
Среда,
8 июня 2011 г.

№ 43
(1381)Выходит

по средам

и субботам

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

8 июня – День социального работника
Уважаемые социальные работники

Юбилейного!
8 июня в нашей стране отмечается День со-

циального работника. Этот день для празднова-
ния был выбран в связи с тем, что 8 июня 1701
года Петром I был издан Указ, положивший на-
чало созданию государственной системы соци-
альной защиты.

Всем, кто имеет отношение к малообеспе-
ченным и слабозащищённым категориям граж-
дан, хочется пожелать, прежде всего, успехов
в таком нелёгком, но благородном труде. Эта
деятельность требует особых качеств характе-
ра. Нужны прежде всего доброта, терпение, гу-
манность, умение понимать людей. Кроме того,
важно уметь принимать людей такими, какие
они есть. День социального работника — это
праздник людей, которые первыми принимают
на себя проблемы оказавшихся в трудных жиз-
ненных условиях, и в меру своих возможностей
помогающих решать их.

Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником. Не оставай-
тесь равнодушными, первыми приходите на
помощь, вкладывая всю душу и привлекая вы-
сокий профессионализм и опыт. Здоровья вам
и вашим подопечным

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв,
Администрация

Дорогие друзья!
Уважаемые социальные работники

Юбилейного!
Сердечно поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Восьмого июня мы чествуем тех, кто сво-

им каждодневным трудом помогает нуждаю-
щимся.

Вы – представители одной из самых гу-
манных профессий, которая требует добро-
го, отзывчивого сердца, благородной души,
чуткости, самоотверженности и огромного
желания поддержать тех, кто в этом нужда-
ется. На вас возложена ответственная обя-
занность – помогать тем, кому требуются
внимание и особая забота государства: по-
жилым гражданам, инвалидам и ветеранам,
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

Для многих из них вы стали практически
членами семей. Вашего прихода они ждут с
нетерпением, потому что вы несёте добро,
надежду, веру в лучшее, отдаёте свою энер-
гию и душевные силы, дарите внимание и
заботу, всегда приходите на помощь людям,
которым она необходима.

В этот праздничный день выражаем вам
искреннюю признательность и благодар-
ность за ваш самоотверженный труд, за чут-
кость и внимание к судьбам людей, нуждаю-
щихся в помощи и поддержке.

От всей души желаем вам успехов в не-
лёгкой, но такой необходимой людям рабо-
те, здоровья, благополучия, счастья вам и
вашим близким! С праздником!

Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов,

Совет депутатов города

Группа сотрудников Управления социальной защиты населения.
Начальник Управления – Т.Е. Дёмочка – в центре 2-го ряда.
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– Татьяна Евгеньевна, что Вы може-
те сказать об общем положении дел в
нашем городе по вопросу обеспечения
равных возможностей инвалидов в об-
ществе?

– Считаю, что в г. Юбилейном уровень
инвалидности как один из показателей
здоровья населения требует к себе осо-
бого внимания. Общее число инвалидов,
состоящих на учёте в нашем управле-
нии социальной защиты населения на
01.01.2011 г., – 2 596 чел. Для города с
численностью населения чуть выше 32000
человек эта цифра является довольно су-
щественной, и она продолжает расти.
Так, по данным бюро МСЭ по г. Юбилей-
ному, первичную инвалидность ежегодно
получают свыше 100 человек. Тревожит
и рост числа инвалидов, страдающих
психическими заболеваниями, остаётся
крайне низким процент реабилитации
инвалидов по общему заболеванию. Со-
циологические исследования, проводи-
мые в Московской области, показывают,
что уровень жизни инвалидов в условиях
социально-экономических преобразова-

ний значительно ниже, чем в среднем у
населения, а многочисленные проблемы,
связанные с инвалидностью, решаются
недостаточно эффективно. Так, в городе
проживают 375 чел. инвалидов, размер
пенсии которых ниже прожиточного ми-
нимума, установленного по Московской
области. Существуют проблемы в трудо-
вой реабилитации и профессиональной
подготовке инвалидов, недостаточно ре-
шены вопросы в сфере медицинской реа-
билитации, требуется более действенный
контроль за реализацией индивидуаль-
ных программ реабилитации инвалидов
и решением вопросов по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов
к социально значимым объектам и ресур-
сам. Многие инвалиды города нуждаются
в консультативно-юридических услугах.
Понятие «равные возможности инвали-
дов в обществе» предусматривает также
активное участие инвалидов в культурно-
спортивной и духовной жизни жителей
города. Все вышеперечисленные во-
просы, направленные на решение про-
блем социальной поддержки инвалидов в

г. Юбилейном, не могут не волновать как
органы местного самоуправления, так и
всех граждан с ограниченными возмож-
ностями, проживающими на территории
нашего города.

– Всем нам известно, что в на-
стоящий момент принято множество
нормативных и правовых актов, опре-
деляющих механизмы реализации
мероприятий по обеспечению равных
возможностей инвалидов в обществе,
а какие из этих механизмов работают
конкретно в нашем городе?

– Понятие «равные возможности
инвалидов» включает в себя, прежде
всего, такие основные понятия, как бес-
препятственный доступ к информации,
к объектам инфраструктуры, к обра-
зованию, обеспечение техническими
средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями, меди-
цинская и социальная реабилитации,
адаптация и интеграция в обществе, ме-
роприятия по поддержанию достаточного
материального уровня жизнедеятельно-
сти. Если все вышеперечисленные меро-
приятия складываются в комплекс – это и
будет обеспечение равных возможностей
инвалидов в обществе.

Окончание на стр. 7

Социальная защита:
обеспечение равных возможностей

Накануне профессионального праздника руководитель
Юбилейного Управления социальной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты населения Московской области
Т.Е. ДЁМОЧКА ответила на вопросы нашего корреспондента.
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22 Из первых уст
Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ:

«Слово своё держим»
Борис ГРОМОВ:
– Да, обращаться надо обязательно, но мы заранее,

за три – четыре дня до истечения срока, будем проверять:
укладываются ли они в этот временной норматив или нет, а
в муниципальных образованиях будем принимать совмест-
ные меры.

Телефонный звонок Натальи из городского округа
Жуковский:

– У меня даже не вопрос больше, а предложение. Я хо-
тела бы разработать долговременную программу по повы-
шению экологической культуры нашего общества. Начнём
с Подмосковья. Я предлагаю несколько пунктов, которые
дополнят другие профессионалы-экологи: это социальная
реклама «В красивом городе красивые люди» и ужесто-
чение штрафов и других социальных мер за загрязнение
мусором жилых территорий, лесов и рек. И ещё админи-
стративные меры за вандализм. Также в дошкольных и
школьных учреждениях аналогично кампании по правилам
дорожного движения нужно развернуть программу по по-
вышению экологической культуры детей. Я не знаю как,
но необходимо ужесточить контроль и ответственность за
ЖКХ, за благоустройство территорий, потому что после ле-
дяного дождя деревья как лежали, так и лежат. Пионерский
костёр готов. Осталось только кому-нибудь спичку подне-
сти. До беды совсем недалеко.

И ещё второй вопрос. В городе Жуковском нет ни одно-
го бассейна муниципального, детям негде учиться плавать.
Нет ни одного спортивного комплекса, где можно трениро-
ваться как гимнастам, так и тем, кто занимается игровыми
видами спорта. Только легкоатлетическая арена. Очень бы
хотелось иметь такие места.

Борис ГРОМОВ:
– Спасибо за вопросы. Вы сказали: только легкоатле-

тический манеж, но это только является одним из самых
лучших не только в нашей стране, а в Европе объектом. Это
не только легкоатлетический, там все виды спорта практи-
чески, которыми можно заниматься на открытом воздухе
– я говорю о стадионе «Метеор», который мы построили в
Жуковском. В отношении строительства крытых объектов,
в том числе бассейнов и так далее, мы поговорим с главой
вашего города. Тем более он был инициатором постройки
«Метеора». Осталось только определиться в финансах. До
финансового всемирного кризиса мы очень много строили
спортивных объектов, но, начиная с 2008-го фактически всё
прекратили на какое-то время для того, чтобы выйти на
прежний уровень и продолжить выполнение плана строи-
тельства спортивных сооружений. Прежде всего для детей.
Я думаю, это коснётся и Жуковского.

