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В мероприятии приняли участие 
Губернатор Московской области Бо-
рис Громов, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
– президент Олимпийского комитета 
России Александр Жуков, замминистра 
спорта, туризма и молодёжной политики 
РФ Юрий Нагорных, помощник полно-
мочного представителя Президента РФ в 
ЦФО Александр Громов, исполняющий 
обязанности председателя Мособлдумы 
Сергей Юдаков, председатель Комитета 
по физкультуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодёжью Московской области 
Сергей Перников. 

От нашего города в торжественных 
мероприятиях приняла участие делега-
ция, возглавляемая Главой города Юби-
лейного, заместителем секретаря По-
литсовета местного отделения партии 
«Единая Россия» Кирпичёвым Валери-
ем Викторовичем, в составе: директора 
ДЮСШ «Чайка», члена Политсовета 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Симачёва Николая Николаевича, 
начальника сектора спорта и физической 
культуры Администрации г. Юбилейного 

Киржаева Евгения Анатольевича, дирек-
тора ДЮСШ по волейболу Максименко 
Татьяны Николаевны, ведущего спе-
циалиста сектора спорта и физической 
культуры Администрации г. Юбилейного 
Чекалина Василия Валерьевича.

Отметить 75-летие Комитета по физ-
культуре, спорту, туризму и работе с мо-
лодёжью прибыли именитые спортсме-
ны, олимпийские чемпионы, чемпионы 
и призёры международных соревнова-
ний. Это и многократные олимпийские 
чемпионки – легендарные Лариса Ла-
зутина и Елена Вяльбе, и знаменитый 
4-кратный олимпийский чемпион лыж-
ник Николай Зимятов, и звезда син-
хронного плавания Ольга Брусникина, 
и прославленные легкоатлеты из Под-
московья Ирина Коваль и Леонид Не-
фёдов, а также знаменитые ветераны 
подмосковного спорта – заслуженный 
тренер России Виктор Хохлов, заслу-
женный тренер СССР и России Давид 
Берлин, заслуженный тренер России – 
ветеран Великой Отечественной войны 
Алексей Кузьмин и многие другие.

«Славная история и традиции под-
московного спорта – просто потрясаю-
щие, не каждая страна в мире может 
похвастаться такими достижениями, 
какие имеются в Подмосковье. 42 олим-
пийских чемпиона дала миру именно 
Московская область, и они – гордость 
не только нашего спорта, но и всей на-
шей страны», – подчеркнул в своём вы-
ступлении президент Олимпийского 
комитета России Александр Жуков. Он 
также особо отметил, что в Подмоско-
вье спорт является настоящим, реаль-

ным приоритетом. «За последние годы 
в Московской области создана мощная 
материально-техническая база, постро-
ено более полутора тысяч спортивных 
сооружений, отвечающих самым совре-
менным требованиям, сотни тысяч лю-
дей и в особенности детей вовлечены в 
занятия спортом, и всё это – результат 
правильной, взвешенной политики Гу-
бернатора и Правительства Московской 
области», – сказал заместитель Пред-
седателя Правительства РФ. Александр 
Жуков также проинформировал, что 
20% сборных команд страны сегодня со-
ставляют спортсмены из Подмосковья. 
«Мы рассчитываем на подмосковных 
спортсменов и на Олимпиаде в Лондоне, 
и на Олимпийских играх в Сочи», – под-
черкнул он. Александр Жуков пожелал, 
чтобы Московская область и в дальней-
шем оставалась самой настоящей кузни-
цей спортивных кадров и родиной новых 
олимпийских чемпионов.

Губернатор Московской области Бо-
рис Всеволодович Громов сказал тёплые 
слова в адрес тех, кто в далёкие годы соз-
давал основу подмосковного спорта, а 
именно – в адрес ветеранов спорта Под-
московья. «Спасибо также нашим вы-
дающимся тренерам, всем работникам 
комитета, всем, кто развивает спорт, и, 
конечно же, всем нашим спортсменам, 
чьими руками ковалась слава подмо-
сковного спорта», – отметил он. По сло-
вам Бориса Громова, «всё это делалось и 
делается для наших детей, наших внуков, 
для всех жителей Московской области, 
для наших гостей, и благороднее цели 
трудно себе представить».

Самым достойным представителям 
спортивного сообщества Подмоско-
вья Губернатор вручил высокие награ-
ды Московской области. И в первую 
очередь – ветеранам. Медалью ордена 
Ивана Калиты были награждены заслу-
женный работник физической культу-
ры РФ, президент федерации софтбола 
России, советник Губернатора Москов-
ской области по спорту, председатель 
Мособлспорткомитета с 1979 по 2006 
годы Владимир Пантелеев, стаж рабо-
ты которого по специальности – целых 
43 года, а также заслуженный тренер 
России, президент Федерации лёгкой 
атлетики Московской области Виктор 
Хохлов. Знак отличия «За заслуги пе-
ред Московской областью» Губернатор 
вручил легендарному Давиду Берлину 
– заслуженному тренеру СССР и РФ, 
Почётному гражданину Московской 
области, гендиректору баскетбольного 
клуба «Спартак» (стаж работы Давида 
Яковлевича – аж 62 года!) Аналогично-
го знака отличия были удостоены вете-
раны подмосковного спорта заслужен-
ные тренеры России Геннадий Бобок 
и Алексей Кузьмин. Многие именитые 
спортсмены получили из рук Бориса 
Громова знаки «За труды и усердие», 
«Во славу спорта». Специальным при-
зом – статуэткой «Победоносец» – была 
награждена семейная династия из Под-
московья, занимающаяся парусным 
спортом на протяжении многих лет, 
передавая опыт и любовь к спорту из 
поколения в поколение.

Пресс-центр местного отделения партии 
«Единая Россия» г. Юбилейного

Подмосковье – территория спорта

12 августа 2011 года 
в концертном зале 
Дома Правитель-

ства Московской области со-
стоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое 75-летию 
Комитета по физкультуре, спор-
ту, туризму и работе с молодё-
жью Московской области. 
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В Подмосковье разрабатывают 
стратегию развития до 2025 года

На заседании областного Правитель-
ства одобрено постановление «О проекте 
Закона Московской области «О Стратегии 
социально-экономического развития Мо-
сковской области до 2025 года».

Проект разработан в связи с заверше-
нием в 2010 году действия среднесрочной 
программы социально-экономического 
развития Московской области до 2010 
года с учётом приоритетных направлений 
экономического и социального развития 
Московской области в экономической ситу-
ации, обусловленной влиянием финансово-
экономического кризиса 2008–2009 годов. 
Кроме того, документ разработан в соответ-
ствии с основными направлениями страте-
гического развития Российской Федерации, 
определёнными Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития стра-
ны до 2020 года.

Стратегическая цель развития Москов-
ской области до 2025 года – создание на 
территории Московской области благопри-
ятных условий для жизни и работы, обе-
спечивающих формирование качественно 
нового образа жизни населения. Стратегия 
определяет основные задачи социально-
экономического развития Московской обла-
сти – создание условий для формирования 
динамичной и высокотехнологичной эконо-
мики, позволяющей обеспечить устойчивое 
экономическое развитие Московской обла-
сти на этот период, и на этой основе – соз-

дание условий для развития человеческого 
потенциала.

Об этом доложил министр экономики 
Правительства Московской области Вячес-
лав Крымов. 

В Московской области увеличится 
объём производства хлеба 

Областное Правительство одобрило 
проект постановления «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы Москов-
ской области «Развитие хлебопекарной 
промышленности в Московской области на 
2011–2013 годы».

Программой предусмотрено создание 
условий для формирования и устойчивого 
развития хлебопекарной промышленности, 
привлечения инвестиций и модернизации 
производства хлебопекарных предприятий 
Московской области. 

В результате реализации мероприя-
тий программы планируется прирост объ-
ёма производства хлеба и хлебобулочных 
изделий в 2013 году на 10 процентов по 
сравнению с 2010 годом и доведения до 
439,9 тыс. тонн. Доля производства про-
дуктов, обогащённых витаминами и ми-
неральными веществами, должна увели-
читься до 10 процентов от общего объёма 
производства, а доля фасованной мел-
коштучной продукции – до 40 процентов. 
На предприятиях хлебопекарной про-
мышленности будет создано более 400 
рабочих мест.

Финансирование мероприятий про-
граммы в 2012 году предусмотрено в разме-

ре 21,7 млн рублей за счёт средств бюджета 
Московской области.

Документ представил министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Правитель-
ства Московской области Николай Савенко.

В муниципальных образованиях 
усилят борьбу с грызунами

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление                      
«О проведении дератизационных меропри-
ятий». 

По итогам ежегодного мониторинга, 
проводимого ФГУП «Московский областной 
центр дезинфекции», установлено увели-
чение численности грызунов на различных 
объектах недвижимости в муниципальных 
образованиях региона. Проектом рекомен-
дуется при проектировании и строительстве 
объектов собственности Московской обла-
сти обеспечивать проведение инженерно-
строительных и санитарно-технических ме-
роприятий по защите объектов от грызунов.

В соответствии с проектом постанов-
ления предлагается центральным исполни-
тельным органам государственной власти 
Московской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителей, внести 
изменения в порядки расчёта нормативных 
затрат на содержание имущества государ-
ственных учреждений Московской области, 
включив в них расходы по установке, содер-
жанию и ремонту охранно-защитных дера-
тизационных систем.

