов жилищного

строительства (многоквартирных
жилых домов) в том числе:
территории открытых автостоянок

14,2

1,4

11,9

1,4

7. Расчётные показатели допустимой пешеходной доступности объектов социального
и культурного обслуживания

7.1. Расчётные показатели допустимой пешеходной доступности ближайших объектов социальной инфраструк-
туры от места проживания приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Объекты социальной инфраструктуры
Пешеходная доступность от мест проживания,

не более, км
Объекты образования, в том числе:
общеобразовательные учреждения
дошкольные образовательные учреждения

0,75 (0,5 для начальных классов)
0,5

Объекты здравоохранения, в том числе:
поликлиники
аптеки

1
0,5

Объекты коммунального и бытового обслуживания 0,5
Объекты торговли и общественного питания 0,5
Объекты физической культуры и спорта 1,5
Остановки общественного пассажирского транспорта 0,5

7.2. Расчётный показатель допустимой дальности пешеходных подходов от объектов массового посещения до бли-
жайшей остановки общественного пассажирского транспорта в общегородском центре должен быть не более 250 м.

8. Расчётные показатели предельно допустимых расстояний между проектируемыми: улицами,
проездами, разъездными площадками, зданиями, строениями и сооружениями различных типов

Расчётные показатели предельно допустимых расстояний между проектируемыми: улицами, проездами, разъ-
ездными площадками, зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9. Расчётные показатели обеспеченности жителей основными видами инженерного обеспечения
(энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение)

9.1. Расчётные показатели газоснабжения жителей города в виде удельного годового расхода природного газа
на коммунально-бытовые нужды в расчёте на одного жителя в месяц, установленные постановлением Правительства
Московской области от 09.11.2006 г. № 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населе-
нием при отсутствии приборов учёта газа», приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Направления использования
природного газа

Единица измерения
Нормативы потребления природного

газа
Приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты при
наличии центрального отопления и
центрального горячего водоснабже-
ния

м3/чел.
(в месяц)

10,0

Приготовление пищи и нагрев воды
с использованием газовой плиты и
газового водонагревателя при отсут-
ствии центрального горячего водо-
снабжения

м3/чел.
(в месяц)

23,1

Приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты при
отсутствии газового водонагревателя
и центрального горячего водоснаб-
жения

м3/чел.
(в месяц)

11,6

Нагрев воды с использованием газо-
вого водонагревателя

м3/чел.
(в месяц)

13,1

Индивидуальное (поквартирное) ото-
пление жилых помещений (жилых до-
мов, квартир, комнат)

м3/кв. м
отапливаемой площади

(в месяц)
7,0

Прочие цели (отопление нежилых по-
мещений)

м3/кв. м отапливаемой площади
(в месяц)

26,0

9.2. Расчётные показатели энергоснабжения жителей города в виде норматива потребления электрической
энергии для дома установлены постановлением Правительства Московской области от 29.08.2008 г. № 746/29
«О Методике расчёта региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых при состав-
лении прогноза консолидированного бюджета Московской области на соответствующий финансовый год» и состав-
ляют для дома, оборудованного:

1) газовыми плитами – 50 кВтч/чел. в месяц, или 2,78 кВтч/кв. м общей площади жилья в месяц;
2) электрическими плитами – 70 кВтч/чел. в месяц, или 3,89 кВтч/кв. м общей площади жилья в месяц.
9.3. Расчётные показатели тепло-, водоснабжения и водоотведения жителей города устанавливаются в виде нор-

мативов потребления коммунальных услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения (при отсутствии приборов их учё-
та), утверждаемых органами государственной власти Московской области. До утверждения указанных нормативов
установленным порядком применяются временные нормативы потребления коммунальных услуг:

1) теплоснабжения – 0,02857 гкал/кв. м общей площади жилья в месяц;
2) водоснабжения – 7,6 куб. м/чел. в месяц;
3) водоотведения – 7,6 куб. м/чел. в месяц.