Что касается экологии, я с вами полностью согласен,
полностью вас поддерживаю, потому что невозможно жить
дальше, как мы сейчас живём. Я много езжу по области и
летаю на вертолёте. То, что видишь, а с воздуха видно луч-
ше, что творится в лесах, словами не передать. У нас есть
сложность небольшая по лесам: мы единственный реги-
он в России, который не имеет полномочий по лесам, мы
к лесам не допущены. Это всё федеральные полномочия,
но мы на эту тему говорили не раз с первым заместителем
Председателя Правительства России Виктором Алексее-
вичем Зубковым. Он нас тоже в этом смысле поддержива-
ет. Усилена лесная служба. Начались работы после ледя-
ного дождя. Во многих районах, в том числе и вдоль дорог.
Деревья, которые горели в прошлом году, не остались
лежать. И то, что подбавил ледяной дождь, отчасти убра-
но. Мы каждую субботу и каждое воскресенье выдвигаем
на автотрассы огромное количество людей, которые ловят
жителей, беззастенчиво выкидывающих мусор где попало.
Конечно, программа экологического образования, про-
грамма, связанная с тем, чтобы людей приучать к чистоте
города, села, посёлка, на дорогах, в лесах очень полезная.
Проблема такая существует, поэтому я целиком вас под-
держиваю. Три года тому назад в области была создана
служба Госадмтехнадзор, но даже она не справляется во
многом с наплывом мусора. А всё это зависит от культуры
людей.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Борис Всеволодович, я вступлюсь в защиту жителей,

так как в некоторых муниципальных образованиях, элемен-
тарно отсутствуют места для сбора мусора.

Борис ГРОМОВ:
– Это не только жителей касается. Это касается и на-

чальников всех уровней: начиная от Губернатора и завер-
шая главой маленького сельского поселения.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Вопрос из Одинцово. Ветеран Вооружённых Сил, ин-

валид 2-й группы Николай Яковлевич. В прошлом году ему
ампутировали ногу, полгода соцзащита не решает вопрос
с протезом.

Борис ГРОМОВ:
– До 2011 года эти полномочия были федеральными,

хотя когда-то это было на областном уровне. Сейчас нам
снова передали решение вопросов по протезированию.
Какое-то время, конечно, мы вынуждены были с 1 января
потратить на то, чтобы эту систему наладить, а потом кон-
курс – это два – три месяца, то есть все эти четыре – пять
месяцев ушли на технические вопросы. А с середины мая
мы уже готовы в полном объёме выполнять эти задачи.

Министр социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Валентина ЛАГУНКИНА:

– В этом году мы получили много заявлений от инвали-
дов по обеспечению техническими средствами реабилита-
ции, по протезированию, и, в том числе, необеспеченных
ещё с прошлого года. Все заявления инвалидов рассмо-
трены. В том числе будет решена проблема уважаемого
Николая Яковлевича.

Борис ГРОМОВ:
– Да, пожалуйста, вы к нему направьте специалистов,

чтобы в ближайшее время разобраться с данной пробле-
мой.

Видеовопрос жителей дома № 22 по улице Марко-
ва в городском поселении Дмитров:

– Мы обращаемся к Вам с просьбой посодействовать
нам в организации детской площадки по указанному адре-
су. Дело в том, что площадка расположена очень близко к
жилому дому и ограждения вокруг неё нет, часто паркуют-
ся автомобили, что создаёт опасность для детей. Убеди-
тельная просьба к вам – помочь в этом вопросе, поскольку
жители неоднократно обращались к местным властям, в
частности, к начальнику горжилуправления и к другим ру-
ководителям администрации Дмитровского муниципаль-
ного района.

– Я уверен, что эту передачу смотрит глава района Ва-
лерий Васильевич Гаврилов, один из лучших глав одного из
лучших районов Подмосковья. Я уверен, что Валерий Васи-
льевич всё сделает.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Вопрос из города Люберцы. Афганец, инвалид 1-й

группы, проживает один. Уже несколько лет протекает по-
толок на кухне. Решить проблему самостоятельно он не
может. От местного ЖКХ, несмотря на многократные обра-
щения, помощи нет.

Борис ГРОМОВ:
– Я обращаюсь к главе Люберецкого района Владимиру

Петровичу Ружицкому. Нужно в течение нескольких дней,
недели – максимум, этот вопрос решить. Потому что когда
человек, прошедший войну, видит к себе такое отношение
к себе, это никуда не годится.

Письмо Любови КИРИЛЛОВОЙ из городского по-
селения Истра:

– Сейчас восстанавливается Ново-Иерусалимский мо-
настырь. Какова судьба областного музея, расположенно-
го в его стенах?

Борис ГРОМОВ:
– Как известно, Ново-Иерусалимский монастырь вос-

станавливается, создан попечительский совет, возглавля-
емый Президентом Российской Федерации и Патриархом
Кириллом, при совете есть исполнительный фонд, возглав-
ляемый первым заместителем Председателя Правитель-
ства России Виктором Алексеевичем Зубковым. Област-
ной музей находится в монастыре очень давно, является
одним из самых крупных музеев страны – около 170 тысяч
экспонатов. Решено вывести музей недалеко от монасты-
ря. Проект нового музея готов, утверждён 28 тысяч ква-
дратных метров. К концу 2012 года мы должны этот музей
построить, перевезти туда все экспонаты и таким образом
освободить территорию и помещение, которые он занимал
в Ново-Иерусалимском монастыре.

Что касается хранения экспонатов, то это очень слож-
ный процесс. Необходимо учитывать температуру, влаж-
ность и многое другое. Но у нас есть самые современные
возможности для этого, поэтому, когда мы всё построим,
то потихонечку всё перевезём.

Борис ГРОМОВ – жителям Московской области:
– Спасибо всем телезрителям и тем людям, которые

присылают свои вопросы в письмах и по другим каналам.
Я понимаю: помимо того, что Московская область имеет
неплохие показатели и темпы роста, есть ещё очень много
проблем, которые мы решаем и намерены дальше решать.
Может быть, не везде получается решение этих вопросов
так быстро и в том объёме, как хотят люди, но мы стремим-
ся делать так, как вы просите, и как складывается ситуация.
Поэтому всем вам я желаю всего самого лучшего. Здоро-
вья вам, вашим близким! Успехов, удачи, хорошего летнего
отдыха! Поменьше пожаров, поменьше ледяных дождей,
поменьше бед и побольше счастья. Спасибо вам!

Окончание. Начало в № 42

Победители олимпиад.
Лучшие из них

МХК победитель

немецкий язык победитель

история победитель

обществознание победитель

право победитель

география призёр

английский язык призёр

Марат Абзалов, 5+2=7
Гимназия № 3, 9 класс

экология победитель

краеведение победитель

русский язык призёр

география призёр

история призёр

обществознание призёр

право призёр

Елизавета Салина, 2+5=7
Гимназия № 3, 9 класс

английский язык победитель

география победитель

русский язык призёр

химия призёр

математика призёр

история призёр

обществознание призёр

Ксения Пехтерева, 2+5=7
Гимназия № 3, 9 класс

история победитель

обществознание победитель

право победитель

английский язык победитель

русский язык призёр

Дмитрий Емельянов, 4+1=5
Гимназия № 5, 11 класс

математика победитель

физика победитель

литературао победитель

русский язык победитель

русский язык призёр

Марина Шеина, 4+1=5
Гимназия № 5, 8 класс

география победитель

история победитель

ОБЖ победитель

обществознание призёр

русский язык призёр

физика призёр

Евгений Арапов, 3+3=6
Гимназия № 3, 8 класс

русский язык победитель

география победитель

экономика победитель

астрономия призёр

МХК призёр

литература призёр

Артём Рыкунов, 1+5=6
Школа № 2, 11 класс
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Как оценить расклад сил перед
стартом сезона? Последней инстан-
цией, по логике вещей, остаётся глав-
ный тренер команды, но оказалось,
что не так всё просто. Никто не спе-
шит заранее делать выводы, и, судя по
всему, в области сейчас популярен пар-
тизанский принцип: «Пусть поближе
подойдут». Конечно, можно и самим,
на голой статистике товарищеских
матчей определить предстартовые
шансы, но дело это крайне неблаго-
дарное и бесперспективное. В наших
реалиях сопоставлять наобум силы
команд, мягко говоря – утопично.

Однако в начале беседы нельзя
было не коснуться несколько иной
баламутной темы ...

– Во время заявочного периода
было много шума по поводу возмож-
ного перехода ФК «Чайка» в ЛФК-Б.
Ваши комментарии.

– Я уже давно всё сказал по это-
му поводу. Встанем если на ноги, дай
Бог, то будем что-то решать по пер-
венству ЛФК. Моё мнение не изме-
нилось с прошлого года.