Постановление представил министр 
жилищно-коммунального хозяйства Пра-
вительства Московской области Александр 
Соловьёв.

Министерство по делам печати                           
и информации Московской области

Важная информация

***С 1 сентября 2011 года все образова-
тельные учреждения России переходят на 
новый Федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального обще-
го образования (ФГОС НОО). Его введение 
подразумевает изменения в организации 
образовательного процесса и предъявление 
новых требований к руководителям и педаго-
гическим коллективам школ. В связи с этим, 
директора общеобразовательных учрежде-
ний, их заместители и учителя первых клас-
сов были направлены Учебно-методическим 
центром города на курсовую подготовку в 
ГОУ «Педагогическая академия». Их обучение 
проходит по следующим основным направ-
лениям: «Методика разработки основной об-
разовательной программы ступени начально-
го общего образования», «Формирование и 
оценка универсальных учебных действий».

Обучение по данным темам позволит по-
высить уровень профессиональной подго-
товки сотрудников общеобразовательных 
учреждений и как итог – качество образова-
ния учащихся. 

(Гимназия № 3 перешла на ФГОС НОО ещё 
в 2010 году). 

***В школе № 1 открывается экстернат, в ко-
торый приглашаются все желающие. В отли-
чие от прошлых лет, в 10 классе вводится про-
фильное обучение (социально-гуманитарный 
профиль). В одном из 1-х классов будет реа-
лизована программа гимназического уровня – 
«Перспектива».

С 1 сентября в школе начинают работать 
новые сотрудники: обладатель Президент-
ского гранта Национального проекта «Обра-
зование», преподаватель математики Е.В. Во-
робьёва  и победитель областного конкурса 
«Учитель года», преподаватель истории А.А. 
Сумкина. 

***В Детской музыкальной школе города к 
началу нового учебного года, наряду с косме-
тическим ремонтом всех помещений, в двух 
классах установлены пластиковые окна. 

С 1 сентября здесь начинает работать но-
вый преподаватель по классу гитары – в про-
шлом её ученик, выпускник Московского го-
сударственного института музыки имени А.Г. 
Шнитке, лауреат многих конкурсов, в том чис-
ле и международных, Дмитрий Евтехов. 

***По информации, предоставленной МУП 
«ЖКО», на 15 августа жилые дома города Юби-
лейного были готовы к отопительному сезону 
на 95%. Запланированный окончательный срок 
завершения необходимых подготовительных 
работ – 1 сентября. 

В связи с тем, что продолжают поступать 
дополнительные обращения жителей, работы 
по промывке систем отопления в отдельных 
квартирах будут проводиться по факту приёма 
заявлений.

Новости подготовила                                                                 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

Прошедшее совещание у Главы города 
началось с поздравлений. Валерий Викто-
рович Кирпичёв вручил благодарность ди-
ректору ООО Научно-внедренческий центр 
«Интеграционные технологии» Вячеславу 
Владиленовичу Томилину за работу по 
созданию и внедрению автоматизированной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории города и оказа-
ние консультативной помощи Администра-
ции г. Юбилейного Московской области.

Отчёт о проделанной работе на неделю 
представил начальник ОП по городскому 
округу Юбилейный И.А. Лосев. На терри-
тории города было совершено 7 престу-
плений, раскрыто 4. Составлено 140 адми-
нистративных протоколов, среди которых 
мелкое хулиганство, распитие спиртных на-
питков, появление в общественных местах в 
нетрезвом состоянии, нарушение паспортно-
визового режима как гражданами СНГ, так и 
гражданами РФ. Выявлено 3 лица без опре-
делённого места жительства. 

В.И. Дунин рассказал о работе МУП 
«ЖКО». Идёт активная работа по подготовке 
города к осенне-зимнему периоду, ремон-
тируются котельные, устраняются течи. Со-
трудниками МУП «ЖКО» проводятся работы 
на наружных тепловых сетях на улицах Пуш-
кинской, Героев Курсантов, Военных строи-
телей. Владимир Иванович обратил внима-
ние на засоры в канализации. За период с 
8 по 12 августа было устранено 9 засоров. В 
этой связи и директор МУП «ЖКО», и Глава 
города обращаются к жителям с просьбой 
не бросать в канализацию мусор и бытовые 
отходы, ведь это как раз зачастую и является 
причиной засора. Ежедневно ведутся рабо-
ты по благоустройству города: скашивается 
трава, поливаются цветники, скверы, тро-

туары, убирается мусор, обрезаются дере-
вья. Валерий Викторович Кирпичёв призвал 
жителей города быть аккуратнее и не вы-
брасывать мусор там, где это не предусмо-
трено. Во втором городке поставили новые 
контейнеры, расчистили и обустроили пло-
щадки для них, и даже там уже мусор лежит 
где попало (вокруг контейнеров, на крышах 
навесов). Также В.И. Дунин обратился к ру-
ководителям образовательных учреждений 
Юбилейного с тем, чтобы они заключили до-
говоры с МУП «ЖКО». Это обеспечит закон-
ность любых действий, связанных с обслу-
живанием школ и детских садов.

В поликлинике Юбилейного, по словам 
заместителя главного врача Д.Ш. Ибраги-
мовой, было принято 3242 человека, об-
служено на дому 109 человек, поступило в 
отделение скорой медицинской помощи 
136 обращений. Главным вопросом здра-
воохранения остаётся обеспечение лекар-
ственными средствами пациентов. Вале-
рий Викторович потребовал от руководства 
больницы и начальника отдела по труду и 
социальным вопросам предоставить справ-
ку о том, какие необходимы лекарства и в 
каком количестве, чтобы он мог посодей-
ствовать в решении этой проблемы.

Начальник Управления образования Н.А. 
Чурсина доложила, что ведётся работа с ру-
ководителями общеобразовательных школ 
по освоению денежных средств, выделенных 
на 2011 год. Подготовлена заявка на обуче-
ние педагогов, завучей и директоров школ 
по Федеральным государственным образо-
вательным стандартам, которое пройдёт в 
августе. В школах и детских садах ведутся 
ремонтные работы, проводится проверка 
образовательных учреждений на предмет 
готовности к новому учебному году.

В Управлении архитектуры и строи-
тельства продолжается работа по зане-
сению документации в информационную 
базу градостроительной деятельности, 
в геоинформационную систему вносятся 
границы земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учёт. В целях выда-
чи разрешения на строительство была 
рассмотрена предоставленная застрой-
щиком документация по реконструк-
ции гаражного бокса на территории ГСК 
«Виктория-3», подготовлен отказ. Обсле-
дованы школы № 1, 2 и гимназия № 5 на 
предмет ремонта спортзалов и полов, со-
ставляются сметы. Проводилась работа с 
подрядной организацией ООО «Спецпу-
сконаладка» по заключению договора на 
электроснабжение работ по замене труб 
водоснабжения по ул. Пушкинской.

Отделом по труду и социальным вопро-
сам совместно с Управлением социальной 
защиты населения, по словам В.Н. Архи-
пова, решено два вопроса об оказании 
помощи ребёнку и престарелой женщине. 
Нерешёнными остались вопросы по лекар-
ственному обеспечению. Комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
дан ответ на обращение Уполномоченного 
по правам ребёнка в Московской области 
о семье, в которой есть малолетние дети, 
находящиеся в социально опасном поло-
жении. Сведения не подтвердились, семья 
в мае 2011 года переехала в другой город, 
ближе к родственникам.

Отчитались также отдел муниципально-
го заказа, юридический отдел и финансо-
вое управление. В рабочем режиме реша-
ются возникающие вопросы.

Анастасия РОМАНОВА

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

ГУБЕРНИЯ

Итоги заседания                                                                             
Правительства Московской области                                   

от 16 августа 2011 г.
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Из истории братской земли…

После прогона пленных немцев по тем же улицам проехали 
поливальные машины

Прошло уже несколько лет, как город 
Червень, районный центр в Минской области 
Республики Беларусь стал для Юбилейного 
городом-побратимом. За эти годы роди-
лась добрая традиция приглашать горожан 
городов-братьев в гости, делиться самими 
свежими новостями и, конечно же, узнавать 
друг о друге как можно больше, в том числе, 
перелистывая страницы во многом общей 
для нас истории. 

Мы уже рассказывали о недавней поезд-
ке делегации юбилейчан на празднование 
Дня независимости Республики. Благодаря 
тому, что в память об этом визите в адрес 
Администрации Юбилейного был прислан 
номер Червеньской газеты «Районный вест-
ник», мы получили замечательную возмож-
ность познакомиться с ещё одной страницей 
из истории братской земли. Дело в том, что 
к 70-летию начала Великой Отечественной 
войны в присланной газете был опубликован 
материал о зарождении и славных победах 
партизанского движения на земле Червень-
ской. И хотя статья, о которой мы хотим вам 
сегодня рассказать, была опубликована на 
белорусском языке, выполнить роль пере-
водчика любезно согласился Глава города 
Валерий Викторович Кирпичёв. Уроженец 
тех мест, он во многом дополнил публика-
цию интересными весомыми фактами.

«Партизанское движение на захвачен-
ных врагом территориях началось с са-
мых первых дней оккупации Белоруссии. 
Так, районный центр Червень, был взят 
немцами 2 июля 1941 г., через пять дней 
после вторжения фашистов в Минск. А 
уже 11 июля около деревни Пальчик пар-
тизаны Червеньского района вступили с 
немцами в бой. В том сражении героиче-
ски погиб один из руководителей самого 
первого партизанского формирования 
Д.М. Лопух. В довоенное время он был 
прокурором Червеня. 