10. Расчётные показатели земельного участка для определения предельных параметров строительства,
реконструкции многоквартирных жилых домов, других объектов капитального строительства

и для размещения автомобильных стоянок
10.1.1 Расчётные показатели коэффициента и плотности застройки земельного участка, предназначенного под

строительство многоквартирного жилого дома (домов) приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Средняя этажность жилых домов
Коэффициент застройки жилыми

домами, не более, %
Плотность застройки жилыми домами,

не более, кв.м/га

5 29,8 14900
6 26,9 16100
7 24,5 17100
8 22,6 18000
9 20,9 18700

10 19,4 19400
11 18,2 20000
12 17,1 20500
13 16,1 20900
14 15,3 21300
15 14,5 21700
16 13,8 22000
17 13,1 22300

10.1.2. Часть земельного участка, незастраеваемая непосредственно многоквартирным жилым домом (домами),
образует придомовую территорию, включающую обязательные элементы благоустройства и обслуживания дома:

1) подходы и подъезды к дому;
2) автостоянки для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и гостевые автостоянки;
3) территории зелёных насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой;
4) хозяйственные площадки для мусоросборников.
10.1.3. Допустимые минимальные площади элементов придомовой территории рассчитываются по набору

удельных показателей. Удельными показателями являются минимальная площадь элемента территории в квадратных
метрах, приходящаяся на 1 квадратный метр общей площади жилых помещений и минимальная площадь элемента
территории в квадратных метрах, приходящаяся на 1 квадратный метр общей площади нежилых помещений (встро-
енных, пристроенных) многоквартирного жилого дома. Удельные показатели в зависимости от диапазона этажности
жилых домов приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Элемент придомовой
территории

Вид помещения
Минимальная удельная площадь элементов придомовой

территории многоквартирного жилого дома, б.р.
от 5 до 9 эт. от 10 до 17 эт.

Гостевая автостоянка и
автостоянка для инвали-
дов с поражением опорно-
двигательного аппарата

жилое 0,072 0,069

нежилое 0,249 0, 246

Территория зелёных насаж-
дений с площадками для от-
дыха, игр и занятий физиче-
ской культурой

жилое 0,354 0,354

нежилое 0,177 0,177

10.2.1. Земельный участок объектов торговли и общественного питания, коммунального и бытового обслужива-
ния, объектов связи, финансовых, юридических и других услуг состоит из площади застройки объекта, приобъектной
площадки для приёма и распределения связанных с объектом пешеходных потоков, автостоянки, а также озеленён-
ной и хозяйственной площадок.

10.2.2. Для определения предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка применяются расчётные показатели – коэффициент застрой-
ки (Кз), плотность застройки (Пз) объектами земельного участка, а также сочетание этих показателей. Применительно
к объектам торговли и общественного питания, коммунального и бытового обслуживания, объектов связи, финансо-
вых, юридических и других услуг коэффициент застройки не превышает 60%, а сочетание коэффициента и плотности
застройки удовлетворяет неравенству:

Кз/100% + f*Пз <= 1,
где
коэффициент f=0,000040 га/кв. м – для объектов торговли и общественного питания;
коэффициент f=0,000033 га/кв. м – для объектов коммунального и бытового обслуживания, объектов связи, фи-

нансовых, юридических и других услуг.
10.2.3. Расчётные показатели максимальных значений коэффициента и плотности застройки земельного участ-

ка, предназначенного для строительства объектов торговли и общественного питания, коммунального и бытового
обслуживания, объектов связи, финансовых, юридических и других услуг в зависимости от средней этажности, (рас-
считанные по формуле Кз/100% + f*Пз = 1 с учётом Кз<=60%) приведены в таблице 10.3.

10.2.4. Доля площади приобъектных стоянок от незастроенной объектами площади земельного участка состав-
ляет не менее 50%, доля площади озеленённых территорий – не менее 10%.

Таблица 10.3
(справочно для сравнения с жилой застройкой)

Средняя этажность
объекта

Коэффициент застройки max при удельной
обеспеченности f (кв. м свободной террито-

рии /кв. м общ. площади объекта в габаритах
наружных стен)

Плотность застройки max при удельной обе-
спеченности f (кв.м свободной территории

/кв.м общ. площади объекта в габаритах
наружных стен)

f =0,000033 f =0,000040 f =0,000033 f =0,000040

1 60% 60% 6000 6000
2 60% 56% 12048 11111
3 50% 45% 15075 13636
4 43% 38% 17241 15385
5 38% 33% 18868 16667
6 34% 29% 20134 17647
7 30% 26% 21148 18421
8 27% 24% 21978 19048
9 25% 22% 22670 19565

10 23% 20% 23256 20000
11 22% 19% 23758 20370
12 20% 17% 24194 20690
13 19% 16% 24575 20968
14 18% 15% 24911 21212
15 17% 14% 25210 21429
16 16% 14% 25478 21622
17 15% 13% 25719 21795