– Но, всё-таки, месяц назад во-
прос о повышении в классе рассматри-
вался руководством клуба довольно
серьёзно…

– Если бы руководство сказало
«надо», то, естественно, я никуда бы
не делся. Но моё мнение я уже вы-
сказал. Если туда идти, должна быть
долгосрочная программа выхода ещё
выше. А пока не будет решён вопрос с
нормальным финансированием, в том
числе и по игрокам, вообще не надо об
этом разговаривать. Финансы рухнут
посредине сезона, и команды не будет.

Надо клубу на ноги встать, до-
ждаться, когда школа начнёт игро-
ков давать и т.д.

– Какие задачи на сезон?
– Всё покажет чемпионат. Мож-

но быть лидером по составу, но оста-
ваться без нужного результата … Точ-
ные ответы на все вопросы даст игра,
посмотрим, на что наработали.

– Можно ли сейчас говорить о
«Чайке» как о фаворите чемпиона-
та?

– Ни один тренер никогда не
скажет, что он безоговорочный фа-

ворит и его команда всех будет кру-
шить. Как повернётся дальше, никто
не знает. Как бы она ни была ском-
плектована, укомплектована, и всё
остальное. Конечно, будем стараться
в каждом матче достойно выглядеть.
Постараемся учесть ошибки, допу-
щенные в прошлом году.

– Но уверенность в своих силах на-
кануне сезона присутствует?

– Она должна присутствовать
всегда. Если ты выходишь на поле,
то выходишь побеждать. Это есте-
ственно.

– Ваше интервью по итогам
сезона–2010 было озаглавлено Вашей
же фразой: «Эта команда способна на
большее…»

– В этом году вроде бы даже
укрепились. А как оно будет дальше?
Посмотрим. Товарищеские игры и
календарные матчи – две большие
разницы. По моему мнению, в этом
году чемпионат намного сильнее
прошлогоднего. И наверняка сопер-
ники зимой не спали.

– Какие команды в числе главных
конкурентов в борьбе за чемпион-
ство?

– Домодедовский «Металлист»
однозначно. Щёлково – две коман-
ды, «СтАрс» Коломна, «Сергиев По-
сад». К сожалению, информации по
соперникам недостаточно, мы не
знаем, кто и как укомплектовался.
У нас же разведчиков нет. С Колом-
ной играли товарищеский матч, кое-
какие выводы можем делать. Но и то,
поверхностные. Крепкая команда,
тяжело с ними будет.

– Кто покинул команду в межсе-
зонье?

– Гусев по моей протекции в
«Оке» Белоомут. Команда ЛФК-А.
Парень избрал футбол своей про-
фессией, и мы с пониманием вос-
приняли его стремление играть на
более высоком уровне. У меня там
знакомый старший тренер, позвонил
и попросил парня посмотреть. Даль-
ше всё от него самого зависит. По
остальным не буду ничего говорить.

– На команде сказался уход кого-
то из игроков? Есть по кому печа-
литься?

– Я думаю, что люди, которые
пришли на их место, вполне квали-
фицированы, чтобы не говорить об
этом.

– Кто пришёл?
– Сейчас рано ещё что-то гово-

рить конкретно. От перечисления
фамилий вряд ли кому-то станет что-
то понятно. Что радует – укрепление
и удлинение скамейки.

– Проблемные позиции остались?
– А у какой сборной нет проблем

по позициям? Что говорить о «Чай-
ке»? Они всегда есть и будут. Всегда
хочется какую-то позицию усилить.
Я вот написал для себя – забиваю-
щий. Не запивающий, а забиваю-
щий, уточняю.

– В какой форме игроки? Извест-
но, что разный уровень посещаемости
тренировок…

– Да, эта проблема остаётся. Сей-
час правда получше стали ходить, но
всё равно придётся за счёт игр форму
набирать. Улучшать, убыстрять и т.д.
По-другому никак в нашей действи-
тельности.

– В товарищеских играх некото-
рые игроки прошлогоднего основного
состава оставались на скамейке…

– Кто-то пока не готов, кем-то
жертвовали, чтобы посмотреть но-
вичков, а вообще не надо сейчас де-
лать никаких выводов по товарище-
ским играм. У нас в них совершенно
другие задачи стояли. Абсолютно
далёкие от достижения результата в
конкретных матчах.

– В межсезонье в основную коман-
ду уже привлекались игроки ДЮСШ
1994 г.р.…

– Без комментариев. Ни хорошо,
ни плохо о них говорить не буду.

– Кроме основной, у Вас ещё три
команды ДЮСШ «Чайка» (1995,
1998, 2001 гг.р.). В каком состоянии
они подошли к сезону?

– Ждут уже чемпионат с нетер-
пением. Тренироваться – это одно,
но ребятам хочется уже включиться в
соревнования. Особенно маленькие
горят желанием. С 2001-м я занима-
юсь уже три года, но на официальном
уровне это их первый сезон.

– Продолжается ли набор?
– Рады всем. По всем возрастам.

Телефоны школы, клуба, стадиона и
мой есть на официальном сайте ФК
«Чайка», на стадионе можно узнать
графики тренировок. По школам
искать почти не получается, да и
поздновато уже этим заниматься к
примеру для 1995 г. р. А так, во всех
командах у меня подавляющее боль-
шинство из Юбилейного и окрест-
ностей (Королёв, Передовая).

– Какие задачи на сезон?
– Сложно говорить. По 1995-му я

комментировал в прошлом году. Ду-
маю, в этом году они уже более опе-
рившиеся, посмотрели, что к чему,
поучились, потренировались. Долж-
но быть полегче. Всё-таки поздно-
вато они начали в футбол играть.
Сложно их перестроить.

По 1998 году рождения. Один ушёл
по здоровью, другой, игрок основного
состава, решил заниматься другим ви-
дом спорта. Но пришли новые, будем
их учить. У них основная сложность
сейчас на старте, это привыкать к
большому полю. Немножко тяжело-
вато им пока с расстояниями. Сейчас
только товарищеский матч играли с
командой Журавлёва. Его 1997 г. р. –
сейчас самый сильный год по всей
школе, очень по-футбольному тол-
ковые есть ребята. Мы против них
первый тайм вполне достойно вы-
глядели, во втором подсели, конечно.
Ничего страшного, надо такие ситуа-
ции тоже проходить.

По 2001 году, у нас вполне бое-
способная команда для нашего горо-
да. Пока не буду ничего прогнозиро-
вать, это их первый сезон.

– Спасибо.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

Футбольный клуб «Чайка» уверенно начал но-
вый сезон. 25 мая со счётом 3:0 обыгран «Метал-
лист» из Домодедова, 28 мая – победа на выезде
над коломенским ФК «СтАрс». Обе команды –
главные соперники в борьбе за первое место. Сей-
час ФК «Чайка» единоличный лидер высшей груп-
пы Московской области!

Тема отчётного матча со среды сидела гвоз-
дём в корме. Сумеют ли наши ребята справиться
с эмоциями после феерической победы над чем-
пионом? Частенько подобные подвиги оборачи-
ваются провалом в следующих турах, что неод-
нократно можно было видеть в самых различных
турнирах на всех уровнях. И если предыдущий
матч анонсировался, как барометр силы коман-
ды, то сегодня предстояло выявить уровень ста-
бильности, которая, как известно, признак ма-
стерства. Что важнее? Решайте сами.

А лучше не ломайте голову. Любую победу от-
ними, и на три очка станет меньше. А у кого-то
из других фаворитов больше. Так уж сложилось
по календарю, что в течение трёх дней «Чайке»
пришлось играть в «царя горы» с обоими прямы-
ми конкурентами за лидерство в группе.

Игра вышла соответствующей турнирному
моменту. Равной, плотной и нервной. После
первого тайма хозяева остались вдесятером, а
«Чайка» без главного тренера на скамейке. Го-
рюхов был изгнан на трибуны, как поборник
свободы слова при оценке «антидействий» арби-
тра. Со слов президента клуба Алексея Строите-
лева, судили по обыкновению «погано», и охот-
нее свистели в нашу сторону.

Ко всем косвенным неприятностям приба-
вилось ужасное состояние поля, явившего собой
кочковатые кустики травы на песчано-земляном
покрытии. Понятно, на таком полигоне мастер-
ство нивелируется, а обороне всегда легче разру-
шать среди грядок.

При равном первом тайме, во втором наши-
таки прибрали инициативу в свои ноги, и ми-
нимум трижды простили хозяев с выгодных по-
зиций. Арабачян, Булгаков, Ашрафян обязаны
были снимать вопрос о победителе задолго до
кондрашкиной концовки. Не забивая, могли
пропустить и сами. За пять минут до конца мат-
ча Потапенко удумал состязаться в вежливости
с Белокопытовым. В итоге мяч забрал нападаю-
щий «СтАрса» и нашему вратарю пришлось ис-
правлять положение очередным геройством.

