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Открывая совещание, которое 
состоялось в городской Админи-
страции 13 сентября, Глава города 
дал высокую оценку организации 
праздничных мероприятий в День 
города. Он отметил, что среди по-
чётных гостей были представители 
Московского областного Прави-
тельства и Московской областной 
Думы, городов: Пушкино, Щёлково, 
Мытищи. По традиции на праздник 
прибыла делегация из белорусского 
города-побратима Червень.

В.В. Кирпичёв подчеркнул, что 
впервые в День города Юбилейного 
на празднике присутствовали гости 
из соседнего города Королёва во 
главе с мэром В.А. Минаковым и это 
с особым удовлетворением подме-
тили горожане.

Валерий Викторович поблаго-
дарил фирмы, которые оказали по-
мощь в приёме гостей Юбилейного, а 
также в проведении праздничных ме-
роприятий и фейерверка. Он вручил 
подарок от детей Белоруссии дет-

скому саду № 33, а также наградил 
Почётными грамотами работников 
муниципальных учреждений города и 
сотрудников Администрации.

За многолетний плодотворный 
труд в деле дополнительного обучения 
и воспитания детей Глава города вру-
чил памятные часы директору детско-
го центра «Покров» Н.К. Тороповой. 

Директору учебно-методи-
ческого центра И.Ю. Климовой Ва-
лерий Викторович вручил Грамоту от 
Московской областной Думы.

Далее совещание проходило в 
обычном порядке.

По информации, предоставлен-
ной ОП по городскому округу Юби-
лейный за прошедшую неделю в го-
роде было совершено пять краж, три 
из которых – из магазинов «Дикси». 
Все преступления раскрыты. 

Всего за отчётный период было 
составлено более 120-ти админи-
стративных протоколов, треть из ко-
торых были оформлены за появление 
в нетрезвом виде в общественных 
местах. 

 Директор МУП «ЖКО» В.И. Ду-
нин доложил, что в течение отчётно-
го периода предприятие готовилось 
к отопительному сезону, а также  к 
празднованию Дня города. По его 
словам, утром 13 сентября рабочая 
группа Совета депутатов побывала с 
проверкой на котельной № 2. А все её 
замечания были переданы уже до на-
чала совещания в Администрации. 

На котельной № 3 остаётся не-
решённой серьёзная проблема – 
приобретение комплектующих для 
сетевого насоса системы отопления, 
поставка которых ожидается со дня 
на день. Работы по замене участков 
труб тепловых сетей проводились в 
нескольких местах: в подвале дома 
№ 6 по ул. Трофимова; по ул. Тихо-
мирова, дом № 8; на теплокамере в 
кафе «Космос». 

Как отметил В.И. Дунин, с засо-
рами систем канализации были про-
блемы: два дня прочищали канализа-
цию в двух подъездах дома № 25 на 
ул. Лесной. В итоге были извлечены 
пустые металлические банки из под 
пива. В общей сложности за неделю 
в городе произошло 13 подобного 
рода засоров. В системе холодного 
водоснабжения был устранён порыв 
трубы между домом № 12 по ул. Тро-
фимова и домом № 7 по ул. Героев 
Курсантов. Также был отремонтиро-
ван насос холодного водоснабжения 
на станции подкачки. 

Проводились работы по лив-
невым канализациям. По словам 
В.И. Дунина, в общем и целом го-
родская ливневая канализация рабо-
тает нормально, но есть небольшие 
проблемы в районе лицея № 4, где 
всё ещё ведутся работы. В общей 
сложности за отчётный период в 
аварийную службу поступили и были 
выполнены 56 заявок, из них 45 – по 
сантехнике, 9 – по электрике и пять – 
в связи с засорами в подвалах. Всего 
за отчётный период специалистами 
ЖЭУ было обслужено 296 заявок, из 
них: 148 обращений поступили – в 
ЖЭУ № 3, и 100 – в ЖЭУ № 2.

По завершении выступления 
В.В. Дунина, Глава города отме-
тил, что задачу по подготовке к 
празднику – Дню города, а также по 
поддержанию порядка непосред-
ственно во время празднества, 
предприятие МУП «ЖКО» выполни-
ло успешно. По словам В.В. Кир-

пичёва, чистоту на наших улицах 
не раз отмечали гости города. И 
потому Валерий Викторович рас-
порядился подготовить список 
работников коммунального хозяй-
ства города для их поощрения. 