Уже в июле 1941 года на земле Чер-
веньского района был организован пер-
вый партизанский отряд под командова-
нием Якова Семёновича Бочкарёва».

В борьбе с партизанским движением 
немцам пришлось тратить далеко немало 
сил, а зверства, на которые оказались спо-
собны фашисты, возбуждали в людях ещё 
большее желание не только сопротивляться 
захватчикам, но и мстить им. 

В партизанском движении участвовали и 
заранее подготовленные, хорошо организо-
ванные формирования, которые направля-
лись в Белоруссию из Центра, а также и те, 
что создавались здесь же из воинов Красной 
армии, вышедших из окружения, бежавших 
из концлагерей. 

«История свидетельствует: вначале к 
военнопленным на территории Белорус-
сии фашисты относились с послабления-
ми. Примером этого может служить кон-
цлагерь Тростянец, находившийся в 10 
км от Минска, по Могилёвскому шоссе. 
В нём единовременно находилось до ста 
тысяч наших солдат и офицеров. 

В июле – сентябре 1941 года жителям 
окрестных деревень и городов удавалось 
выкупать военнопленных, якобы родствен-

ников, за сало, самогон другие продукты и 
подношения. И такие случаи были нередки. 
Освобождённые таким образом, как прави-
ло, уходили в партизанские отряды…»

Уже в начале 1942 года, из-за активных 
успешных действий партизан, немцы вы-
нуждены были принимать серьёзные меры 
по борьбе с ними. А чтобы погасить горячее 
желание населения участвовать в партизан-
ском движении, фашисты шли на обман: они 
настойчиво распространяли информацию о 
том, что разгромили всех партизан в округе. 
В частности, ими было объявлено, что рядом 
с Червенем, в Клиноцких лесах, уничтожен 
отряд под командованием полковника Ничи-
паровича: якобы более 2 тыс. партизан уни-
чтожены, захвачены их база и вооружение.

В реальности всё произошло с точностью 
до наоборот. Свидетельством лжи фашистов 
стала докладная записка командира отряда 
Ничипаровича вышестоящему командова-
нию. В ней он пишет: «21 февраля крупные 
отряды фашистов с артиллерией и миномё-
тами внезапно заняли несколько деревень 
вокруг нашего лагеря и перекрыли все близ-
лежащие дороги. Вместе с населением, 
которое немцы принудили к помощи, были 
вырыты снежные окопы. Они были залиты 
водой и стали практически неуязвимыми для 
стрелкового оружия. Вокруг лагеря гитле-
ровцы рассредоточили пушки и миномёты... 

 …Поначалу я не предполагал, что немцы 
пойдут в лес. Думал, что будут брать нас из-
мором, объявив блокаду. И это было бы для 
лагеря не страшно. У нас были заготовлены 
15 тонн муки, 28 тонн мяса в тушах, боепри-
пасы. Лагерь представлял собой в окружно-
сти 3–4 км хорошо подготовленных позиций, 
как заминированных, так и усиленных огне-
выми точками пулемётов. Фактически мы 
превратили его в крепость. С учётом леси-
стого характера местности и глубокого сне-
га взять нас напрямую фашистам было бы 
очень непросто. 

На тот момент у нас в лагере было 36 
человек раненых, обоз в 150 конных повоз-
ок. При решении покинуть базу мы могли бы 
попасть под удар на выходе из укрепления. 
Словом, я надеялся, что отсижусь в лагере, и 
немцы нас не возьмут». 

Чтобы перекрыть доступ информации 
для партизан о готовящемся на них нападе-
нии, 26 февраля фашисты обязали всё насе-
ление не выходить из деревень. За наруше-
ние тут же расстреливали. Но партизаны уже 
получили информацию от подпольщиков из 
Минска. В столице Белоруссии действовал 
подпольный обком партии, и оттуда через 
связную Надежду Голубовскую ценная ин-
формация об организации карательных экс-
педиций была доведена до отряда вовремя. 

Немцы подтянули для нападения на пар-
тизан дополнительные силы: два пехотных 
полка, три отряда «СС» по 200 человек, 700 
человек из юнкерского училища – предателей 
из местного населения, два дивизиона артил-
лерии и 5 самолётов. Общая численность сил 
фашистов составила около 7 тыс. человек. 

Полученные разведданные позволили 
Ничипаровичу ясно осознать, что их будут 
бить на уничтожение… 

…5 марта фашисты перешли в насту-
пление, предварив его артиллерийской 
подготовкой и налётом авиации, которые 
продлились 30 мин. После этого со стороны 
соседних деревень Турец и Клинок немцы 
пошли в наступление по дорогам, ведущим 
к лагерю. Здесь с расстояния в 400–500 ме-
тров они попали под уничтожающий огонь 
наших станковых пулемётов и миномётов. 

Отброшенные после первой атаки нем-
цы направили два батальона для окружения 
партизан с флангов. Но благодаря круговому 
укреплению партизан фашисты вновь попали 
под огонь станковых пулемётов теперь уже с 
трёхсот метров. В результате гитлеровцы за-
легли и ползали по снегу под огнём до само-
го вечера. Только убитыми они потеряли 170 
человек. Ночью на месте гибели фашистов 
партизаны взяли 120 автоматов, 6 ручных пу-
лемётов, 4 миномёта, огромное количество 
патронов. В бою немцы потеряли 50 офи-
церов, у которых партизаны изъяли карты с 
полностью нанесённой обстановкой. Узнав о 
силах и направлениях готовящихся ударов, 
Ничипарович принял решение увести отряд, 
прорвавшись через самое слабое звено в 
рассредоточении вражеских сил. Партизаны 
ушли в ночь с 6-го на 7-е марта, а в лагере 
остались около 50 человек. Им было прика-
зано жечь костры, выдавая тем самым своё 
присутствие и создавая видимость того, что 
лагерь всё ещё живёт. 

Придя в себя после сокрушительного от-
пора партизан, 7 марта с 11 часов немцы на-
чали мощную артподготовку для очередного 
наступления. Она длилась уже полтора часа. 
После этого 5 самолётов бомбили лагерь в 
течение 30-ти мин. В 13.30 немцы бросились 
на штурм. Так как они предприняли наступле-
ние на укрепление партизан теперь уже со 
всех сторон, то подойдя к лагерю, сами себя 
приняли за противника и атаковали своих же. 
До вечера фашисты воевали сами с собой, а 
в это время два взвода уходили невредимы-
ми, догоняя отряд, который был уже далеко. 

На одном из перекрёстков дорог немцы 
бросили на выходящих партизан резерв. Но 
так как отряд был заранее информирован и 
подготовлен, то партизанам удалось уни-
чтожить ещё 130 солдат и 11 немецких офи-
церов, захватить 9 ручных пулемётов, 90 ав-
томатов и 42 человека пленных. 

Наконец партизаны вышли и на юнкер-
ский отряд, укомплектованный предате-
лями. Подбили вражескую бронемашину, 
взяли 4 станковых пулемёта и миномёт. Из-
менники Родины разбежались врассыпную.

Так, отряду Ничипаровича удалось не 
только умело избежать смертельного уда-
ра, но и нанести значительный урон силам 
противника. Партизаны положили более 500 
фашистов убитыми, многих взяли в плен, от-
воевали у врага огромное количество бое-
припасов и не замедлили пустить их в дело в 
последующих схватках с врагами … 

Закончив перевод публикации, Валерий 
Викторович уточнил, почему немцы так отча-
янно стремились уничтожить партизанский 
отряд Ничипаровича. «Дело в том, что база 
партизан была предусмотрительно верно 
размещена как раз между шоссе Минск–

Могилёв – одной из основных трасс на вос-
ток и железнодорожным направлением на 
Украину. Таким образом, партизаны держа-
ли важнейшие транспортные пути под кон-
тролем. А в те дни немцы как раз перебра-
сывали через Белоруссию одновременно и к 
Москве, и на юг большое количество живой 
силы и техники, готовясь к операциям 1942 
года. Так как именно этот отряд им особенно 
досаждал, они и решили его уничтожить во 
что бы то ни стало. А что из этого получилось 
– мы с вами уже узнали». 

Несмотря на жесточайшие карательные 
операции, которые пришлись в основном 
на 1942–1943 годы, все старания немцев по 
уничтожению партизанского движения за-
кончились полным крахом. 

…Летом 1944 года, согласно плану 
операции по освобождению Белоруссии 
«Багратион», партизаны провели на её 
территории «Рельсовую войну». Движе-
ние фашистов по железным дорогам было 
полностью парализовано. Они не только не 
могли получать подкрепление, но и лиши-
лись возможности оперативно отступить, а 
в небе к тому времени уже господствовала 
советская авиация. Фашистам не удалось 
противостоять силам освободителей. Груп-
па армий «Центр» в Белоруссии была полно-
стью разгромлена в результате нескольких 
недель напряжённых боёв… 

…Партизаны нередко были проводни-
ками передовых частей Красной армии 
при освобождении городов и деревень 
Белоруссии. 3 июля 1944 года те из них, 
кто помог провести нашу наступательную 
технику в обход основных направлений 
вражеского сопротивления под Минском, 
первыми ворвались в столицу Белорус-
сии вместе с танками одной из воинских 
частей Красной армии. 