Для остроты сюжета забить удалось только на
третьей добавленной минуте. Вячеслав Пролётов
прошёл с мячом по левому флангу и вместо за-
свеченного уже за матч прострела вдоль ворот,
саданул в ближний неготовому голкиперу. По-
беда!

ФК «Чайка» – безоговорочный лидер обла-
сти!

(В отчёте использована фактура телефоно-
грамм Алексея Строителева и Ильи Калачёва, явно
накрытых эмоциями сразу после матча).

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

Александр ГОРЮХОВ:
«Точные ответы

даст игра»
Интервью с главным тренером ФК «Чайка» Александром Горюховым

накануне сезона 2011–2012

«Чайка»
рвётся
ввысь

А. Горюхов
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День защиты детей
Этот праздник начался утром

1 июня с поздравления детей и ро-
дителей в семьях, детских садах и
школах – повсюду, где дети отды-
хали и трудились в начале лета.

В 14.30 большая группа ребят из
городского лагеря отдыха была на
праздничном обеде в «Lovе cаfe»
по приглашению директора кафе
Константина Николаевича Соро-
кина. Он и Ирина Голубева госте-
приимно встретили детей и угости-
ли разнообразными блюдами. Обед
сопровождался развлекательной
программой затейника и муль-
тфильмами на экране телевизора.

В 16 часов праздник продолжился в Центральном сквере города, где детей и родите-
лей приветствовали заместители Главы Администрации Юбилейного Ю.Ф. Дёмочка,
Я.Н. Политыло, сотрудники отделов В.Н. Архипов, Н.И. Жукова, а также гости –мо-
сквичи: «космонавт» и его друзья – артисты театра «Сапфир».

Более двух часов детей и взрослых развлекали артисты Московского театра ростовых
кукол «Сапфир». Здесь дети встретились с героями сказок и мультфильмов, вместе с
ними участвовали в играх и танцах, из их рук получали подарки за успехи в отгадывании
загадок и ловкость в играх.

Подарков хватило почти
всем участникам праздника. Фоторепортаж В. Дронова
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В соответствии с п. 25 ч. 1 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п. 25 ч. 1 статьи 8 и п. 3 ч. 1 статьи 32 Устава город-
ского округа Юбилейный Московской области, Положением о проведении
ежегодного городского конкурса на лучшее благоустройство придомовой
территории жилых домов и территории, прилегающей к объектам потреби-
тельского рынка, социальной сферы, административным и офисным зданиям
города», утверждённым постановлением Главы города от 20.05.2009 г. № 274,
в целях повышения благоустройства придомовых территорий и территорий,
прилегающих к объектам потребительского рынка, социальной сферы, адми-
нистративным и офисным зданиям,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ежегодный городской конкурс на лучшее благоустройство

придомовой территории жилых домов и территории, прилегающей к объек-
там потребительского рынка, социальной сферы, административным и офис-
ным зданиям города (далее – Конкурс) с 01 июня по 01 сентября 2011 года.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение).
3. Конкурсной комиссии в срок до 20 сентября 2011 года подвести итоги

Конкурса и представить Главе города на утверждение.
4. Итоги Конкурса опубликовать в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации Кащиц В.И. – начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник», разместить
на сайте Администрации.

Глава города В.В. Кирпичёв

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Кащиц В.И. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного – на-

чальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и
охраны окружающей среды.

Заместитель председателя комиссии:
Сергеева Р.Г. – начальник управления архитектуры и строительства.
Члены комиссии:
Зайцева Н.Д. – ведущий специалист отдела экономики;
Ламзина Н.В. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды;
Дубко Н.Е. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды;
Голубов Б.И. – депутат Совета депутатов города Юбилейный;
Доцяк С.Н. – заместитель директора МУП «ЖКО» (по согласованию);
Маякова Т.Ю. – начальник отдела благоустройства МУП «ЖКО» (по со-

гласованию);
Гусаренко Т.С. – начальник ЖЭУ-1 (по согласованию);
Степанова А.Г. – начальник ЖЭУ-2 (по согласованию);
Дранников А.Н. – начальник ЖЭУ-3 (по согласованию).

Положение
о проведении ежегодного городского конкурса

на лучшее благоустройство придомовой
территории жилых домов и территории,

прилегающей к объектам потребительского рынка,
социальной сферы, административным и офисным

зданиям города
1. Общие положения

Ежегодный городской конкурс на лучшее благоустройство придомовой
территории жилых домов и территории, прилегающей к объектам потреби-
тельского рынка, социальной сферы, административным и офисным зданиям
города (далее конкурс) проводится в целях повышения уровня благоустрой-

ства территории города Юбилейный Московской области,
архитектурно-художественной выразительности города.

Задачи конкурса:
– привлечение к участию в улучшении внешнего обли-

ка города как можно большего количества жителей города,
организаций, предпринимателей;

– выявление наиболее благоустроенной: придомо-
вой территории жилого дома; территории, прилегающей
к объектам потребительского рынка, социальной сферы,
административным и офисным зданиям.

– формирование позитивного общественного мне-
ния о благоустройстве города;

Конкурс проводится по трём номинациям:
– На лучшую придомовую территорию (или её участ-

ка) жилых домов, находящихся в управлении управляю-
щей организации.

– На лучшую придомовую территорию (или её участ-
ка) жилых домов находящихся в управлении ТСЖ (ЖСК).

– На лучшую территорию, прилегающую к объектам
потребительского рынка, социальной сферы, админи-
стративным и офисным зданиям города.

Конкурс проводится в рамках установленных номи-
наций.

В конкурсе могут принять участие жители горо-

да, а также коллективы организаций независимо от форм собственности и
организационно-правовых форм, эксплуатирующие (использующие) объек-
ты (территории) и подавшие заявку на участие в конкурсе в установленных
номинациях (далее – участники).

Заявки подаются в свободной форме в Администрацию города по адре-
су: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, 2-й этаж, ком-
ната 8 или 31 (тел.: 519-99-89).

Организатор конкурса – Администрация города Юбилейный Московской
области. Конкурс проводится ежегодно на основании постановления Главы
города Юбилейный Московской области.

2. Критерии конкурса
Критериями оценки выполненных работ являются:
– состояние крыльца подъезда (для жилых домов), состояние подходов и

подъездов к объектам – максимум 5 баллов;
– состояние зеленных насаждений, произрастающих на придомовой

территории – максимум 10 баллов;
– наличие цветочного оформления (клумба, бордюр, альпинарий, цве-

точные вазоны, вертикальное оформление и т.п.) – максимум 20 баллов;
– наличие новых посадок деревьев и кустарников. Места посадки пред-

варительно согласовать со службами МУП «ЖКО» на наличие инженерных
сетей – максиму 20 баллов;

– наличие и состояние газона – максимум 15 баллов;
– наличие на территории урн для мусора – максимум 5 баллов;
– состояние существующих малых форм, декоративного ограждения,

фонарей – максимум 5 баллов.
Оценка результатов по благоустройству придомовой территории (или её

участка), жилых домов и территории, прилегающей к объектам потребитель-
ского рынка, социальной сферы, административным и офисным зданиям го-
рода проводится по 80-балльной системе (максимальная оценка).

3. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов
Сроки проведения конкурса ежегодно определяются правовым актом

Главы города Юбилейный Московской области.
Для проведения конкурса при Администрации города Юбилейный соз-

даётся комиссия по проведению конкурса (далее – конкурсная комиссия).
Адрес конкурсной комиссии: г. Юбилейный ул. Пионерская, д.1/4, 2-й этаж,
ком. 31 (контактный тел.: 519-99-89).

Состав конкурсной комиссии утверждается Главой города Юбилейный
Московской области.

Конкурсная комиссия с выездом на место оценивает выполнение работ.
По результатам объезда каждый член конкурсной комиссии индивидуально
оценивает результаты конкурса с оформлением оценочного листа (прилага-
ется). Итоговый результат определяется как среднеарифметический показа-
тель. Лучшими считаются конкурсные объекты, набравшие наибольшее ко-
личество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников члены
конкурсной комиссии определяют победителя путём голосования. В случае
равенства голосов членов конкурсной комиссии победителями в номинации
признаются несколько участников конкурса.

Решение комиссии оформляется протоколом.
Награждение участников, занявших призовые места осуществляется на

основании правового акта Главы города по представлению председателя
конкурсной комиссии.

Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации города
в течение 10 дней после определения победителей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 03.06.2011 г. № 230
«О проведении ежегодного городского конкурса на лучшее

благоустройство придомовой территории жилых домов и территории,
прилегающей к объектам потребительского рынка, социальной

сферы, административным и офисным зданиям города»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 4 Закона Московской области от 30.12.2005 г.
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими в целях принятия их на учёт нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», Порядком определения
порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма по-
мещений муниципального жилищного фонда, утверждённым постановлением
Правительства Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15, постановлением
Правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установле-
нии расчётного периода накопления в целях признания граждан, проживающих
в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», рас-
поряжением Министерства экономики Московской области от 31.03.2011 г.
№ 29-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья в Московской области на II квартал 2011 года»

Совет депутатов города решил:
1. Установить «Величину порогового значения доходов и стоимости иму-

щества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда городского округа Юбилейный Московской области» (прилага-
ется).

2. Направить «Величину порогового значения доходов и стоимости иму-
щества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда городского округа Юбилейный Московской области» Главе города
на подписание и опубликование.

3. Признать утратившим силу Пороговое значение доходов и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, утверждённое решением Совета депутатов города Юбилей-
ный Московской области от 22.06.2010 г. № 220.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Совета депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой
политики и муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

Величина порогового значения доходов и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда

городского округа Юбилейный Московской области
1. Установить на период с 01.06.2011 г. по 31.05.2012 г. среднее значе-

ние рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в городском округе Юбилейный Московской области в размере 87410
рублей, равной предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья в городском округе Юбилейный Московской области на II квартал 2011
года.

2. Установить на период с 01.06.2011 г. по 31.05.2012 г. величину поро-
гового значения доходов и стоимости имущества, приходящегося на каждо-
го члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа
Юбилейный Московской области в размере 6556 рублей в месяц, определён-
ную согласно расчёту (Приложение № 1).

Глава города В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов города от 24.05.2011 г. № 297

Приложение 1
к Величине порогового значения доходов и стоимости имущества

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда городского округа Юбилейный Московской области

Расчёт
величины порогового значения доходов и стоимости

имущества в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда

городского округа Юбилейный Московской области
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от

23.04.2007 г. № 296/15 величина порогового значения доходов и стоимости
имущества, приходящаяся на каждого члена семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда города Юбилейный Московской области определяется по
формуле:

ПЗ = НП х СС : Т,
где:
НП – максимальная норма предоставления площади жилого помеще-

ния на одного гражданина, проживающего на территории городского округа
Юбилейный Московской области, установленная в размере 18 кв. метров;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения в городском округе Юбилейный Москов-
ской области, равное предельной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в городском округе Юбилейный Московской области,
утверждённой распоряжением Министерства экономики Московской об-
ласти от 31.03.2011 г. № 29-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья в Московской области на II квартал
2011 года», установленное в размере 87410 рублей;

Т – расчётный период накопления, равный 240 месяцам, установлен-
ный постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г.
№ 997/42 «Об установлении расчётного периода накопления в целях призна-
ния граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».

Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости
имущества, приходящаяся на каждого члена семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда городского округа Юбилейный Московской области со-
ставляет:

ПЗ = 18 х 87410: 240 = 6556 руб. в месяц.

Уважаемые выпускники 11-х классов!
Идёт набор в учебные заведения управления вну-

тренних дел. Управление внутренних дел по Королёву
объявляет набор в высшие учебные заведения внутрен-
них войск МВД России.

Санкт-Петербургский военный институт внутрен-
них войск. Факультеты: правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности; психология служебной деятель-
ности.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова,1.
Пермский военный институт внутренних войск

МВД России. Факультеты: техническое обеспечение
артиллерийского вооружения; автоматизированные си-
стемы управления.

Адрес: г. Москва, ул. Кольская, 2; м. «Свиблово»
Юноши, желающие стать офицерами внутренних во-

йск, должны подать соответствующее заявление в Управ-
ление внутренних дел по Королёву.

Адрес: г. Королёв, проспект Королёва, 6д, комн. 27,
отдел кадров, тел. 511-66-69, 511-86-00, 511-06-95.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 24.05.2011 г. № 297
«Об установлении величины порогового значения доходов

и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых

помещений муниципального жилищного фонда городского округа
Юбилейный Московской области»

Ул. Лесная, д. 25

Ф
от

о
Н

.П
од

ол
ьс

ко
й



8 июня 2011 г.
№ 43 (1381)

66 Важная информация

За 4 месяца 2011 года подразделения БПСПР и ИАЗ УВД
по г.о.Королёв по исполнению и соблюдению законода-
тельства, регулирующего производство и оборот этилового
спирта, алкогольной продукции и табачной продукции, было
проведено 37 проверочных мероприятий по обращениям и
информации, поступившей из органов местного самоуправ-
ления, а также граждан на телефон «доверия» УВД и письмен-
ным заявлениям о реализации вышеуказанной продукции с
нарушением Федеральных и Областных законов.

В результате проведённых мероприятий выявлено: 1 престу-
пление по ст. 327 при. 1 УК РФ, составлен 51 административный
протокол, из них по ст. 14.1 ч.2 КоАП РФ – 15, ст. 14.16 КоАП РФ
– 31 и по ст.14.2 КоАП РФ – 5. Было направлено 3 предписания
в Министерство потребительского рынка и услуг по Московской
области о приостановлении действия лицензии и 2 материала по
ст. 15.12 КоАП РФ, выявленных в ходе проверок, для составле-
ния административных протоколов по подведомственности.

Изъято из оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции на сумму 133 000 рублей и табачной продукции на
сумму 21 000 рублей. В большинстве случаев это алкогольная
(спиртосодержащая) и табачная продукция без сопроводи-
тельных документов, предусмотренных действующим зако-
нодательством, реализованная несовершеннолетним лицам в
нарушении ОЗ № 36/2010.

В случае, если гражданам становятся известны места прода-
жи незаконно изготовленных алкогольных напитков и правона-
рушений, совершаемых в сфере производства и оборота спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, а так-
же факты продажи алкоголя и табачных изделий лицам, не до-
стигшим 18 лет, можно сообщить эту информацию: в отделение
по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рын-
ка по телефонам: 516-05-46, 516-50-23; в дежурную часть ОВД
по г.о. Юбилейный по телефону: 519-98-55; дежурную часть
Костинского отдела милиции по телефону: 519-35-02; дежур-
ную часть Центрального отдела милиции по телефону: 511-83-
05; дежурную часть УВД по г.о. Королёв по телефону: 511-59-00
или по телефону «доверия» УВД 512-05-02.

УВД напоминает, что телефон «доверия» в УВД работа-
ет круглосуточно. После 18 часов можно записать телефонное
сообщение на автоответчик, оно будет рассмотрено в уста-
новленном порядке.

Сотрудники милиции обращают ваше внимание на то,
что упреждающая информация, в том числе и анонимная,

позволит привлечь к уголовной ответственности правонару-
шителей.

Оградить детей от опасности –
обязанность родителей!

22 мая в ходе возникшей ссоры из-за запрета родителей
играть на компьютере, около 22.00 их 10-летняя дочь незамет-
но покинула квартиру. Сначала родители решили искать де-
вочку самостоятельно: обзвонили знакомых и друзей, обошли
все соседние дворы. Дочери нигде не было. Не на шутку ис-
пугавшись, родители позвонили в полицию. Сотрудниками
полиции были приняты все меры поиска ребёнка. 23 мая в
08.00 девочка вернулась домой. Оказалось, что всё это время
она была у подружки. Никакие противоправные действия в
отношении несовершеннолетней не совершались.

23 мая в 04.00 в ОВД по г.о. Юбилейный поступило сооб-
щение от 35-летней жительницы, которая сообщила о том, что
её несовершеннолетняя дочь ушла из дома и не вернулась.

Уважаемые родители, помните!
Дети – самая уязвимая группа населения

Сегодня игроманы – это не только те люди, которые ре-
гулярно играют в карты или рулетку на деньги, но и дети, не
«отлипающие» от компьютера.

В настоящий момент от компьютерной игромании стра-
дают миллионы детей и подростков во всём мире. Конечно,
они ещё не выносят из дома все сбережения, как это делают
завсегдатаи казино, и, тем не менее, их психическое здоровье
вызывает огромные опасения. Ведь компьютерная игрома-
ния, как и любая другая зависимость – беда, не приходит од-
на. Она практически всегда перетекает в другие психические
расстройства: депрессию, социофобию или биполярные рас-
стройства.