Согласно статистическим дан-
ным, предоставленным городской 
больницей, за отчётный период ам-
булаторно были приняты 5082 паци-
ента, что на 180 человек больше чем 
за предыдущую неделю. На дому 
были обслужены 503 человека, ско-
рую медицинскую помощь получили 
142 горожанина. В стационарные от-
деления г. Королёва были отправле-
ны восемь детей и 32 взрослых. 

В стационаре городской боль-
ницы по данным на 05.09.11 г. на ле-
чении в терапевтическом отделении 
находились 8 человек, в неврологи-
ческом – 21.

Глава города вновь затронул 
вопрос о льготном обеспечении 
жителей города лекарствами. Он 
отметил, что жалобы от населения 
продолжают поступать и поручил 
ответственным лицам подготовить 
всю необходимую информацию для 
рассмотрения проблемы на ближай-
шем совещании. 

Начальник управления образо-
вания, спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью Н.А. Чурсина до-
ложила о проведённых совещаниях, в 
том числе, о внеплановом, на которое 
были приглашены директора МОУ. На 
них решались вопросы по внесению 
изменений в учебный план. 

За отчётный период было органи-
зовано заседание уполномоченного 
органа по рассмотрению котировоч-
ной заявки на поставку компьютеров 
в гимназию № 3. Достигнутая здесь 
экономия составила 76 тысяч рублей. 

Было выписано 63 уведомления 
жителям города о предоставлении их 
детям мест в детских садах. Тем, кто 
не забрал выписанные путёвки, уве-
домления были отправлены по почте. 

За отчётный период сотрудники 
управления образования приняли 
участие в двух областных совещани-
ях: по итогам ЕГЭ и по вопросам до-
школьного образования.

Начальник управления архитек-
туры и строительства Р.Г. Сергеева 
рассказала: о контроле за ходом вы-
полнения работ по замене участка 
теплосети по ул. Пушкинской, а также 
о контроле за проведением замены 
труб отопления в детском саду № 37; 
о помощи в составлении аукционных 
заявок на проведение ремонтных ра-
бот в школах (за счёт средств, выде-
ленных из бюджета области); о под-
готовке письма в Мособлэкспертизу 
с просьбой о помощи в устройстве 
запасных выходов из подвальных по-
мещений детского сада № 33 и го-
родской больницы.

Во время ремонта сетей улично-
го освещения по ул. Большая Коми-
тетская были выполнены работы по 
монтажу кабеля по всем опорам и 
заземлению светильников, осталось 
подключить их к трансформаторной 
подстанции. 

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Окончание на стр. 2
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«Королёвская электросеть» проводит работы по замене фонарей уличного освещения 
во дворе дома № 36 по ул. М.К. Тихонравова 
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***Глава города провёл ряд совещаний, касающих-
ся работ на теплотрассе по ул. Пушкинской. Из-за 
непредвиденной сложности прохождения участка от 
дома № 7 до делового центра «Парус», здесь сложи-
лась обстановка, при которой, по прогнозам, до 1 октя-
бря трубы теплосети обязательно заменят, но при этом 
возможное отставание от графика составит 5–6 дней 
(плановый срок окончания работ – 19 сентября).

На совещании специалисты МУП «ЖКО», работники 
подрядной организации, работающей на этом участке, 
а также сотрудники Администрации и Глава города об-
суждали пути решения возникшей проблемы. В.В. Кир-
пичёв отметил недостаточно чёткую организацию ра-
бот ОАО «Спецпусконаладка», невысокие темпы их 
выполнения и неблагоприятные погодные условия. 

Перед подрядной организацией и работниками 
МУП «ЖКО» Главой города поставлены конкретные 
задачи и назначена дата очередного совещания.

***В связи с увольнением по собственному желанию 
директора-главного редактора Государственного 
учреждения Московской области «Информационное 
агентство по г. Юбилейный» Т.Д. Леонтьевой Мини-
стерством по делам печати и информации Прави-
тельства Московской области приказом № 105 от 
12 сентября 2011 года исполняющим обязанности 
директора-главного редактора ГУ МО «Информа-
ционное агентство по г. Юбилейный» назначена 
Е.С. Кисиленко. 

Глава города поздравил Екатерину Сергеевну с 
назначением и пожелал ей и коллективу газеты «Спут-
ник» успехов в работе. 

***С 12 по 16 сентября 2011 года в городе был прове-
дён первый этап профилактической операции «Закон-
ность». Его цель: профилактика нарушений уголовно-
процессуального законодательства, в том числе 
нарушений законности в сфере приёма, регистрации и 
своевременного реагирования на сообщения и заявле-
ния о происшествиях, на жалобы и обращения граждан. 