Минск был освобождён нашими во-
йсками в течение одного дня, а ровно 
через две недели по улицам Москвы с 
конвоем провели 60 тысяч немцев, за-
хваченных в плен на 1-м, 2-м и 3-м Бело-
русских фронтах. Одна из колонн шла по 
городу в течение двух с половиной часов, 
другая, четыре с половиной…

…После прогона пленных улицы сто-
лицы, по которым прошли фашисты, 
были тщательно вымыты «от грязи» …

К печати подготовила                                                 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,

фото архива «Олдмос»Пленных немцев конвоируют по Садовому кольцу
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– Валерий Викторович, в по-
следнее время жители второго 
микрорайона отмечают значи-
тельные перемены к лучшему в 
состоянии площадок для сбора 
бытового мусора. С чем это связа-
но в первую очередь?

– До 2009 года вывозом мусора в 
Юбилейном занималось МУП «ЖКО». 
Позже директор предприятия принял 
решение поручить эту деятельность 
фирме «Рассвет», которая без лими-
тов на объём взялась принимать на 
свои полигоны, помимо бытового, 
также и крупногабаритный, строи-
тельный мусор, вывоз которого идёт 
вне тарифов, оплачиваемых горожа-
нами по коммунальным счетам. При 
этом партнёрство с фирмой «Рас-
свет» имело для МУП «ЖКО» опреде-
лённые выгоды. В год экономия со-
ставляла до 2,5 млн рублей.

Поначалу приход приглашённых 
специалистов привнёс в дело вывоза 
мусора положительные подвижки. 
Но, к сожалению, со временем карти-
на изменилась к худшему. Нарекания, 
которые в большом количестве стали 
поступать от жителей города, све-
ли положительный эффект, достиг-
нутый от сотрудничества с фирмой 
«Рассвет», практически к нулю. Когда 
я в это вмешался, то обнаружил, что 
главная причина в недобросовестно-
сти сотрудников фирмы. Её директор 
– может и хороший руководитель, но 
ежедневно отслеживать работу свое-
го подразделения в городе Юбилей-
ном он физически не в состоянии. 
Поэтому я поставил перед директо-
ром МУП «ЖКО» Владимиром Ивано-
вичем Дуниным задачу подключить 
к вывозу мусора ещё одну фирму, 
чтобы создать конкуренцию. Тем бо-
лее, что в 2010 году к нам обратилась 
фирма «Экон» из Пушкино с предло-
жением своих услуг. Я лично съездил 
и посмотрел, как они справляются с 
подобной проблемой в Ивантеевке 
и в Пушкино. Поскольку увиденное 
выглядело вполне достойно, было 
принято решение пригласить этих 
специалистов с 1 июня 2011 года 
поработать во втором микрорайоне 
нашего города. При этом фирма по-
ставила нам условие, что площад-
ки для сбора мусора она возьмёт в 
аренду, т.е. будут оформлены зем-
леустроительные документы, а вывоз 
мусора её специалисты организуют 
по-своему. Сегодня мы наблюдаем 
за конкретными результатами их ра-
боты, и пока они нас радуют.

 – Устройство тентов над му-
соросборниками произведено за 
счёт города?

– Нет, сотрудники ООО «Рассвет» 
сами обустроили площадки и укрытия 
для них, сами купили контейнеры, ко-
торые лучше прежних. Чем? Да тем, 
что легко перемещаются, а главное, 
их содержимое прикрыто и недоступ-
но для крыс и бездомных собак. 

– Правда ли, что уже в первых 
числах августа три контейнера 
бесследно исчезли?

– Это действительно так. Пло-
щадки оборудованы всем новым. 
Соблазн хищения для кого-то ока-
зался слишком велик. Интересно и 
то, что дети зачастую воспринимают 
эти площадки за свои, игровые, так 
нарядно и привлекательно они вы-
глядят. 

– А сколько таких площадок в 
городе на сегодняшний день?

– Пока их установлено двенад-
цать, и все они размещены на тер-
ритории второго микрорайона: по 
две на улицах Военных строителей, 
Тихомировой, Папанина, Глинкина, 
Нестеренко; а также, по одной, у пе-
ресечения улицы Маяковского с Ле-
нинской и у стоянки на Ленинской. 

– Каковы планы подобного 
благоустройства в отношении 
других микрорайонов города?

– Перед фирмой «Экон» я поста-
вил задачу показать всё, на что они 
способны, в течение 4-х месяцев. 
Если положительные результаты бу-
дут стабильными, мы предоставим 
им возможность заниматься сбором 
и вывозом бытовых отходов в первом 
микрорайоне. Всё познаётся со вре-
менем и в сравнении.

– Сергей Николаевич, а в чём 
выгода от сотрудничества с фир-
мой «Экон» для МУП «ЖКО»?

– Сотрудники фирмы отвечают 
не только за сбор и вывоз мусора во 
втором микрорайоне, а также за со-
держание контейнерных площадок. 
Они берут на себя обслуживание и 
благоустройство территории вокруг 
них. Важно, что все штрафы контро-
лирующих органов по этому направ-
лению хозяйственной деятельности, 
также ложатся на фирму «Экон». 

– Валерий Викторович, мно-
гим известно, что у площадки для 
сбора мусора у дома № 9/18 по ул. 
Маяковского особая история? 

– Когда-то, по просьбе жителей 
этого дома, в нём был закрыт мусо-
ропровод. Естественно, они выноси-

ли мусор так, как считали нужным. 
Сначала ходили в мусоросборник 
на улицу Большую Комитетскую, по-
том стали выносить свои отходы к 
трансформаторной подстанции, а 
когда понесли мусор к дому по ул. 
Маяковского, д. № 7/9, его жильцы 
стали справедливо возмущаться. В 
конечном итоге образовалась свалка, 
которая создавала пожароопасную 
обстановку, вызывала множествен-
ные нарекания у жителей и контроли-
рующих органов. Когда мы попытались 
установить бункер у подъезда № 2, то 
вновь столкнулись с очередной бурей 
возмущения его жильцов. Наше пред-
ложение поставить бункер на том ме-
сте, где сегодня и оборудована пло-
щадка, вызвало недовольство теперь 
уже жильцов первого подъезда, а также 
у ЖСК «Юбилейный», для которого во-
прос о том, куда же сбрасывать мусор, 
тоже обострился. Попытки перене-
сти мусоросборную площадку за ЦТП 
сталкивались с тем, что там – детская 
площадка. Доходило до того, что нас 
просили поставить бункер ближе к ул. 
Большой Комитетской. Но мы ведь не 
«город стоящих вдоль улиц мусорок»! 

Конечно же, были возражения, 
обращения в контролирующие орга-
ны, но мы доказали, что предлагаемое 
нами решение правомерно и другого 
подходящего места здесь просто нет. 
Так, по моему указанию, площадку 
оборудовали именно здесь, огороди-
ли её и установили огромный бункер. 
Но он, всё же, не вмещал в себя всё, 
что люди сюда приносили. Поэтому, 
когда фирма «Экон» предложила сде-
лать то, что вы сейчас видите, жиль-
цам это понравилось, и они забыли о 
прежних распрях. Если бы ещё горо-
жане старались выбрасывать мусор 
также аккуратно, как у себя дома!..

– Валерий Викторович, давай-
те уточним, с финансовой точки 
зрения, стал ли город больше 
тратить за цивилизованное, зри-
мо более качественное выполне-
ние работ в связи с привлечением 
специалистов фирмы «Экон»?

– Работа выполняется ими за те 
деньги, что мы платим за коммуналь-
ные услуги, обозначенные в графе «со-
держание и текущий ремонт». Бюдже-
та города это никак не касается.

– То, что второй микрорай-
он особенно заметно похорошел 
там, где вместе с нововведениями 
фирмы «Экон» удалось привести в 
порядок асфальтовое покрытие и 
обустроить дополнительные пар-

ковочные карманы, видно невоо-
ружённым взглядом… 

– Важно отметить, что работы по 
благоустройству дорог во дворах про-
водятся лишь после того, как на общем 
собрании жильцов принимается реше-
ние об их согласии на предложенную 
реконструкцию. Лишь однажды горо-
жане отказались от такого обустрой-
ства. Это было 16 сентября 2009 года, 
когда жильцы домов № 7 и № 9 по ул. 
Пушкинской проголосовали против 
расширения внутридворовой дороги 
и благоустройства парковочных кар-
манов. Они хотели, чтобы мы устроили 
автостоянку над теплосетью, а делать 
это запрещено.

С согласия горожан нами уже про-
ведены мероприятия по расширению 
проезжей части за счёт дополнитель-
ных парковочных карманов на улицах: 
Тихонравова, Большой Комитетской, 
Папанина, Глинкина. Несколько дво-
ров уже обустроены подобным об-
разом и на улице Тихомировой, вы-
полнить такие работы требуется ещё 
в четырёх дворах. Завершить нача-
тое, дойти до самого конца улицы мы 
планируем уже в этом году. Объявлен 
конкурс с фирмами, победителями 
которого будет заключён контракт 
на выполнение задуманного. В этой 
связи ещё в апреле состоялись со-
брания с жителями соответствующих 
домов, на которых мы определили, 
какие деревья можно будет вырубить. 
В основном, такое решение принято 
в отношении сухостойных, больных, 
создающих помехи деревьев. Также 
мы обсудили с горожанами и то, как 
расширить карманы, где произвести 
асфальтирование. Через месяц по-
смотрим, что получится.

– Возвращаясь к теме город-
ского мусора, можно ли уже се-
годня сравнить результаты работы 
теперь уже двух конкурирующих 
фирм?