Как определить, что ребёнок – игроман?
Поводом для беспокойства родителей являются проявле-

ния у ребёнка хотя бы одного из следующих симптомов:
– навязчивого желания играть (в отрыве от своего ком-

пьютера ребёнок делается нервным и беспокойным, даже в
парке аттракционов ждёт того момента, когда можно будет
уже пойти домой играть);

– сужения круга общения (ваше чадо стало общаться
только с теми, кто играет в его любимые игры, остальные

приятели исчезли, при этом общение стало носить в основ-
ном виртуальный характер);

– периоды резкого подъёма настроения сменяются пе-
риодами депрессии, причём и то, и другое обусловлено не
какими-то реальными жизненными событиями, а успехами
или неудачами на «боевом поле».

Стоит особенно подчеркнуть, что поводом для волнения
являются не только перечисленные выше симптомы выра-
женной компьютерной игромании, но и само длительное
нахождение ребёнка за компьютером, то есть в группе риска
данного заболевания.

В группу риска игромании входят:
– дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет, предпочи-

тающие играть в компьютерные игры, не требующие интен-
сивного мыслительного процесса («стрелялки», «бродилки»);

– дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет, любящие
проводить время в чатах и социальных сетях;

– дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет, отличаю-
щиеся застенчивостью или агрессивностью.

Компьютерная игромания лечится. Но как и любое другое
психическое расстройство – очень тяжело и не всегда успешно.
Лечение игромании всегда комплексное и предполагает как пси-
хотерапевтическое воздействие, так и медикаментозный подход.

Как предотвратить развитие у ребёнка игромании
1. Обязательно отдайте вашего ребёнка в спортивную сек-

цию или любой другой кружок по интересам (только не ком-
пьютерный). Главное, чтобы ребёнок проводил дома наедине
с компьютером как можно меньше времени.

2. Постарайтесь приучить его играть в интеллектуальные
компьютерные игры. Психологи давно заметили, что люди,
предпочитающие жанр «стратегии» практически никогда не
становятся компьютерными игроманами.

3. Поощряйте общение вашего ребёнка со сверстниками.
Сегодня многие родители совершают роковую ошибку, стре-
мясь добиться того, чтобы ребёнок проводил дома свободное
время. Таким родителям кажется, что на улице их чадо ждёт
плохая компания и наркотики. В результате они начинают
ограждать ребёнка от общения с плохими, по их мнению,
Сашами и Машами, и чувствуют себя спокойно лишь тогда,
когда их ребёнок сидит дома. Такая модель поведения может
сыграть с заботливыми родителями злую шутку, и их ребёнок
падёт жертвой игромании. Если, конечно, он не читает дома
хорошие книжки или не занимается полезными делами.

Поддерживайте с детьми доверительно-дружеские отно-
шения. В этом случае ваше воздействие будет особенно эф-
фективным.

Пресс-служба УВД по городскому округу Королёв

Борьба за общее дело
ПРАВОПОРЯДОК

На очередном заседании Совета депута-
тов 24 мая присутствовало 15 депутатов. Были
приглашены представители Администрации
города, МУП «ЖКО». В заявленный проект по-
вестки дня депутаты в начале заседания внес-
ли дополнительные вопросы для рассмотре-
ния. Итого – 13 вопросов на повестке дня.

Первым вопросом депутаты рассмотрели
и внесли изменения в Бюджет города Юби-
лейный на 2011 год. Связано это с поступле-
нием субвенций и субсидий, с выделением
средств на новое муниципальное учреждение
«Дом культуры». Кроме того, учтены средства,
выделенные депутатом Московской област-
ной Думы Толкачёвой Л.И. по наказам избира-
телей – это приобретение оборудования для
образовательных учреждений, помощь вете-
ранам.

Решением Совета депутатов установлена
величина порогового значения доходов и
стоимости имущества в целях признания
граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда городского округа Юби-
лейный. Она равняется 6556 рублей в месяц.
Установлено среднее значение рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади
жилого помещения в г. Юбилейном в размере
87410 рублей, равной предельной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья в
городе на II квартал 2011 года.

Затем депутаты утвердили новую редак-
цию «Порядка назначения на должность и
освобождения от должности руководите-
лей муниципальных предприятий и учреж-

дений городского округа Юбилейный Мо-
сковской области».

По представленному Администрацией
города проекту Отчёта об исполнении Бюд-
жета города Юбилейный Московской об-
ласти за 2010 год назначены публичные
слушания, которые пройдут 21.06.2011 г. в
17.00 в актовом зале Администрации города,
сформирована комиссия по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.

Далее на повестке дня вопрос «О рабо-
те МУП «ЖКО» в 2010 г.». Заслушав инфор-
мацию работников ЖКО, депутаты задали ряд
вопросов. Председатель Совета депутатов Го-
лубов Б.И. обратил внимание на сложившуюся
ситуацию с вывозом мусора. Директор ЖКО
Дунин В.И. посетовал на недобросовестность
фирмы «Рассвет», с которой заключён дого-
вор на вывоз мусора. Кроме того, стало боль-
ше строительного мусора, а для его вывоза
жители должны нанимать машину. Депутат
Самохвалова Т.М. поинтересовалась, почему
в некоторых домах ремонт делают только на
1-м этаже. Оказывается, на 1-м этаже жилых
домов ремонт делают за счёт средств со ста-
тьи «техобслуживание». На вопрос об установ-
ке счётчиков представители ЖКО ответили
чётко: счётчики устанавливаются по желанию
собственника жилья, он же платит за установ-
ку и за оформление документов. Депутат Пя-
тикопов Е.А. поинтересовался, почему ЖКО
не перечислило 25% от полученной в 2010 г.
прибыли в бюджет города, как положено му-
ниципальным предприятиям. Директор ЖКО
Дунин В.И. сказал, что прибыль пошла на
оплату долгов предприятия. Он подчеркнул,

что долг жителей перед ЖКО – около 80 млн
р., причём около 40 млн р. – долг, так сказать,
постоянный. Затем присутствующие обсудили
проблему котельной № 2 (в феврале 2011 г. на
ней случилась авария) и варианты её решения.
Сейчас в Администрации и Совете депутатов
идёт работа над инвестиционной программой
реконструкции и развития системы отопления
и горячего водоснабжения, включающей ко-
тельную № 2 и инженерные сети. Депутаты об-
ратили внимание Дунина В.И. на неэффектив-
ную работу сайта МУП «ЖКО» (http://мупжко.
рф) и рекомендовали принять необходимые
меры по оптимизации сайта.

Затем главный инженер МУП «ЖКО» Вава-
ев В.М. рассказал об итогах отопительного
сезона 2010–2011гг. и задачах по подго-
товке к новому отопительному сезону, об-
ратив особое внимание на проблемы, требую-
щие оперативного решения, в первую очередь
– это ремонт и замена теплосетей. Замести-
тель Главы Администрации Кащиц В.И. ска-
зала, что сейчас готовится документация для
проведения конкурса на замену теплосетей.
Однако депутаты высказали недоумение по
поводу затянувшейся работы по подготовке
конкурсной документации, а в решении отме-
тили неудовлетворительную работу Админи-
страции города в этом направлении.

О результатах выполнения муници-
пальной целевой Программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2007–
2010 годах» сообщила заместитель Главы Ад-
министрации Кащиц В.И., а также инспектор
ГИБДД г. Королева Ольховский А.В. Депутаты
обсудили проблемы дорожного движения, в

том числе, недостаточное количество дорож-
ных знаков, затруднение движения на неко-
торых улицах города и неудовлетворительное
состояние дорожного полотна, особенно на
ул. Лесной и ул. А.И. Соколова, проблему пар-
ковки и др., и рекомендовали Администрации
города учесть все замечания при разработке
новой муниципальной программы.

Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в период
летних каникул рассказал начальник отдела
по труду и социальным вопросам Архипов В.Н.
В этом году в школьном лагере отдохнут 240
ребят. Для большинства из них путёвки купле-
ны на льготных условиях. Педагоги уже разра-
ботали интересные программы пребывания в
лагере, включив посещение музеев, бассейна
и многое другое.

Депутаты приняли к сведению информа-
цию начальника сектора спорта Киржаева Е.А.
о состоянии и развитии детского спорта в
городе Юбилейном.

С инициативой об изменении (возвра-
щении исконного) названия городского
стадиона выступил директор МУ «Спортивные
сооружения» депутат Строителев А.В. Его пред-
ложение активно поддержали депутаты Бала-
шов О.М., Голубов Б.И. Большинством голосов
принято решение вернуть городскому стадио-
ну его исконное название – стадион «Чайка».