***По словам директора МУП «ЖКО» В.И. Дунина 
продолжаются случаи залива квартир горожан по 
вине соседей сверху. Так, за период с 5.09.11 г. по 
11.09.11 г. аварийные ситуации возникли в доме № 10 
по ул. Пионерской, и в доме № 5 по ул. Папанина, где 
жильцы самостоятельно производили ремонт сантех-
нического оборудования. 

***В городскую больницу принят на работу новый со-
трудник – специалист по протезированию зубов А. Хма-
ренко. По словам главного врача Т.В. Ивановой, он 
отличается внимательным отношением к пациентам, 
владеет самыми современными методами и техноло-
гиями в области протезирования зубов. Обратившись 
в управление соцзащиты (ул. Ленинская, д. № 4), граж-
дане пенсионного возраста могут получить направле-
ние для бесплатного получения услуг протезиста. 

Новости подготовили
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ и Анастасия РОМАНОВА

Новости         
города

Характерной чертой многих россий-
ских политических партий является ак-
тивное противопоставление себя «пар-
тии власти». Нынешний предвыборный 
цикл не стал исключением, и большин-
ство участников предвыборной гонки 
стараются набрать очки за счёт критики 
«Единой России». Подобная позиция 
представляется выгодной, поскольку 
позволяет не углубляться в разработку 
собственной политической программы, а 
выигрывать за счёт декларируемой «не-
состоятельности» конкурента по методу 
«сам дурак». 

Однако стоит с пониманием отне-
стись к такой тактике оппозиционных 
партий, поскольку критика ЕР становится 
для многих из них спасательным кругом 
в условиях внутрипартийного кризиса. 
Многие участники политической гонки 
накануне выборов столкнулись с пробле-
мами, ставящими их партии в крайне за-
труднительное положение. 

Так, за пять месяцев до выборов «Спра-
ведливая Россия» лишилась одного из сво-
их лидеров и по совместительству одного 
из главных спонсоров партии Александра 
Бабакова, который решил присоединить-
ся к «Общероссийскому народному фрон-
ту». То, что справедливороссов охватила 
паника, стало очевидно, поскольку от них 
поступило предложение к КПРФ создать 
коалицию левых сил и вместе «дружить 
против Единой России». Подобный блок, 
возможно, и стал бы успешным решением, 
позволив объединить электорат эсэров и 
коммунистов, однако его создание следо-
вало начинать гораздо раньше, но не нака-
нуне выборов. Сейчас лидеры двух партий 
просто не успели бы согласовать единый 
список кандидатов в Думу. Лидеры КПРФ, 
понимая, что эсеры хватаются за каждую 
соломинку, отреагировали на предложе-
ние со сдержанным скепсисом. Тем более 
что говорить о равном партнёрстве не при-
ходится, а КПРФ ни к чему делиться своим 
электоратом с эсерами. 

Тем временем и в стане коммунистов 
тоже не всё гладко. В своей предвыбор-
ной стратегии КПРФ копирует проект «Об-
щероссийского народного фронта», пере-
неся его на рельсы левой идеологии, что 
можно трактовать как дефицит собствен-
ных идей. Идея объединения предприя-
тий, профсоюзов и организаций левого 
толка под знаменем социальной справед-
ливости имеет право на жизнь, однако 
стремление коммунистических лидеров к 
централизации власти делает новое объ-
единение нежизнеспособным. Коренным 
отличием ОНФ от «Народного ополчения» 
КПРФ, является то, что все организации–
члены «Народного фронта» имеют равно-
правное партнёрство с «Единой Россией». 
И представители общественных органи-
заций, и единороссы вместе участвовали 
в праймериз, вместе составляли «Народ-
ную программу». «Коммунистическая пар-
тия исходит из марксистско-ленинской 
доктрины о том, что только она является 
носителем единственно верного учения. 
Общественные организации, входящие в 
«Народное ополчение», выступают в роли 
приводных ремней. Их задача – лишь одо-
брить, поддержать и пропагандировать 
программу, выработанную Коммунисти-
ческой партией», – заявил по этому по-
воду Первый замсекретаря Президиума 
Генсовета партии «Единая Россия», глава 
думского комитета по труду и социальной 
политике Андрей Исаев. 