– Судите сами, на объезде, о ко-
тором никто не был предупреждён, 
мы не выявили особых замечаний 

к фирме «Экон». Что касается со-
трудников «Рассвета», то на въезде 
в Комитетский лес, там, где пересе-
каются улицы Соколова и Лесной, мы 
обнаружили, что бункер вывезен, но 
сколько же мусора оставлено рядом 
с ним. Во всём втором микрорайоне 
такой картины вы не увидите. 

А вот на ул. М.К. Тихонравова, 
между домами № 32 и № 30 хорошо 
известное, «тяжёлое» для мусоро-
сбора место. Сюда несут отходы не 
только жители близлежащих домов, но 
зачастую и продавцы, торгующие на 
рынке. Сейчас здесь очевидны резуль-
таты конкуренции между фирмами 
«Рассвет» и «Экон». Мы увидели, что 
всё вывезено. А двумя неделями рань-
ше тут творилось невообразимое: гора 
мусора, на которой стоит бункер. На-
лицо и пример того, как жители выбра-
сывают на мусоросборную площадку 
свою рухлядь, в данном случае старый 
диван, не оплачивая за его утилизацию 
ни копейки. Такой мусор вывозится 
за счёт средств ЖКО, а средств этих 
не так много. Если бы не старания со-
трудников коммунального хозяйства 
города, мы бы совсем «заросли» гру-
дами хлама…

– А, помимо привлечения фирмы 
«Экон», предпринимаются ли сегод-
ня в городе ещё какие-либо допол-
нительные меры в связи с пробле-
мами, о которых мы говорим? 

– Надо сказать, что в Юбилейном 
стартовала акция по улучшению си-
стемы сбора и вывоза мусора. В пер-
вую очередь мы обратились к фирмам 
и организациям, не заключившим до-
говора на вывоз мусора. Такие есть, 
и их немало. В основном, это те, кто 
торгует с тонаров, владельцы пави-
льонов, некоторые офисные фирмы, 
которые умудряются работать, не 
имея договоров на мусоросбор, а 
это противозаконно и подвергается 
штрафным санкциям. 

Мы обратились в админи-
стративно-технический надзор, сооб-
щили о выявленных нарушителях для 
того, чтобы они были наказаны и при-
нуждены, наконец, заключить соответ-
ствующие соглашения.

– По последним высказываниям 
директора МУП «ЖКО» В.И. Дунина 
складывается впечатление, что он 
предвкушает скорую победу над 
проблемами городского мусора. А 
как Вы думаете, Валерий Викторо-
вич, победим ли мусор?

– До окончательной победы ещё 
очень далеко, но мы на пути к ней, 
сдаваться не намерены и, главное, 
действовать надо сообща. Напомню 
ещё раз, очень многое зависит от са-
мих юбилейчан… 

К печати подготовила                                                                                
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,                           

фото автора 

9 августа Глава города В.В. КИРПИЧЁВ пригласил представителей город-
ских СМИ принять участие в объезде города. Валерий Викторович и заме-
ститель директора МУП «ЖКО» С.Д. Доцяк познакомили корреспондентов 
муниципального телевидения и газеты «Спутник» с состоянием дел в сфере 
благоустройства Юбилейного, ответили на вопросы журналистов.

Победим ли мусор?..

В.В. Кирпичёв и С.Д. Доцяк познакомили представителей городских 
СМИ с состоянием дел в сфере благоустройства Юбилейного

На въезде в Комитетский лес (у пересечения улиц Соколова и Лесной)
В прошлом году у дома № 5 по ул. Тихомировой были обустроены 

парковочные «карманы» для автомобилей горожан



24 августа 2011 г.
№ 65 (1403)

5Отовсюду обо всём

В следующем, 1961, году испытания 
ракеты были продолжены и (уже в 1962 
году) 28 ракетных комплексов Р-14 бы-
ли поставлены на боевое дежурство. В 
работах по модернизации полигонного 
комплекса в Капустином Яре от НИИ-4 
МО участвовали многие сотрудники: 
А.Н. Пластинин, В.С. Королёв, Б.Н. 
Фокин, И.В. Сальков, А.М. Гусев, М.М. 
Бордюков, Д.Ф. Клим, Н.М. Калинкин, 
В.Л.  Тихонович, К.В. Савцов, Г.Г. Ка-
мель, В.Д. Мышкин, В.М. Лымарь, В.К. 
Олейников, С.Г. Серов и другие.

В завершении этой части статьи хо-
чется отметить особую роль в модерниза-
ции обоих полигонов начальников отде-
лов. Не Ю.А. Мозжорин и А.И. Соколов, 
а именно начальники отделов руководи-
ли и возглавляли все работы по модер-
низации. К этому времени у них в ходе 
первоначального проектирования и стро-
ительства полигонов уже был накоплен 
большой теоретический и практический 
опыт. И я с благодарностью вспоминаю 
имена Г.И. Левина, Н.И. Гребенщикова, 
В.Т. Долгова, Д.Ф. Клима, а также моего 
начальника лаборатории В.Т. Гарибяна.

***
Опыт лётно-конструкторских испы-

таний межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты Р-7 в конце 1950-х годов 
показал, что особенно сложно получить 
надёжные радиотехнические измерения 
на конечном участке траектории при про-
хождении головной части ракеты плот-
ных слоёв атмосферы. При вхождении ГЧ 
в атмосферу на больших скоростях на вы-
сотах от 100 до 10 км из-за термической 
ионизации воздуха, а также из-за про-

дуктов разрушения её теплозащитного 
покрытия вокруг боковой поверхности и 
донной части образуется экранирующий 
слой плазмы. Это явление нарушает про-
хождение радиоволн от ракеты и к ракете 
с наземных средств измерительного ком-
плекса. Кроме того, бортовые антенны 
подвергаются тепловому и электромаг-
нитному воздействию плазмы, к тому же 
изменяются параметры антенн.

Во время испытаний было установле-
но, что для станции «Бинокль» радиосвязь 
с головной частью ракеты прекращается 
на высотах 60 – 90 км и восстанавлива-
ется на высотах 10 – 12 км. Для стан-
ции «Иртыш» радиосвязь прекращается 
на высотах 75 – 100 км и на приземном 
участке вообще не восстанавливается.

На Камчатке мне приходилось наблю-
дать прохождение головной части ракет 
Р-36 через плотные слои атмосферы. Это 
уникальное явление. Оно во многом схоже 
с падением крупного метеорита. Его могут 
наблюдать не только испытатели ракет, но 
и значительная часть населения северной 
половины полуострова Камчатка.

Для того, чтобы хорошо сработали 
оптические измерительные средства, 
ракета должна прилетать на Камчатку 
в тёмное время суток. Желательно в яс-
ную безоблачную погоду. И вот высоко в 
ночном звёздном небе появляется движу-
щийся светящийся объект, напоминаю-
щий звезду. Немного позже, недалеко от 
первого, появляется второй светящийся 
объект. Оба объекта движутся по нисхо-
дящей траектории, на высоте 80 км вхо-
дят в плотные слои атмосферы – это кор-
пус и головная часть ракеты (моноблок).

Через некоторое время первый объ-

ект разделяется на светящиеся движу-
щиеся точки – это горит и разваливается 
на отдельные части корпус ракеты. Ку-
ски корпуса, горя и тормозя в верхних 
слоях атмосферы, вскоре прекращают 
свечение. А головная часть, увеличивая 
яркость свечения, по крутой траектории 
с шумом приближается к поверхности 
Земли. На высоте 10 – 12 км свечение 
головной части прекращается.

Прилетая в район падения, моноблок 
с огромной скоростью врезается в землю. 
Некоторые её части (если грунт мягкий) 
могут уходить в землю на глубину до 15 
метров. Для извлечения их из земли при-
ходилось сооружать раскоп внушитель-
ных размеров, похожий на воронку от 
разрыва очень крупной авиабомбы. Для 
страховки от обвалов скаты воронки дела-
ют ступенчатой формы и закрепляют под-
ручными материалами. Как рассказывали 
офицеры-испытатели, при одном из пу-
сков головная часть упала в речку. И что-
бы её извлечь из земли, пришлось строить 
обводный канал для отвода речной воды.

При исследовании вопросов, связан-
ных с получением более надёжных и каче-
ственных траекторных измерений в райо-
не падения, в НИИ-4 в отделе Г.И. Левина 
в 1963–1964 годах были проведены тео-
ретические и экспериментальные иссле-
дования (исполнители А.Н. Пластинин, 
В.Н. Медведев и др.). В выпущенном 
после исследований отчёте было реко-
мендовано заказать в промышленности 
разработку новых, более совершенных 
измерительных средств.

В качестве одного из средств пред-
лагалось создание мощной радиоло-
кационной станции, работающей в 

пассивном режиме по отражённому от 
головной части ракеты (или от плазмы) 
радиосигналу. Использование такого ра-
диолокатора позволило бы получать на-
дёжные непрерывные измерения на ко-
нечном участке траектории (предложение 
В.Н. Медведева).

В качестве другого средства предлага-
лось использовать суммарно разностную 
дальномерную систему. Такая система 
должна была состоять из нескольких (не 
менее четырёх) автономных дистанци-
онно управляемых ретрансляторов и 
центрального пункта сбора сигналов от 
ретрансляторов, их обработки для получе-
ния координат траектории полёта ракеты. 
Дистанционно управляемые ретрансля-
торы устанавливаются на концах измери-
тельных баз в квадрате падения, а пункт 
сбора должен быть вынесен из опасной 
зоны (предложение А.Н. Пластинина).