Затем депутаты рассмотрели ряд органи-
зационных вопросов.

На этом очередное заседание городского
Совета закончилось.

Председатель Совета депутатов
Голубов Б.И.

На повестке дня Совета депутатов –
актуальные вопросы
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В связи с наступлением летнего периода Управ-
ление Роспотребнадзора по Московской области со-
общает, что в соответствии с п. 3.1.11. Санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспече-
нию безопасности систем горячего водоснабжения»
«в период ежегодных профилактических ремонтов от-
ключения систем горячего водоснабжения не должно
превышать 14 суток». На основании п. 61 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, утверждён-
ных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 г. № 307, при проведении данного
профилактического ремонта плата за коммунальную
услугу – горячее водоснабжение при отсутствии кол-
лективных (общедомовых), общих (квартирных) или
индивидуальных приборов учёта снижается на размер
стоимости не предоставленных коммунальных услуг.
Превышение вышеуказанных сроков образует состав
административного правонарушения, ответственность
за которое предусмотрена Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника территориального отдела
Е.М. ЕВДОКИМОВА

Победители Всероссийского
конкурса «Лучший

страхователь»
Пенсионный фонд Российской Федерации подвёл итоги

ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший страхова-
тель» 2010 года по обязательному пенсионному страхова-
нию. Региональные конкурсные комиссии в 82 отделениях
ПФР определили по итогам отчётного года наиболее соци-
ально ответственных работодателей в четырёх категориях:

• численность сотрудников свыше 500 человек;
• численность сотрудников от 100 до 500 человек;
• численность сотрудников до 100 человек;
• индивидуальные предприниматели, имеющие наём-

ных работников.
ВМосквеиМосковскойобластив4-хноминацияхпобеди-

телямистали32организации.Вноминации«Индивидуальные
предприниматели, имеющие наёмных работников» победи-
ли 16 индивидуальных предпринимателей-работодателей.

Всего в конкурсе приняли участие более 6,5 миллиона
работодателей из всех субъектов Российской Федерации,

уплачивающих страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование и обязательное медицинское страхование.

В 2010 году конкурс проводится впервые, т.к. именно с
1 января 2010 года единый социальный налог заменён стра-
ховыми взносами в бюджеты Пенсионного фонда, фондов
обязательного медицинского и социального страхования,
при этом функция администрирования взносов в обязатель-
ную пенсионную систему и систему обязательного меди-
цинского страхования возложена на Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.

Главная цель конкурса – повышение социальной ответ-
ственности работодателей и уровня их вовлечения в про-
цесс увеличения будущей пенсии своих работников. Основ-
ные критерии определения победителей: своевременная
уплата страховых взносов в пенсионную систему, своевре-
менное представление документов по персонифицирован-
ному учёту и уплате страховых взносов, а также регистрация
в системе обязательного пенсионного страхования всех
своих сотрудников.

Работодатели, признанные лучшими страхователями
года, награждены почётными дипломами, подписанными
Председателем Правления ПФР и Управляющим ОПФР по г.
Москве и Московской области.»

Начальник Управления В.А. ПАВЛОВ

КОНКУРС

Остановлюсь подробнее на отдельных
вопросах. Прежде всего, это вопросы обе-
спечения протезно-ортопедическими из-
делиями (ПОИ) и техническими средствами
реабилитации (ТСР). На прошедшем не так
давно заседании расширенной Коллегии
Минсоцзащиты Московской области дан-
ный вопрос рассматривался с привлечени-
ем руководителей всех областных структур,
имеющих непосредственное отношение к
решению данных вопросов. После оконча-
ния переходного периода 2011 года плани-
руется решить заранее все вопросы финан-
сирования на следующий год и конкурсы на
2012 год проводить уже в декабре 2011 года,
с тем, чтобы уже с января 2012 года начать
своевременно обеспечивать инвалидов всем
необходимым. Но уже и в этом году делается
максимально возможное для решения дан-
ных вопросов. В настоящий момент мы уже
обеспечили нужды инвалидов в памперсах
и специальных изделиях, в ближайшие дни
ожидаем поступление путёвок на санаторно
– курортное лечение, рассчитали и выплати-
ли практически все компенсации денежных
средств инвалидам за самостоятельно при-
обретённые изделия.

Следующий важный вопрос – это меди-
цинская и социальная реабилитация инва-
лидов. К сожалению, в отдельных вопросах,
таких, как, например, лекарственное обе-
спечение инвалидов (объём и перечень ле-
карственных средств) много нерешённых
проблем, решение которых находится вне
компетенции органов местного самоуправ-
ления. В настоящий момент, в связи с при-
менением нормативного финансирования
муниципальных образований на данные
цели (расчёт осуществляется исходя из ко-
личества льготников, не отказавшихся от
лекарственного обеспечения в натуральном
виде на текущий год, и на каждого в месяц
выделяется сумма меньше 600 руб.,) и зна-
чительного роста нуждаемости льготников
именно в дорогостоящих препаратах (сред-
няя «стоимость» рецепта в нашем городе со-
ставляет 2 000 руб.), возникают проблемы
своевременного неполучения лекарственных
средств. Данный вопрос не может не волно-
вать городские структуры, общественные
организации. Так, на одном из заседаний ан-
тикризисной группы Политического совета
местного отделения партии «Единая Россия»
был подробно рассмотрен данный вопрос с
привлечением руководителей органов мест-
ного самоуправления, общественных орга-
низаций города, фармацевтических органи-
заций, работающих в городе, и учреждений
здравоохранения. Целью заседания было

выявление причин возникновения проблем в
обеспечении льготников лекарствами и вы-
работка стратегии решения отдельных во-
просов. Отмечена положительная социаль-
ная инициатива некоторых аптечных структур
по самостоятельному снижению цен на ряд
жизненно важных препаратов. Подробный
отчёт о данном заседании был представлен
и заслушан на одном из заседаний Полит-
совета. Членами Политсовета проводится и
мониторинг уровня цен в аптеках города и их
соответствия рекомендуемым по отдельным
видам и наименованиям лекарств. Что каса-
ется вопросов социальной реабилитации, то
в той или иной степени они в городе реша-
ются. В «Московском областном центре реа-
билитации инвалидов», который расположен
в 1 микрорайоне нашего города, проходят
реабилитацию (в т.ч. и медицинскую по по-
казаниям) инвалиды, страдающие заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой, центральной нерв-
ной систем, органов слуха и речи. Попасть
туда не представляет никакого труда, и все
желающие инвалиды, не имеющие противо-
показаний по состоянию здоровья, могут по
заявлению быть включены в реабилитацион-
ную группу. Решаются сотрудниками Центра
и вопросы обеспечения продуктами питания,
лекарствами, оказания помощи в получении
мер социальной поддержки, оформлении
различных документов и т.д. инвалидам, не
способным самостоятельно передвигаться
за пределами жилья по состоянию здоро-
вья. Ведётся и очень нелёгкая работа по на-
правлению инвалидов, не способных полно-
стью себя обслуживать, в дома-интернаты.
Приходится много работать и с отдельными
семьями, имеющими в своём составе глу-
боких инвалидов, по решению вопросов их
жизнеустройства. Органами социальной
защиты решаются и вопросы получения мо-
лодыми инвалидами города среднего спе-
циального и высшего профессионального
образования (как стационарно, так и дис-
танционно на дому). Мы даём рекоменда-
ции и координаты специальных учебных за-
ведений, обучающих инвалидов, оказываем
помощь в организации обучения на дому
инвалидам, включённым в областную про-
грамму развития дистанционного обучения
на дому и получения высшего профессио-
нального образования.

Особо хочется остановиться на вопросах
обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам инфраструктуры в на-
шем городе. К сожалению, здесь также есть
над чем работать. Так, например, из обсле-
дованных в 2010 году 54 социально значимых
объектов инфраструктуры города только у 8

имелись пандусы и у 21 – поручни (обычные
перила). В городе нет ни одного светофо-
ра со звуковым сигналом для инвалидов по
зрению. Здесь, прежде всего, должна быть
ответственность собственников социально
значимых объектов, которые в соответствии
с действующими нормами законодательства
обязаны оборудовать свои объекты всеми
необходимыми приспособлениями для соз-
дания безбарьерной среды инвалидам го-
рода. В соответствии с требованиями зако-
на, все проекты планируемых к возведению
социально значимых зданий и сооружений
в обязательном порядке согласовываются с
органами социальной защиты населения в
части доступности маломобильных групп на-
селения к этим объектам. Мы не согласовы-
ваем ни один проект, пока разработчики не
учтут все необходимые требования в своих
проектах и не опишут все необходимые ме-
роприятия в пояснительных записках к ним.
Так, к строящемуся зданию Физкультурно-
оздоровительного центра (ФОК) по ул. Ле-
нинской предъявлены многочисленные
требования не только по доступу в здание
(вход, тротуары и т.д.), но и к внутренним
планировкам, оборудованию и специальной
отделке помещений и спортивных залов в
соответствии с самыми современными тре-
бованиями. Очень хочется надеяться, что
наши инвесторы и строители (а мы их знаем
много лет как ответственных в своём бизнесе
руководителей) выполнят все предусмотрен-
ные мероприятия, наш ФОК станет объектом
экстра-класса, и к нам будут приезжать де-
легации из других регионов, чтобы перенять
опыт работы с инвалидами.