В нынешний предвыборный период 
ЛДПР не изобрела ничего нового и про-
должает идти проторённым популистским 
курсом, который прокладывает Владимир 
Жириновский. Лидер «партии одного че-
ловека» без устали делает программные 
заявления, такие, например, как идея от-
мены налогообложения на Дальнем Вос-
токе с целью привлечения туда людей. 
Единственным ярким эпизодом в кам-
пании ЛДПР стала попытка реанимации 
молодёжной партийной организации под 
новым названием «Время молодых». Од-

нако вся деятельность новой «молодёж-
ки» свелась к работе веб-сайта движения, 
основой редакционной политики которого 
опять же стала оголтелая критика «Единой 
России», разбавленная цитатами Влади-
мира Вольфовича. 

 Серьёзнейшие проблемы появились 
и у «Правого Дела». Не так давно полит-
совет камчатского отделения партии в 
полном составе сложил с себя полно-
мочия и вышел из организации. За ними 
ушли и руководители двух отделений 
партии – Петропавловск-Камчатского и 
Мильковского. По словам бывших чле-
нов дальневосточного отделения партии, 
причиной таких действий стал конфликт с 
федеральным центром. Бывший замести-
тель председателя местного отделения 
ПД Александр Иванов заявил, «что не хо-
тел повторения ситуации с петербургским 
отделением, когда Прохоров уволил 1400 
человек», и решил уйти заранее. Стоит от-
метить, что Александр Иванов заявил о же-
лании далее вести свою работу в рамках 
«Общероссийского народного фронта», 
куда планирует вступить как сопредседа-
тель ассоциации предприятий и предпри-
нимателей Камчатки. Недавно состояв-
шийся скандальный съезд «Правого Дела» 
показал, что партия ещё не скоро сможет 
окончательно встать на ноги. Во всяком 
случае, этого не случится, пока не будет 
создана полноценная сеть региональных 
отделений. А до тех пор промахи в вопро-
сах партстроительства компенсируют-
ся за счёт многомиллионных рекламных 
кампаний, также опирающихся на критику 
«Единой России». 

Положение «Единой России» в ны-
нешний предвыборный период нельзя 
назвать простым. Ставшей объектом 
критики многих оппозиционных струк-
тур, «партии власти» приходится держать 
удар за счёт прочного регионального 
партстроительства и тесного взаимодей-
ствия с обществом с помощью выстраи-
вания сложной структуры «Народного 
фронта». Однако эти факторы станут за-
логом победы скорее, чем тактика огуль-
ной критики конкурентов, тем более что 
сами конкуренты всё активнее присоеди-
няются к «Единой России».

 В. ДУБИНИН, dadadada.ucoz.ru

До выборов депутатов Государственной Думы шестого созыва 
остаётся чуть меньше трёх месяцев, и сейчас уже можно оце-
нить, что участники предвыборной гонки предлагают избирателю 
в качестве программы.  

Региональная 
политика в ожидании 
брачного контракта

Жизнь Юбилейного
Начальник отдела по труду и социальным во-

просам В.Н. Архипов доложил присутствующим 
на совещании о том, что с 5 сентября  в городе 
проводится пятый этап профилактического меж-
ведомственного мероприятия «Подросток – за-
нятость». Проведённая проверка показала, что из 
28 детей, находящихся на учёте в КДН, к занятиям 
приступили 27 человек. Было выявлено, что один 
подросток, окончивший 8 классов, не хочет про-
должать учёбу. В настоящее время проводится 
разъяснительная работа с его мамой. 

В сектор субсидий обратились 34 челове-
ка, в четырёх случаях вопрос был решён по-
ложительно. 

В секторе ВУС проводилась подготовка к 
осеннему призыву. Была произведена сверка 
15 карточек  учёта с военкоматом, были обра-
ботаны списки призывников, предоставлен-
ные МУП «ЖКО» за август.

По информации, предоставленной глав-
ным специалистом отдела муниципального 

заказа и контрактов С.В. Швыдкой, подготов-
лены и направлены на согласование постанов-
ления и документы по открытым аукционам на 
выполнение работ  по замене  окон в гимна-
зиях № 3 и  № 5, в лицее № 4 и в школе № 2; 
по запросу котировок на выполнение работ по 
капитальному ремонту пола спортзала гимна-
зии № 5. 

В работе находятся открытые аукционы на 
выполнение работ: по ремонту полов в школе 
№ 1 и № 2 и  по ремонту спортзала в  школе 
№ 1, а также запрос котировок на выполнение 
работ по прокладке  трубопроводов  системы 
отопления в гимназии № 5. 

В реестр контрактов официального сайта 
внесён муниципальный контракт  с ООО «Ален» 
на выполнение работ по ремонту дорог. 

По состоянию на 13.09.11 г. в городской ре-
естр внесено 97 муниципальных контрактов.