Продолжение. Начало в № 38
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Приложение 2

Примерный состав объектов различного назначения, размещаемых в границах квартала, жилого района и города
№

п.п.
Назначение объектов Состав объектов в границах

квартала жилого района города
1 Объекты для хранения индивидуаль-

ного автомобильного транспорта
Стоянкиавтомобильноготранс-
порта, гаражи

Стоянки автомобильного транспорта,
гаражи

Стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надземные, подземные

2 Объекты инженерного обеспечения
(энерго-, тепло-, газоснабжение, во-
доснабжение, водоотведение)

Tрансформаторные подстан-
ции, бойлерные, центральные
тепловые пункты

Газорегуляторные пункты, опорно-
усилительные станции

Водозаборные узлы, канализационные очистные сооружения, котельные, понизительные электроподстанции, газона-
полнительные и газораспределительные станции, автоматические телефонные станции, подстанции проводного веща-
ния, технические центры кабельного телевидения

3 Объекты физической культуры и
спорта

Спортивные площадки ФОК, плоскостные сооружения Стадионы, спортивные залы, плавательные бассейны

4 Объекты торговли и общественного
питания

Магазины продовольствен-
ных и промышленных товаров,
предприятия общественного
питания

Торговые центры, предприятия обще-
ственного питания

Торговые комплексы, рестораны

5 Объекты коммунального и бытового
обслуживания

Приемные пункты химчисток,
салоны-парикмахерские

Ателье, ремонтные мастерские, обще-
ственные туалеты, приёмные пункты
химчисток

Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных
услуг

6 Объекты связи, финансовых, юриди-
ческих и др. услуг

Отделения связи; почтовые отделения,
отделения банков

Проектные и конструкторские бюро, БТИ, офисные центры, юридические консультации, риэлтерские и туристические
агентства, нотариальные конторы

7 Объекты здравоохранения Аптечные учреждения, стоматологиче-
ские кабинеты

Больничные учреждения, в т.ч. больница, амбулаторно-поликлинические учреждения, медицинские центры, учрежде-
ния скорой медицинской помощи

8 Объекты образования Дошкольные образовательные учрежде-
ния, общеобразовательные учреждения

Учреждения профессионального образования (среднего специального, высшего), учреждения дополнительного образо-
вания детей (детско-юношеские спортивные школы, дома детского творчества, музыкальные школы, школы искусств)

9 Объекты общего пользования Скверы Городские парки, бульвары, водоёмы
10 Объекты социального обслуживания Учреждения социальной защиты населения
11 Объекты культуры Библиотеки, театры (студии), музеи, выставочные залы, кинотеатры, досуговые центры, религиозно-культовые объекты
12 Административно-управленческие

объекты
Органы местного самоуправления городского округа, государственные учреждения (ЗАГС, УВД и др.), учреждения
юстиции, общественные организации и объединения

13 Сеть дорог и улиц Внутриквартальные проезды Магистральные улицы районного значе-
ния, улицы и дороги местного значения

Магистральные улицы общегородского значения

14 Объекты жилищного строительства Жилые дома с элементами бла-
гоустройства

10.3.1. Размер земельных участков под размещение стоянок для автомобилей принимается в зависимости от
вида стоянок и их этажности в соответствии с таб. 10.4

Таблица 10.4

Виды стоянок Размер земельных участков, кв. м, на одно машино-
место

Надземные при количестве этажей:
1
2
3
4
5

30
20
14
12
10

Надземные открытые 25
Приложение 1

Основные термины и определения
Благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние окружающей среды, отвечающее современ-

ным экологическим, экономическим, социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям, до-
стигаемое при проектировании развития территорий.

Бульвар – озеленённая территория линейной формы, предназначенная для транзитного пешеходного движения,
прогулок, повседневного отдыха, шириной, как правило, не менее 15 м. Минимальное соотношение ширины и длины
бульвара следует принимать не менее 1:3.

Городской парк – озеленённая территория с развитой системой благоустройства, предназначенная для перио-
дического массового отдыха населения.

Гостевая автостоянка (парковка) – автостоянка для временного хранения транспортных средств жителей домов
и их посетителей на территориях жилых зон.

Дом жилой – индивидуально-определённое здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком здании.