В зависимости от режима работы и 
состава бортовой аппаратуры в систе-
ме могут быть использованы суммарно-
дальномерный и разностно-дальномерный 
методы определения координат. Исполь-
зование импульсного метода позволяет со-
вместить работу системы с одним из каналов 
телеметрии. Установка в квадрате падения 
дополнительных ретрансляторов позволяет 
получить избыточность информации без 
существенного удорожания системы. Авто-
номные ретрансляторы не требуют строи-
тельства дорогостоящих сооружений.

Суммарно-разностные дальномер-
ные системы с давних пор широко ис-
пользуются в авиации. Идея исполь-
зования такой системы для измерения 
параметров траектории, по словам И.А. 
Артельщикова, у сотрудников нашего 
отдела и раньше возникала, но не нахо-
дилось энтузиастов для её внедрения в 
полигонную измерительную технику. 

Первоначально предложения по ис-
пользованию такой системы для прове-
дения измерений на конечном участке 
траектории в отчётах института было из-
ложено мною. Потом к ним подключил-
ся В.Н. Медведев.

А.Н. ПЛАСТИНИН
К печати подготовила                                          

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Дела полигонные
Юбилейчанин Андрей Николаевич ПЛАСТИНИН (1919 года рождения).
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Ленинградскую академию связи им. С.М. Будённого. Служил в НИИ-4.
Специалист в области радиолокационных средств траекторных измерений баллистических ракет                                                 
и искусственных спутников Земли. 

Продолжение. 
Начало в № 46, 50, 51, 52, 56, 58, 60

Продолжение следует

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ КОСМОСА 

У жителей микрорайона 
возникли справедливые со-
мнения. Первое: на щите чёт-
ко и ясно читается пивная 
реклама, с которой в нашем 
государстве повсеместно и 
планомерно идёт борьба. Про 
пивной алкоголизм не зна-
ют, пожалуй, только грудные 
младенцы – да и то за исклю-
чением тех, кто унаследовал 
это заболевание от пьющих 
родителей. Алкоголизм, став-
ший реальной угрозой на-
ции, лишает будущего целые 
поколения. Пьющие под-
ростки, студенты, молодёжь 
– это страшная реальность, 
замалчивать которую больше 
нельзя. При этом пивной ал-

коголизм – самая жестокая 
разновидность алкогольной 
зависимости, утверждают вра-
чи. У родителей с такой за-
висимостью чаще всего рож-
даются дети с врождёнными 
уродствами и олигофренией.

Федеральный Закон «О ре-
кламе» гласит: «Реклама пива 
и напитков, изготавливаемых 
на его основе, в каждом случае 
должна сопровождаться пред-
упреждением о вреде чрезмер-
ного потребления пива и на-
питков, изготавливаемых на его 
основе» Далее следует чёткое 
указание, что эта информация 
должна занимать «не менее чем 
десять процентов рекламной 
площади (пространства)».

Второе – «ставки на спорт», 
то бишь букмекерская конто-
ра, тотализатор. Кто же мог 
дать разрешение на такую ре-
кламу?

Как выяснилось, Глава го-
рода ничего не знает об этой ре-
кламной выходке.

Так по чьему же указанию 
установлен столь противореча-
щий современному законода-
тельству рекламный щит?

Директор кафе Владимир 
Иванович Михайленко ис-
кренне удивился вопросу. 
«Какой щит? Это не наша ре-
клама». По словам директора 
кафе, его заведение не имеет 
к рекламному щиту никакого 
отношения. Да, дескать, пиво 
у нас продаётся, да и не только 
чешское, но вот рекламировать 
его мы не стали.

– Значит, я сейчас совер-
шенно свободно могу этот щит 

демонтировать? – обрадова-
лась я.

– Можете, – разрешил с до-
брой улыбкой Владимир Ивано-
вич. Но вышел за мной следом 
и спустя небольшую паузу тихо 
предупредил:

– Снять-то вы можете, но 
за это кто-нибудь даст вам по 
рукам. – Я отошла и, округлив 
глаза от страха, спросила:

– А кто?!

Ситуация эта свидетель-
ствует о том, что законы у нас 
писаны не для всех. В одном 
отдельно взятом городке мож-
но на эти законы смотреть как 
на досадный шум и делать свой 
бизнес, тем более что пить и 
играть в азартные игры охот-
ников у нас и сейчас хоть от-
бавляй.

Марина ЖУРБЕНКО,                        
фото автора

Ничейная реклама 
Прямо у проезжей части по ул. Героев Кур-

сантов, напротив кафе, которое располагается 
в бывшем помещении Военторга, появился 
весьма яркий рекламный щит. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Готовь сани летом 

Хорошая и поучительная пословица. Разумеется, кто ей следует, тот вознаграждается 
сполна. Я попробую развить тему зимнего отдыха, закалки и тренировки детей. 

Зимой некий предприниматель залил во втором микрорайоне «пятачок» и оказывал услу-
ги всем. Но как я понаблюдал, в самый разгар зимних каникул желающих оказалось всего 
четыре человека. Это потому, что удовольствие стоит 150 рублей. А берёшь на прокат конь-
ки – ещё столько. А если у родителей зарплата учителей, врачей, то каток для таких детей в 
предстоящую зиму будет также недоступен. Заливался каток в районе «Чайки», но это да-
леко, и там лёд часто занят взрослыми. Много лет стоит «коробка» в школе №1, но она не 
заливается постоянно, а в остальных школах и вовсе нет «коробок». А «пятачки» не считают 
нужным заливать. Подобное отношение к отдыху детей в зимнее время побудило одних за-
быть, а других и вовсе так и не узнать, что такое коньки, клюшки и горки. А по телевидению 
показывали парк в Москве, где залиты аллеи и катаются тысячи людей…

Если вспомнить советское время, на мой взгляд, была забота о здоровье человека. В 
настоящее время, похоже, мы уходим от возможности устроить для себя хорошую старость. 
Но ведь выход должен быть. И это должно заботить специалистов высокого уровня: руково-
дителей школ, руководителя, отвечающего за образование в городе. Большую роль могут 
сыграть домоуправления, в чьём ведомстве имеются и техника, и ресурсы. Не должна стоять 
в стороне структура, отвечающая за спорт в городе. Но в последнем я сомневаюсь увидеть 
хорошие дела. Ещё в прошлом году я попытался обучить новой игре «школьный бейсбол» по 
моему сценарию и для этого написал письмо В.В. Кирпичёву дать распоряжение на проведе-
ние учебно-показательного урока. И я не верю, что было отказано. Но городские специали-
сты, отвечающие за спорт, ответили мне, что нет времени в связи с проведением спартакиады. 
Хотя одно другому не помешало бы. В мае я увидел летний лагерь при гимназии № 3 и пред-
ложил свои услуги по обучению ребят игре. Но в назначенное время ответственные руко-
водители лагеря, назвавшие себя Наташей и Татьяной, не пришли на встречу. Я, прождав 
30 минут, вынужден был унести свой инвентарь. У меня на душе остался неприятный осадок: 
дали слово и не сдержали. А ребята так и не научились играть в эту замечательную игру. В 
прошлом году я организовал с отдыхающими ребятами в парке, и это дважды показывали по 
телеканалу «Подмосковье». Но это миг, и сейчас об игре забыли. 

Я не думаю, что эта статья не найдёт продолжения. 

В.Г. Скрибунов, 
83 года, 

ветеран Великой Отечественной войны, труда и спорта, 
64 года рабочего стажаДеревья и дети 

Хотелось бы порассуждать на такую тему: в каких случаях должны родители де-
лать замечания своим детям? К примеру, стоит ли делать замечание ребёнку, если 
он бегает по квартире, а семья проживает не на первом этаже? Конечно, стоит. На 
мой взгляд, если ребёнок находится уже в том возрасте, когда он способен вос-
принимать родительские слова, когда он понимает, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо» (а это родители должны ему внушить ещё до того, как он научится ходить), 
стоит объяснить малышу, что бегать в квартире – это плохо. Даже если это про-
исходит днём. Ведь соседи могут отдыхать, могут быть пожилыми или больными 
людьми. Да и вообще, квартира – не для игры в мяч и прочих шумных игр. К сожале-
нию, как я замечаю, родители малышей не всегда им объясняют вещи, о которых я 
рассказываю. Тем более никто из мам и пап не делает замечаний своим чадам (уже 
более подросшим), когда они резвятся во дворах. Я, конечно, не против детского 
смеха, доносящегося с улицы. Но очень я переживаю за деревья, по которым лаза-
ют дети лет по 8–12. В силу очень юного возраста дети, конечно, не догадываются, 
скольких усилий стоит вырастить дерево, какая польза от него жителям конкретного 
дома и города в целом. Но родители этих ребят, их дедушки и бабушки всё это по-
нимают. Так почему же они не объясняют им, хотя бы то, что дерево живое и ему так 
же больно, как и человеку?!