Далее на совещании были заслушаны до-
клады руководителей других городских служб 
и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

19 сентября 2011 г. Глава горо-
да провёл срочное совещание по 
вопросам обеспечения лекарства-
ми льготной категории граждан. На 
совещании были рассмотрены два 
вопроса.

1. Проблемы с лекарственным 
обеспечением льготной категории 
граждан в городе и меры по их ре-
шению.

2. Меры по предотвращению 
ликвидации аптеки по ул. Тихонраво-
ва, д. 36.

Главой города даны указания 
участникам совещания. Предста-
вители местного отделения партии 
«Единая Россия» в г. Юбилейном 
планируют подготовить ряд обраще-
ний в вышестоящие органы партии в 
связи со сложившейся обстановкой. 
Подробности читайте в следующих 
номерах газеты.

Окончание. Начало на стр. 1
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Если одни предлагают своё 
видение решения проблем, то 
другие, стремясь привлечь к 
своей персоне внимание, ис-
пользуют старые схемы и нака-
танную колею эффектных об-
винений и разоблачений. 

Кто сомневался в том, что 
мастер ораторского искусства 
Владимир Жириновский оста-
нется безучастным и спокойным 
в этот напряжённый и неспокой-
ный период? Оставалось толь-
ко подождать, когда наступит 
осень, которая обычно приносит 
очередное предвыборное обо-
стрение. И вождь ЛДПР не об-
манул ожиданий. Неделю назад 
в эфире НТВ он в свойственном 
ему стиле начал разоблачать и 
обвинять, делая упор на извеч-
ную беду России – коррупцию. 
На грани истерики он раз десять 
подряд выкрикнул имя Губерна-
тора Московской области Гро-
мова, обвиняя его, а заодно и все 
Правительство региона во всех 
мыслимых и немыслимых грехах. 
Подпольная сеть казино работа-
ла – Правительство виновато (а 
не правоохранительные органы 
– прим. ред.), леса горели – ру-
ководство области не доглядело, 
мзду берут, взятки берут, и так 
далее и тому подобное. Припом-
нил даже предновогодний ледя-
ной дождь – и в нём, по мнению 
Жириновского, виновато подмо-
сковное правительство. Обильно 
заправляя своё запальчивое вы-
ступление такими выражения-
ми, как «прогнившая насквозь», 
«коррумпированная хуже, чем 
Москва», Жириновский при 
этом не назвал ни одного кон-
кретного факта, который свиде-
тельствовал бы о коррумпиро-
ванности региональных властей. 
А ведь журналисты пытались 
выяснить именно это, но ничего, 
кроме оскорбительных эпитетов, 
ни они, ни зрители программы 
«НТВшники» не услышали.

А что ещё остаётся делать 
пламенному «борцу» с корруп-
цией, когда до выборов – всего 
ничего, а политический вес на-
бирать надо? Хорошо бы руба-
нуть с размаху правду-матку, да 
вот только получается неубеди-
тельно – Владимир Вольфович 
тычет пальцем в небо, грозит 
всех призвать к ответу, но ни-
чего, кроме безосновательных 
оскорблений, у него не полу-
чается. Хотя после таких вы-
ступлений активно распростра-
няются слухи, что лидер ЛДПР 
заготовил компромат на тех, 
против кого ополчился и вот-
вот подорвёт эту «бомбу». Так 
было, например, во время его 

конфликта с тогдашним мэром 
Москвы Юрием Лужковым. Ли-
дер ЛДПР обвинял его и в дав-
лении на суды, и в том, что все 
тендеры в столице выигрывают-
ся за счёт протекции со стороны 
городских властей. Жиринов-
ский также назвал окружение 
мэра «московской мафией» и 
заявил, что Лужков передаёт 
«самые жирные куски» в руки 
иностранных граждан, готовя 
себе таким образом «пути от-
хода». О судьбе накопленно-
го компромата, который ВВЖ 
якобы передал главе федераль-
ного правительства, сейчас ни-
кто почему-то не вспоминает. 
Да и «был ли мальчик»? 

Зато теперь, когда речь за-
ходит о коррупции, Жиринов-
ский сразу заявляет, что ЛДПР 
– единственная партия, которая 
боролась с этим злом. Вследствие 
чего удалось с трудом «выкорче-
вать из Москвы самого страш-
ного коррупционного паука». 
Но, дескать, сколько их там ещё 
осталось со времён Лужкова? 