– В начале нашей беседы Вы упоми-
нали о необходимости комплексного под-
хода в вопросах работы с инвалидами.
Каким способом это можно осуществить
в нашем городе и какой положительный
эффект можно ожидать?

– Действительно, в городе есть доволь-
но много структур, которые по роду своей
деятельности отвечают за решение тех или
иных вопросов инвалидов. Если бы было на-
лажено, как минимум, действенное взаимо-
действие между ними, то во многих случаях
эффект оказываемой помощи был бы значи-
тельно выше. Например, для проживающих
в социально неблагополучных семьях ин-
валидов глубоко преклонного возраста, как
минимум, необходимы согласованные дей-
ствия органов местного самоуправления,
здравоохранения, социальной защиты, пра-
воохранительных органов, центра занятости.
Различных вариаций множество. Из разряда
«точечных» и разрозненных между собой
«помощей» различных инстанций можно пе-
рейти к единой мощной системе комплекс-
ного решения проблем не только отдельных
инвалидов в трудной жизненной ситуации,
но и целых групп инвалидов, выделив наи-
более востребованные для комплексного и

срочного решения вопросы. И осуществить
такую координацию деятельности различных
структур города может и должен Координа-
ционный Совет по делам инвалидов. Такой
Совет и был создан Постановлением Главы
города от 24.01.2011 года № 24. Основными
функциями данного Совета как раз и являет-
ся организация взаимодействия всех струк-
тур, а также разработка городской целевой
Программы по вопросам обеспечения без-
барьерной среды обитания для инвалидов.
Как член Координационного Совета могу
сказать, что работа над данной программой
уже близится к завершению, и вскоре она бу-
дет представлена на утверждение в органы
местного самоуправления.

– Оказывают ли Вам помощь в работе
какие-либо общественные объединения
или политические партии?

– Хочу отметить, что в «копилке» общих
усилий существенную роль играет как под-
держка общественных организаций города,
так и партии «Единая Россия». Например, в
Политсовете местного (городского) отделе-
ния партии «Единая Россия» среди прочих
социально значимых проектов значатся та-
кие важные проекты, как «Доступная среда»
и «Народный контроль». Отдельные члены
партии, являясь предпринимателями горо-
да и чувствуя свою социальную ответствен-
ность, оказывают спонсорскую помощь как
отдельным инвалидам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, так и помогают в орга-
низации мероприятий для инвалидов. В пла-
нах рабочей группы Политсовета по проекту
«доступная среда» предусмотрены такие
мероприятия, как проведение рейдов по об-
следованию социально значимых объектов
города на предмет их оборудования при-
способлениями для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов с дальнейшим
направлением материалов в соответствую-
щие инстанции для принятия администра-
тивных мер к собственникам – нарушителям
законодательства. Надеемся мы и на дей-
ственную помощь Союза пенсионеров, соз-
данного в нашем городе 2 апреля 2011 года.
При существовании Союза в течение всего 4
дней уже нашлись возможности, изысканные
его председателем Радионовым В.А., ока-
зания помощи 7 малоимущим пенсионерам
города в трудной жизненной ситуации. Так
держать!

С недавнего времени в нашем городе
начало работу отделение молодёжной орга-
низации «Молодая гвардия», возглавляемое
членом Политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Максимом Игна-
тенко. Пока эта организация делает первые
и очень робкие шаги, но мы надеемся, что у
молодых активистов и волонтёров найдутся
силы и желание для осуществления совмест-
ных проектов с органами и учреждениями
социальной защиты нашего города.

Подготовила Екатерина СЕРГЕЕВА

Окончание. Начало на стр. 1

Социальная защита:
обеспечение равных возможностей
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ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.
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Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Представитель Уполномоченного по правам человека в Мо-
сковской области в городских округах Королёв и Юбилейный
ВЛАСОВА Елена Васильевна ведёт приём:

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 32 (приёмная Губернато-
ра М.о.) – вторник с 14.00 до 17.00;

микрорайон Болшево, ул. Прудная, д. 7 (Администрация
Болшево) – понедельник с 14.00 до 17.00.

Выездной приём граждан: ДиКЦ «Костино», ком. 225 – каж-
дая первая и третья среда месяца – с 10.00 до 13.00, вторая и
четвёртая – с 14.00 до 17.00;

ул. Калининградская, д.12 – совместный приём со службой
судебных приставов – третий четверг месяца с 16.00 до 18.00.

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

СНИМУ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Приём
рекламы

515-51-18

• Квартиру

Тел. 8-926-803-24-81

СДАЮ

• 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

ТРЕБУЮТСЯ

• 3-комнатную квартиру, гор. 3.

Тел. 8-910-488-02-12

• ВАЗ-21053 1997 г. выпуска.
Пробег 74 тыс. км. 25 тыс. руб.

Тел. 8-925-003-85-21

• 3-к. кв., 6/9 эт., 70/40/10, Ма-
лая Комитетская

Тел. 8-915-230-11-81

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

ООО «Композит Строй Сервис»

Установка
водосчётчиков

Предоставляем все документы
для сдачи в ЖЭК

8 (495) 974-44-57,
8-964-509-52-27
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е !

8 июня 2011 года (СРЕДА) в 13.00

В АКТОВОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

(ул. Пионерская, д. 1/4)

СОСТОИТСЯ ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ г. Юбилейного.

Правление общества
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• Квартиру

Тел. 8-926-035-96-86

«СПУТНИК» приглашает

16 июня, в четверг,
с 14.00 до 16.00

по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а
(на 2-м этаже у пенсионного отдела)

будет организована подписка
на городскую газету «СПУТНИК»

на второе полугодие 2011 г. по цене первого!

Здесь же можно приобрести карту г. Юбилейного
и др. печатную продукцию от «Спутника».

18 июня (в субботу!) с 12.00 до 15.00,
а также в рабочие дни с 9.00 до 17.30

можно оформить подписку на «СПУТНИК»
в редакции газеты

на ул. А.И. Нестеренко, д. 17

Поспешите!
Подписная кампания заканчивается.

Внимание!
Внимание!

• Требуется помощница по
хозяйству в семью: жен. до
55 лет, без в/п, прописка М.о.

Тел. 8-916-383-10-77,
995-89-95, Наталья

МК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!
14 июня в ЮБИЛЕЙНОМ

пройдёт ЛЬГОТНАЯ подписка
на газету «Московский комсомолец».

Подписной пункт «МК»
будет работать с 9.00 до 17.00

в фойе Дома культуры, ул. Тихонравова, д. 19.
В этот день вы сможете оформить подписку «МК»
на 2-е полугодие 2011 года по цене 395 рублей,

подписной индекс 15061.
Каждый подписавшийся 14 июня получит сувенир от «МК»

Администрация города Юбилейного уведомляет жите-
лей города о намерении предоставить в аренду подготовлен-
ный ИП Добрыниной Г.А. земельный участок площадью 18,0
кв. м, расположенный примерно в 24 метрах по направлению
на восток от ориентира – жилого дома, имеющего почтовый
адрес: Московская область, город Юбилейный, улица Боль-
шая Комитетская, дом 6/25, расположенного на пересечении
улиц Пушкинской и Большой Комитетской, расположенного
за пределами участка, под размещение временного торгового
павильона.

Заместитель Главы Администрации Ю.Ф. Дёмочка

2011 – Год космонавтики
В редакции газеты «СПУТНИК» можно приобрести подборку 

газет с материалами, посвящёнными  50-летию полёта в космос 
Ю.А. Гагарина – от истории создания  4 ЦНИИ, его роли в освоении 
космического пространства до репортажей с праздничных юбилей-
ных мероприятий 2011 года.

В продаже имеется также эксклюзивная продукция космической 
тематики, связанная с нашим городом.

681-51-16, 515-51-18

Ответственный за номер 
заместитель директора-главного редактора КИСИЛЕНКО Екатерина