Эту картину, когда дети лазают по деревьям, я наблюдаю в собственном дворе 
и в парке третьего микрорайона. Дети, словно маленькие обезьянки, забираются на 
каштаны, которыми так богат парк, трясут ветки, наверняка повреждают кору подо-
швой обуви. А ведь изобилие зелени в городе – это гордость его жителей. И многие 
деревья посажены ещё тогда, когда детей и на свете не было. И мы, пожилые люди 
города, до сих пор помним те времена, когда эти деревья сажали, как они росли, 
превращаясь в раскидистых красавцев. Мне кажется, в городе достаточно детских 
площадок, где бы дети могли выплеснуть свою энергию без вреда для окружаю-
щей среды. А так получается, что дети, не способные обратить внимание на то, что 
дереву может быть больно, не смогут обратить внимание и на то, что может быть 
больно и человеку. В том числе и близкому. Если родители не воспитают у ребёнка 
чуткости, в первую очередь они сами же за это дорого заплатят. А ведь взрослым 
людям известно, что боль переносить непросто, особенно душевную и нанесённую 
близкими людьми. 

Неравнодушные к родному городу Н.Самсонова, В. Стрельцова 
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«Спасибо, вы меня поставили на ноги!» 

Хочу выразить слова сердечной благодарности медицинским работникам 

дневного стационара городской больницы: Алёне Владимировне Слободиной, 

Ирине Владимировне Черненко, Наталье Анатольевне Назаровой. Я лежала 

в дневном стационаре. И эти медики буквально на ноги меня поставили. Они 

вернули мне веру в хороших людей. Стоит отметить, в стационаре пациентов 

много, а медперсонала пока ещё недостаточно, стационар недавно открылся. 

На имеющихся специалистов нагрузка большая. Но никто никогда не услышал 

от них неприятного слова. Многие пациенты говорят о них: «На ноги меня по-

ставили». 

Хочется отметить и то, что в помещениях стационара чисто, просторно, 

светло, уютно. Единственный минус – нет книги, где можно было бы оставить 

слова благодарности медикам. 

Ещё раз медикам дневного стационара городской больницы – низкий по-

клон за их профессионализм, чуткость, доброту, терпение, преданность свое-

му делу. Желаю им здоровья и успехов в работе.  
С.М. Ткачёва 

Благодарность редакции 
В настоящее время люди, особенно пожилые, иногда жалуются на невнима-

тельность к себе со стороны работников разных учреждений и организаций. Не 
раз и мне приходилось слышать от моих знакомых, пенсионеров о том, что не 
хотят молодые работающие люди проявлять должное внимание к ним. Не хотят 
этого делать даже в рамках служебной инструкции, не говоря просто о челове-
ческом уважении. Пожилые жалуются на то, что молодые относятся к ним равно-
душно, не помогут, не разъяснят, лишний раз не подскажут, работают как бы 
ради «галочки», не от души. Ничего этого нет в редакции городской газеты «Спутник». Наоборот, сотруд-
ники очень приветливы по отношению к читателям, к посетителям. Причём, при-
ветливы как по телефону, так и при личных визитах в редакцию. Важно и то, что 
когда нужно дать поздравление или объявление, всегда подскажут, как напи-
сать, помогут посетителю выбрать оптимальный вариант, каждому уделят вни-
мание, найдут индивидуальный подход. Хочется отметить, что только в редак-
ции газеты можно приобрести печатную продукцию с видами родного города и 
даже карту Юбилейного. И ещё, что трогает до глубины души: в «Спутнике» есть 
постоянные рубрики с бесценными воспоминаниями горожан. Специально для 
нас, любителей воспоминаний, эти номера газет собраны в единые подборки 
– не нужно идти в библиотеку и листать подшивки. Очень приятно такое внима-
ние. Приятно и то, что специально для любителей истории редакцией приоб-
ретён журнал «Летописец Подмосковья», в котором рассказывается об истории 
села Болшево. Мы и не знали, что есть такое интересное издание, «Спутник» 
открыл для нас этот журнал.Всем сотрудникам редакции хочу пожелать здоровья, успехов и оставать-
ся такими же приветливыми по отношению к читателям, подписчикам и ко всем 
горожанам. 

Житель города, постоянный читатель «Спутника» Морозов

Готовь сани летом 

Хорошая и поучительная пословица. Разумеется, кто ей следует, тот вознаграждается
сполна. Я попробую развить тему зимнего отдыха, закалки и тренировки детей. 

Зимой некий предприниматель залил во втором микрорайоне «пятачок» и оказывал услу-
ги всем. Но как я понаблюдал, в самый разгар зимних каникул желающих оказалось всего 
четыре человека. Это потому, что удовольствие стоит 150 рублей. А берёшь на прокат конь-
ки – ещё столько А если у родителей зарплата учителей врачей то каток для таких детей в
ч
кавили на ноги!»

В редакцию пришло письмо

Письма читала Арина БОРИСОВА
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При наличии у работника нескольких почётных званий ставки заработной платы (должностные оклады) повыша-
ются за одно почётное звание по выбору работника. 

12. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в соответствии с приказом по 
учреждению в следующие сроки: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня представления докумен-
та о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной платы (должностного оклада); 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления соответ-
ствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня подписания протокола соответствующей аттестационной 
комиссией; 

при присвоении спортивного звания или почётного звания – со дня присвоения соответствующего звания; 
при присуждении учёной степени – со дня вступления в силу решения о присуждении степени.
13. Тренерам-преподавателям, работающим с учащимися, зачисленными на этапы подготовки спортивного со-

вершенствования и высшего спортивного мастерства в детско-юношеских спортивных школах, ставка заработной 
платы (должностной оклад) повышается на 15 процентов. 

14. В случаях, когда работникам учреждений предусмотрено повышение ставок заработной платы (должностных 
окладов) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчис-
ляется из ставок заработной платы (должностных окладов) без учёта повышения по другим основаниям. 

IV. Доплаты и надбавки
15. При оплате труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными условиями труда, устанав-

ливается доплата: 
за выполнение тяжёлых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда – до 12 процентов от ставки 

заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки; 
Установление вышеуказанной доплаты производится по результатам аттестации рабочих мест. 
16. Учреждению предусматриваются средства на установление доплат за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, в 
размере от 1 до 15 процентов фонда оплаты труда педагогических работников учреждений. 

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих 
в круг основных обязанностей педагогического работника, и порядок их установления определяются учреждением в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно и устанавливаются локальным нормативным актом 
учреждения с учётом мнения представительного органа работников или коллективным договором. 

17. Работникам учреждений за осуществление в рамках учебных программ тренировочной и спортивной работы 
с детьми-инвалидами устанавливается доплата в следующих размерах: 

тренерам-преподавателям – на 5 процентов ставки заработной платы (должностного оклада) за каждого обучаю-
щегося в группе; 

инструкторам-методистам – на 15 процентов ставки заработной платы (должностного оклада) за каждую группу; 
руководителю учреждения – до 50 процентов должностного оклада при наличии в учреждении не менее трёх 

групп детей-инвалидов; 
иным работникам, обеспечивающим учебно-тренировочную работу, при наличии в учреждении не менее трёх 

групп детей-инвалидов – до 50 процентов ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 
18. Работникам учреждений, награждённым почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта», знаком «Отличник физической культуры и спорта» устанавливается надбавка в размере 10 процентов ставки 
заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

19. Работникам учреждений за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за участие 
в подготовке не менее 1 года высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав спортивной сборной ко-
манды России и показавшего высокие спортивные результаты на официальных спортивных соревнованиях, устанав-
ливается доплата в размерах, указанных в приложении № 7 к настоящему Положению. 

Доплата к ставкам заработной платы (должностным окладам) или тарифным ставкам работников учреждения 
за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за участие в подготовке высококвалифици-
рованного спортсмена выплачивается при условии непосредственного и не менее 1 года участия этих работников в 
обеспечении учебно-тренировочного процесса при подготовке спортсмена к достижению высокого результата, вклю-
чающего в себя: 

методическое и организационное обеспечение учебно-тренировочных занятий и соревновательной деятельности; 
медико-биологическое обеспечение; 
обеспечение рационального питания; 
транспортное обеспечение; 
финансовое и материально-техническое обеспечение.

V. Установление выплат стимулирующего характера
20. Учреждению предусматриваются бюджетные ассигнования на установление стимулирующих выплат в раз-

мере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда учреждения. 
Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет размер и порядок вы-

плат стимулирующего характера. 
Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам учреждения производят с 

учётом: 
результатов деятельности работников; 
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными акта-

ми учреждения или коллективным договором; 
мнения органа самоуправления образовательного учреждения. 
Учреждение может предусматривать следующие виды выплат стимулирующего характера: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы, 
премии в связи с юбилейными датами (50-летие, 55-летие, 60-летие, 70-летие, 75-летие), праздничными днями 

(к Дню учителя, к Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню, к Новому году). 
21. Стимулирующие выплаты осуществляются за счёт бюджетных средств и средств, полученных от платных, до-

полнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в соответствии с действующим зако-
нодательством федерального, областного, муниципального уровней, регулирующих деятельность в сфере оказания 
платных дополнительных услуг. 

22. Учреждение осуществляет выплаты стимулирующего характера из бюджетных ассигнований в пределах 
экономии фонда оплаты труда и средств, полученных от платных дополнительных и иных предусмотренных уставом 
учреждения услуг. 

23. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением руково-
дителя учреждения, выплачиваемых за счёт бюджетных ассигнований, устанавливается в размере до 1,5-кратного 
размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением руководи-
теля учреждения, выплачиваемых за счёт средств, полученных от платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом учреждения услуг, устанавливается в размере до 3-кратного размера ставки заработной 
платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

24. Руководителям учреждений доля и размеры выплат стимулирующего характера определяются муниципально 
– общественным Советом по развитию образования в городе Юбилейный Московской области и утверждаются рас-
поряжением Главы города Юбилейный Московской области. 