Жилой район – структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах
которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов
городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи,
магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Земельный участок – часть поверхности земли, незастроенная или застроенная (использованная) или подле-
жащая застройке (использованию) в соответствии с градостроительными регламентами и имеющая фиксированные
границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики.

Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызываю-
щее необходимость его социальной защиты.

Квартал – структурный элемент жилой застройки, не расчленённый магистральными улицами и дорогами, жилы-
ми улицами, в пределах которого могут размещаться учреждения и предприятия повседневного пользования; грани-
цами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропе-
редачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железно-
дорожные линии и другие подобные сооружения.

Коэффициент застройки земельного участка (квартала, микрорайона, жилого района)– выраженное в процентах
отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории земельного участка (квартала,
микрорайона, жилого района).

Местные нормативы градостроительного проектирования – утверждаемые органами местного самоуправления го-
родского округа Юбилейный Московской области минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности
таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), направленные на
повышение благоприятных условий жизни населения городского округа, устойчивое развитие его территорий с учётом
социально-экономических, территориальных, природно-климатических особенностей города Юбилейного.

Микрорайон – структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких кварталов, не расчленённый
магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного
пользования; границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, есте-
ственные рубежи.

Многоквартирный жилой дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на
земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквар-
тирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с
жилищным законодательством.

Плотность застройки земельного участка (квартала, микрорайона, жилого района)– отношение суммарной по-
этажной площади наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристро-
енные помещения, выраженной в квадратных метрах, к площади территории земельного участка (квартала, микро-
района, жилого района), выраженной в гектарах.

Плотность населения жилого района – численность постоянного проживающего на территории жилого района
населения, приходящаяся на один гектар территории жилого района.

Сквер – компактная озеленённая территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и
транзитного пешеходного передвижения населения.

Средняя этажность зданий и сооружений – отношение суммарной поэтажной площади наземной части зданий
и сооружений в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные помещения, к площади территории,
застроенной этими зданиями и сооружениями.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная от-
крытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.

Территория земельного участка (квартала, микрорайона, жилого района), застроенная зданиями и сооружениями –
выраженная в квадратных метрах суммарная площадь горизонтальных сечений зданий и сооружений на уровне цоколя,
включая выступающие части, расположенных на земельном участке (в квартале, микрорайоне, жилом районе).

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо по-
верхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах городского округа.

Инженером отдела защиты леса
Московской области ФГУ «Рос-
сийский центр защиты леса» А.А.
Голынским 27 апреля 2011 г. про-
ведено лесопатологическое обсле-
дование древесной растительности
на территории городского округа
Юбилейный.

Намечаемые мероприятия
основываются на результатах гла-
зомерной лесопатологической так-
сации насаждений.

Обследованное насаждение
смешанного состава – елово-
сосновый древостой с примесью
берёзы, ясеня и осины, класс бо-
нитета I, полнота 0.5–0,7. По свое-
му целевому назначению соот-
ветствует лесопарковым зелёным
зонам защитных лесов. Средние

таксационные показатели основ-
ных древесных пород обследован-
ного древостоя:

• средний возраст ели 60–100
лет, средний диаметр 30 см, сред-
няя высота 26 м,

• средний возраст сосны 60–
100 лет, средний диаметр 32 см,
средняя высота 28 м,

• средний возраст берёзы 60–
80 лет, средний диаметр 26 см,
средняя высота 26 м.

В результате лесопатологиче-
ского обследования установлено,
что санитарное и лесопатологи-
ческое состояние обследованной
древесной растительности не-
удовлетворительное – в насаж-
дении на площади 2 га действу-
ет очаг массового размножения

короеда-типографа в сильной
степени.

В результате лесопатологиче-
ского обследования установлено:

• степень нарушения устойчиво-
сти части насаждения, повреждённо-
го короедом-типографом, сильная;

• деревья ели в повреждённой
части насаждения заселены или от-
работаны короедом-типографом;

распределение усыхающих и
сухостойных деревьев куртинное;

• лесопатологическому и сани-
тарному состоянию санитарной руб-
ке подлежат заражённые короедом-
типографом и погибшие деревья ели.

Основными причинами осла-
бления и усыхания деревьев яв-
ляются:

• засушливый период в июле–
августе 2010 года;

• очаг массового размножения
короеда-типографа;

• рекреационная нагрузка;
• грибные болезни (корневая

губка, рак-серянка настоящий и
ложный трутовики);

Рекомендуемые мероприя-
тия.