Действительно, за примера-
ми далеко ходить не надо. След-
ственное управление следствен-
ного комитета России заочно 
предъявило обвинение в мошен-
ничестве в особо крупных разме-
рах с акциями ЗАО «Центурион 
альянс», владеющего торговым 
центром «Европарк» на Рублёв-
ском шоссе, родному брату депу-
тата Госдумы Ашота Егиазаряна 
Артёму Егиазаряну. Сам депутат 
Егиазарян, являющийся глав-
ным обвиняемым по этому делу, 
некоторое время назад был объ-
явлен в международный розыск.

Уголовное преследование 
Ашота Егиазаряна стало воз-
можно после того, как 22 октя-
бря 2010 года Госдума большин-
ством голосов дала согласие 
председателю тогда ещё СКП 
РФ Александру Бастрыкину воз-
будить против коллеги из фрак-
ции ЛДПР уголовное дело. Через 
несколько дней тем же боль-
шинством голосов парламента-
рии удовлетворили представле-
ние генпрокурора Юрия Чайки, 
сняв с Егиазаряна депутатскую 
неприкосновенность. Как же от-
реагировал борец за правду? 

Лидер ЛДПР, который вклю-
чил скандального бизнесмена в 
список кандидатов в депутаты от 
своей партии, выразил надежду, 
что Ашот Егиазарян найдёт под-
держку в США. «Он правильно 
бежал и правильно не возвра-
щается! Вы никогда не поймаете 
Егиазаряна! И Америка встанет 
на его сторону!» — заявил как-то 
Владимир Жириновский.

Если посмотреть на актив-
ную деятельность Жиринов-
ского против «мафии», то до 
сих пор все его «бомбы» имели 
эффект новогодней хлопушки. 
Как бы то ни было, а чувствует 
себя ВВЖ при этом всегда без-
наказанным.

Хотя были моменты, когда он 
договаривался до того, что при-
ходилось принимать меры – на 
всякий случай. Именно депута-
там его фракции в Госдуме при-
шло в голову (с чьей, интересно, 
подсказки) подготовить законо-
проект об освобождении депу-
татов и сенаторов от ответствен-
ности за высказывание своей 
позиции в парламенте. В пояс-
нительной записке к документу 
говорится, что такая мера позво-
лит оградить парламентариев от 
участившихся случаев привлече-
ния их к гражданско-правовой 
ответственности, в частности, от 
исков о защите чести и достоин-
ства. Можно себе только пред-
ставить, что происходило бы на 
пленарных заседаниях во время 
выступлений лидера ЛДПР, будь 
этот законопроект принят. 

Экспрессия, сила убежде-
ния, страстность, напор Жири-
новского увлекают многих. Но 
если вдуматься, что за этим сто-
ит, то можно сделать интересное 
умозаключение. Как говорится, 
о человеке судят не по словам, а 
по делам. В случае с ВВЖ, не по 
театрализованному действию, а 
по результатам его деятельности. 
Как заявляют жириновцы, их 
партия стоит в оппозиции к пар-
тии власти. А если присмотреть-
ся, увидим, что думские «соко-
лы» под руководством ВВЖ по 
многим законопроектам голосу-
ют заодно с «Единой Россией», 
хотя, казалось бы, кому, как не 
им, оппозиционно настроен-
ным думцам, есть о чём поспо-
рить? При этом лидер либерал-
демократов зачастую поступает 
хитро. Бывают случаи, когда вся 
его фракция голосует «за» а он – 
«против». И тогда это он выдаёт 
как борьбу против несправедли-
вости, против «антинародного» 
законопроекта. 

Такая позиция не понятна не 
только политическим оппонен-
там, но и многим членам партии. 
В результате – скандалы, разо-

чарование, расставание с парт-
билетом… Так было на протя-
жении всей деятельности ЛДПР 
во главе с Владимиром Жири-
новским. Один из показатель-
ных примеров – митинг томских 
либерал-демократов, решивших 
покинуть ряды ЛДПР. В своём 
обращении они заявили о том, 
что потеряли доверие к партии, 
так как это «партия одного че-
ловека, весь его эпатаж, его кан-
дидатура – все это играет не на 
добрую славу – он раздаёт обе-
щания и не выполняет их». 