В пределах фонда оплаты труда учреждения по распоряжению Главы города Юбилейного могут выплачиваться 
денежные премии: 

за высокие показатели в труде; 
в связи с юбилейными датами (50-летие, 55-летие, 60-летие, 70-летие, 75-летие), праздничными днями (к Дню 

учителя, к Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню, к Новому году). 
Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, выплачиваемых руководителю учреждения 

за счёт бюджетных ассигнований, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его должностного 
оклада. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, выплачиваемых руководителю учреждения за счёт 
средств, полученных от платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом учреждения 
услуг, устанавливается в размере до 3-кратного размера его должностного оклада. 

VI. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда
25. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате: 
25.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам тренеров-

преподавателей, воспитателей, учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух ме-
сяцев. 

25.2. Педагогической работы специалистов других учреждений и организаций (в том числе из числа работников 
органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогиче-
ской работы в учреждения. 

26. Размер почасовой оплаты педагогического работника определяется путём деления его ставки заработной 
платы (должностного оклада) с учётом всех повышений и доплат на 101,6 (среднюю норму часов в месяц). 

27. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось свыше 
двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путём внесения изменений 
в тарификацию. 

28. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого разряда тарифной сет-
ки по оплате труда рабочих согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

 Приложение 1 
 к Положению 

Должностные оклады руководителей учреждений 

№ 
п/п

Наименование должности и требования к квалифи-
кации

Должностной оклад (в руб.)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1 Директор учреждения, имеющий: 

Высшую квалификационную категорию 16050 15352 14655 13957

Первую квалификационную категорию 15352 14655 13957 13260

2
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инже-
нер, главный экономист и др.) 

15352 14655 13957 13260

Примечания. 
Директорам учреждений, их заместителям, директорам филиалов и руководителям структурных подразделений 

из числа лиц, вновь назначаемых на эти должности или не имеющих первой квалификационной категории по зани-
маемой должности, должностные оклады устанавливаются по строке «Первая квалификационная категория» графы 
соответствующей группы по оплате труда руководителей при условии дальнейшего прохождения аттестации в уста-
новленном порядке. 

 Приложение  2 
 к Положению 

Ставки заработной платы (должностные оклады)                                                                                                
педагогических работников учреждений 

Таблица 1

Должности педагогиче-
ских работников

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по стажу педагогической работы (рабо-

ты по специальности)

Размер ставок заработной пла-
ты (должностных окладов) по 

квалификационным категориям

от 0 
до 3 
лет

от 3 
до 5 
лет

от 5 
до 
10 
лет

от 10 
до 15 

лет

от 15 
до 20 

лет

свыше 
20 лет

II квали-
фика-

ционная 
катего-

рия

I квали-
фика-

ционная 
катего-

рия

высшая 
квали-
фика-

ционная 
катего-

рия

1. Педагогические работ-
ники, имеющие высшее 
профессиональное обра-
зование с квалификацией 
«Дипломированный спе-
циалист» или «Магистр» 

1.1. Тренер – преподава-
тель, инструктор по физи-
ческой культуре 

7866 8765 9538 9798 10054 10443 10443 11471 12243

Таблица 2

Должности педагогических ра-
ботников

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по стажу педагогической работы (работы по 

специальности)

Размер ставок заработной 
платы (должностных окла-

дов) по квалификационным 
категориям

от 1 
до 2 
лет

от 2 
до 3 
лет

от 3 
до 4 
лет

от 4 
до 5 
лет

от 5 
до 6 
лет

от 6 
до 8 
лет

от 8 до 
12 лет

свы-
ше 12 

лет 

II квали-
фика-

ционная 
катего-

рия

I квали-
фика-

ционная 
катего-

рия

высшая 
квали-
фика-

ционная 
катего-

рия

1. Педагогические работники, 
имеющие высшее профессио-
нальное образование с квали-
фикацией «Дипломированный 
специалист» или «Магистр» 

1.1. Методист, инструктор – 
методист 

--- 7866 7866 7866 8765 8765 9538 9798 10443 11471 12243

1.2. Старший инструктор – ме-
тодист 

9538 9538 9798 9798 9798 9798 9798 9798 10443 11471 12243

12 августа 2011 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия подмосков-
ными наркополицейскими совместно с сотрудниками ДПС «Южный» ГУ МВД Мо-
сковской области на 124 км автодороги М5 «Урал» задержан автомобиль «Daewoo-
Nexia» c двумя гражданами Таджикистана, которые в соответствии с устоявшейся 
национальной традицией осуществляли перевозку наркотического средства геро-
ин общей массой почти 2 кг. 

Стоит отметить, что оперативная работа в отношении данных лиц велась на протяжении 
нескольких месяцев. В ходе неё выяснилось, что фигуранты находятся в стране нелегально, 
принадлежат этнической ОПГ и большую часть своего времени посвящают далеко не поис-
ку работы. 

Та дерзость и предприимчивость, которую позволяли себе гости из Средней Азии, дала 
основания наркополицейским предполагать, что за данными фигурантами стоят серьёз-
ные силы в лице одного из крупных таджикских кланов. Поэтому к работе с ними были под-
ключены достаточно серьёзные людские и материально-технические ресурсы. 

В итоге удалось установить, что данные лица на регулярной основе осуществляли пере-
возку героина из Санкт-Петербурга транзитом через Московскую область в Тамбов.

В настоящее время в виду того, что в действиях злоумышленников усматриваются 
признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30-п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ, 
то они задержаны и содержатся в ИВС Коломенского УВД. 

Продолжение следует
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ХРАМА СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ
К ПРИХОЖАНАМ И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

принять активное участие в празднова-
нии Дня города в сентябре и сборе средств в 
фонд помощи ближнему.

Требуется помощь в следующих направлениях:
– организация ярмарки-продажи текстильных и прочих изделий, 

православной литературы, сувениров и т.п.;

– изготовление текстильных изделий (приглашаем всех, умеющих 
шить, материалы предоставляет спонсор);

– приглашаем мастеров в области прикладных народных ремёсел;

– проведение мероприятий по привлечению спонсоров;

– организация фотомонтажа (приглашаем владеющих фото- и ви-
деосъёмкой).

ПОЖАЛУЙСТА, 
ЗАПОЛНЯЙТЕ АНКЕТЫ В ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ:

Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ.ПУШКИНСКАЯ, Д. 2 
ИЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ : WWW.SERAFIMHRAM.RU

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

Р
ек

ла
м

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
• ЭЛЕКТРИКА.

Все виды работ.

 Тел. 8-926-854-08-76

СНИМУ

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

• Гараж в ГСК «Берёзка». 

Тел. 8-926-793-17-43

• 3-ком. кв., Юб., М. Комитет-
ская, 70/45/9, 2/9 эт., панел.,     
ц. 5400000 руб.

Тел. 222-75-46

• Врач в Медицинский центр                 
г. Юбилейного. 

Тел. 8-905-745-72-65

9 августа утеряны ключи от домофона в районе между 
ул. Военных строителей и платформой Болшево. 

Нашедшего просьба позвонить по тел. 

515-51-18 или 8-915-457-03-10. 

Вознаграждение гарантируется.

Желаем от души здоровья, благопо-
лучия, исполнения всех желаний, любви и 
счастья на всю жизнь!

Родители и дети

Анну и Андрея 

РУБЦОВЫХ

П о з д р а в л я е м П о з д р а в л я е м 

с  с е р е б р я н о й с  с е р е б р я н о й 

с в а д ь б о й с в а д ь б о й 

МУП «ЖКО» срочно требуются:

Техник ЖЭУ    з/плата 15700 руб.
Инженер-электрик    з/плата 21300 руб.
Слесарь-ремонтник (теплосеть)   з/плата 19900 руб.

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 519-82-08  или ул. Маяковского, д.15

Поздравляем 
внучку 

Анну СМИТИЕНКО 

с днём рождения!
Желаем здоровья, 

счастья, долгих лет 
жизни!

Бабушка                                                
и дедушка

МОУ «Гимназия № 3» 
г. Юбилейного: 

Приглашает на работу:

•учителя начальной школы,
•учителя ОБЖ,
•учителя физкультуры,
•учителя физики.

Объявляет дополнительный набор 
учащихся, окончивших 9-й класс,                             
в химико-биологическую группу                        

10-го класса.
По всем вопросам обращаться 

по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Лесная, 22

Тел. 8(495) 512-10-70
Реклама

Реклама

 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. 28.08.2011 г. Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка                                                          

в сквере 3 городка,

обратно
непосредственно от кладбища

2. 25.09.2011 г.

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

Администрация города Юбилейного                   
приглашает на работу:

• Инженера в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та, связи и охраны окружающей среды.

Требования: высшее образование (желательно профильное), опыт рабо-
ты от трёх лет в сфере ЖКХ, строительства, уверенное пользование ПК.

• Экономиста в Управление образования, спорта, культуры, рабо-
ты с детьми и молодёжью.

• Инженера по организации эксплуатации и ремонту оборудования 
и средств вычислительной техники.

• Специалиста по связям с общественностью в управление делами.
Требования: высшее образование (желательно профильное), уверенное 

пользование ПК.

Дополнительная информация по телефону: 

519-94-00

В почтовых отделениях
открыта досрочная подписка

на газету «СПУТНИК»
на первое полугодие 2012 года

по цене 2011 года.
Для льготных категорий предусмотрены скидки

Индекс газеты «СПУТНИК» – 24377 
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