1. Для улучшения санитарного
состояния обследованного насаж-
дения и предотвращения даль-
нейшего пространственного раз-
вития очага короеда-типографа
на основании действующих «Пра-
вил санитарной безопасности в
лесах Российской Федерации»
(2007),закона Московской обла-
сти «Об обеспечении чистоты и
порядка на территории Москов-
ской области» (2005) необходимо
провести санитарную рубку.

2. Выборке подлежат рубке за-
ражённые, усыхающие, сухостой-
ные, буреломные, ветровальные,
зависшие деревья, а также сильно
наклонённые деревья с подорван-
ной корневой системой, представ-
ляющие потенциальную опасность
для людей.

3. При вырубке намеченных в
рубку сильно ослабленных и усы-
хающих, но ещё живых деревьев
особое внимание следует обра-

тить на пни, остающиеся после
вырубки – их необходимо сразу же
окорить и обработать антисепти-
ком.

4. Не допускать оставления вы-
рубленной, но не окоренной или не-
защищённой инсектицидами дре-
весины с тем, чтобы не создавать
условий для развития вспышки чис-
ленности стволовых вредителей.

5. После проведения рубки не-
обходимо выполнить компенсаци-
онное озеленение – произвести
воспроизводство зелёных насаж-
дений взамен деревьев, уничто-
женных короедом-типографом.

6. В прилегающих насаждениях
необходимо проводить лесопато-
логический мониторинг за вреди-
телями и болезнями для своев-
ременного обнаружения очагов и
проведения необходимых лесоза-
щитных мероприятий.

Инженер отдела защиты
леса Московской области

ФГУ «Рослесозащита»
А.А. Голынский

Заключение
по лесопатологическому обследованию

древесной растительности, произрастающей
на территории городского округа Юбилейный

27.04.2011 г. г. Пушкино
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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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

CНИМУ

• Гараж в ГСК «Рябина-2»

Тел. 8-916-661-93-97

• Утрачен диплом ВСА0671347
на имя Поливцевой Наталии
Игоревны.

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

Тел. 8-903-978-55-48

• 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.

Специалиста-эколога.

Дополнительная информация
по телефону:

519-94-00

ГРАФИК
отправления автобусов для отдельных категорий граждан

г. Юбилейного к местам захоронений родственников по маршруту:
г. Юбилейный–кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района

№ п/п
Дата

отправления
Время

отправления
Место

отправления

1. 29.05.2011 г.
Туда

8 ч. 30 мин.

Обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная
остановка в

сквере 3 городка

Обратно
Непосредственно от

кладбища

2. 26.06.2011 г.

3. 31.07.2011 г.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов

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

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

• Подработка в Москве, без
опыта работы. Неполная заня-
тость. От 21 года. Гражданство
РФ обязательно.

Тел. 8-963-650-03-21,
8-905-721-73-12

Редакции требуются разносчики газет. Подработка (от 16 лет).

Тел. 8 (498) 681-51-16

• Изготовление очков на заказ
любой сложности
• Контактные линзы, скидка
• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17,

в здании аптеки.
Тел. 8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo-o.ru
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С «Никой» не соскучишься!
В конце апреля юбилейчане стали

свидетелями чудесного превращения
КИНОтеатра «Ника» в киноТЕАТР.
Прямо в зрительном зале прошла
премьера моноспектакля «Гоголь
против Гоголя» Евгения Воскре-
сенского с участием руководителя
ансамбля «ARS EGO» Владимира
Двуреченского. А после спектакля
музыканты «ARS EGO» выступили
перед зрителями в полном составе,
наполнив камерный зал кинотеатра
звуками флейты, гитары и гуслей.

Уникальность «Ники» в том, что
здесь, как нигде, артисты и зрители
имеют возможность прямого обще-
ния. Сразу после спектакля можно

было посидеть за одним столиком с
артистом театра и кино Евгением Вос-
кресенским, задать вопросы, взять ав-
тограф, сфотографироваться. А после
выступления ансамбля – пообщаться
с музыкантами, поближе «познако-
миться» с их инструментами, особен-
но с таким редким, как гусли.

Во время майских торжеств, по-
свящённых Великой Победе, «Ника»
и расположенное по соседству кафе
«Анжелика» радушно принимали
ветеранов Великой Отечественной
войны, в уютной обстановке гости
могли отдохнуть и пообщаться друг с
другом.

Наш корр.