На обещания Владимир 
Вольфович, действительно ни-
когда не скупился. Энергичный, 
уверенный, эпатажный, он уже в 
начале своей политической ка-
рьеры давал немедленные и со-
блазнительные своей простотой 
ответы на все вопросы. И заяв-
лял о том, что готов решить асе 
существующие проблемы в бли-
жайшие сроки – и покончить с 
организованной преступностью 
в течение нескольких месяцев, 
что, по его мнению, должно 
было на 30 % повысить уровень 
нашей жизни; и ограничить 
власть чиновников, социально 
защитить граждан, избавить их 
от страха голода и безработицы и 
т. д. Люди, голосовавшие за Жи-
риновского в 1991 году, были го-
товы на все ради немедленного 
чуда, так искуссно и продуман-
но обещанного; ради внезапного 
прыжка в благополучие. Дорога 
к благополучию оказалась куда 
более длинной и сложной…

Есть люди, для которых по-
литика – это такой же путь к 
благополучию, как и бизнес. А 
большая политика – большие 
деньги. К какой категории лю-
дей относится Владимир Воль-
фович, у семьи которого и квар-
тиры в столице, и земельные 
наделы, и целый автопарк? Этот 
вопрос был главным в фильме 
Андрея Караулова «Скунс». 

Надо сказать, что Владимир 
Жириновский на фильм оби-
делся. Он до сих пор продолжает 
осыпать проклятиями журна-
листа, и хоронит его до сроку. А 
некоторое время назад попытал-
ся через суд взыскать с Андрея 
Караулова 5 миллионов рублей. 
Как посчитал лидер ЛДПР, за-
явления Караулова «носят явно 
порочащий характер, поскольку 

являются обвинением в наруше-
нии действующего уголовного 
законодательства». В иске поли-
тик также указал, что обвинения 
стали причиной его «нравствен-
ных переживаний, так как опо-
зорено его имя, умалены честь и 
достоинство, опорочена деловая 
репутация, которая для руково-
дителя его уровня — важнейшее 
условие для успешной деятель-
ности». О переживаниях своих 
оппонентов, которых он сам по-
ливает откровенными помоями, 
он наверное, не вспомнил. Как 
бы то ни было, а рассмотрев об-
стоятельства, указанные в филь-
ме, суд не нашёл подтверждения 
доводов истца и отказался при-
знать фильм «Скунс» порочащим 
честь и достоинство Жиринов-
ского. Как язвительно заметил 
в эфире одной радиостанции ав-
тор, «суд сказал Жириновскому, 
что всё, что рассказано в часовом 
фильме – это правда».

Что касается предстоящих 
4 декабря 2011 года думских вы-
боров, то лидер ЛДПР спрог-
нозировал результаты – 30%. 
Это 100–150 человек в думской 
фракции ЛДПР. Но главное, за-
явил лидер партии, что в партий-
ном списке на думских выборах 
не будет ни одного человека, ко-
торый был бы связан с бизнесом 
или имел пятно на биографии. 
Учитывая, что глава фракции 
ЛДПР Игорь Лебедев (сын Жи-
риновского) является одним из 
богатейших депутатов Думы, 
слова «вождя» партии вызывают 
только улыбку, поскольку все 
заявления Жириновского закан-
чиваются, как правило, предвы-
борной лапшой на уши. 

Аналогично отреагировал на 
выпады ВВЖ и подмосковный 
Губернатор. По словам пресс-
секретаря Губернатора Москов-
ской области Андрея Барков-
ского, «Борис Громов оценил 
заявление Жириновского с 
юмором, поскольку обвинения 
настолько нелепы, что их не сто-
ит принимать всерьёз». И в этом, 
наверное, заключается мудрость 
– не вступать в полемику с людь-
ми, которые в своих речах не за-
думываются ни об этических, ни 
о моральных принципах. 

Аркадий МЕЛЬНИКОВ,  
dadadada.ucoz.ru

В преддверии выборов деятельность политических партий 
активизируется, а известные всем политики с утроенной энергией 

штурмуют умы обывателей.Политическая 
осень: 
сезонное 
обострение
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В этот светлый день, 
на рубеже Ветхого и 
Нового заветов, ро-

дилась Преблагословенная Дева 
Мария, Божественным Промыс-
лом предназначенная послужить 
тайне воплощения Бога Слова – 
явиться Матерью Спасителя мира. 
Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии празднуется Церковью, 
как день всемирной радости.

Пресвятая Дева Мария роди-
лась в небольшом Галилейском 
городе Назарете. Родителями 
Её были праведные Иоаким из 
рода пророка и царя Давида и 
Анна из рода первосвященника 
Аарона. Супруги были бездет-

ны, так как святая Анна была не-
плодна. Достигнув преклонных 
лет, Иоаким и Анна не теряли на-
дежды на милость Божию, твёр-
до веря, что Богу всё возможно, 
и Он может разрешить неплод-
ство Анны даже в её старости, 
как некогда разрешил неплод-
ство Сарры, супруги патриарха 
Авраама. Святые Иоаким и Анна 
дали обет посвятить для служе-
ния Богу в храме дитя, которое 
им пошлёт Господь. 

Когда святые супруги достигли 
преклонного возраста и доброде-
тельной жизнью приготовили себя 
к высокому призванию – быть ро-
дителями Пресвятой Девы Марии, 
будущей Матери Господа Иисуса 

Христа, Господь исполнил их про-
шение. Архангел Гавриил принёс 
Иоакиму и Анне радостную весть: 
молитвы их услышаны Богом, и у 
них родится Преблагословенная 
Дочь Мария, через Которую будет 
даровано спасение всему миру. 

Своей чистотой и добродете-
лью Пресвятая Дева Мария пре-
взошла не только всех людей, но 
и Ангелов, явилась живым хра-
мом Божиим, и, как воспевает 
Церковь в праздничных песно-
пениях, «Небесной Дверью, вво-
дящей Христа во Вселенную во 
спасение душ наших». 

Св. Андрей Критский в сво-
ём слове на день Рождества 
Пресвятой Богородицы гово-
рит: «Настоящий праздник есть 
для нас начало праздников. Он 
служит дверью к благодати и 
истине. Ныне Создателю всего 
устроился одушевлённый храм, 
и тварь (в лице Девы Марии) 
уготовляется в новое жилище 
Творцу». По словам св. Иоанна 
Дамаскина, «день Рождества Бо-
городицы есть праздник всемир-
ной радости, потому что Богоро-
дицею весь человеческий род 
обновится, и печаль праматери 

Евы переменилась в радость». 
Рождество Божией Матери 

ознаменовало наступление вре-
мени, когда начали исполняться 
великие и утешительные обето-
вания Божии о спасении челове-
ческого рода от рабства диавола. 
Это событие приблизило благо-

датное Царство Божие, царство 
истины, благочестия, доброде-
тели и бессмертной жизни. Ма-
терь Спасителя и всем нам по 
благодати является Матерью и 
милосердной Заступницей, к Ко-
торой мы постоянно прибегаем с 
надеждами и мольбами.

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ

Она родилась от 
Бога. Она родилась 
как последнее, за-
ключительное звено 
длинной цепи людей, 
мужчин и женщин, ко-
торые на протяжении 
всей человеческой 
истории боролись: 
они боролись за чи-
стоту, боролись за 
веру и полноту, боро-

лись за цельность, боролись, дабы на первом 
месте в их жизни был Бог, и они поклонились 
бы Ему в истине и послужили Ему со всей вер-
ностью. В этом длинном ряду людей были и 
грешники, в жизни которых, может быть, была 
только одна черта, искупающая их существо-
вание; были в нём и святые, в чьей жизни едва 
сыщется какой недостаток. Но всем им прихо-
дилось бороться, и у всех них одна черта была 
общей: они боролись во имя Божие – против 
самих себя, не против других – для того, чтобы 
восторжествовал Бог. И постепенно, из столе-
тия в столетие, они подготовили Наследницу 
своего рода, Которая должна была родиться, 
как и всякий младенец, в ряду добра и зла, гре-
ха и святости, но была бы таким ребёнком, ко-
торый изберёт добро с самого начала и будет 
жить в чистоте и во всецелой верности своему 
человеческому величию… 

Свщенномученик митрополит                              
Серафим ЧИЧАГОВ

Немало есть и 
ныне бездетных супру-
гов, которые тяготятся 
этим испытанием, но 
к кому они обращают-
ся за помощию? Чаще 
к науке, чем к Богу. 
Счастливые же роди-
тели, получающие от 
Господа в дар детей, 

весьма редко следуют примеру праведных 
Иоакима и Анны и дают обеты воспитывать 
их по-христиански. В самом нежном возрасте 
большинство христианских детей по вине ро-
дителей и под влиянием воспитателей только 
питаются телесно и приучаются к бесполез-
ным телесным упражнениям, а развитие, зна-
ния и навыки даются такие, которые полезны 
лишь для временной земной жизни. Во всю 
последующую жизнь они уже продолжают вос-
питывать себя и готовятся только для времен-
ных успехов и удач среди мира, совершенно 
не помышляя о Боге, о благоугождении Ему и 
о вечном спасении своём.

Святой преподобный                                                    
Иоанн ДАМАСКИН

О блаженная 
чета, Иоаким и Анна! 
Вся тварь обязана 
вам благодарностью. 
Чрез вас она принес-
ла Творцу дар всех 
даров драгоценней-
ший— чистую Ма-
терь, единую — до-
стойную Творца. О 
всеблаженные чрес-
ла Иоакима, из коих 
произошло святейшее семя! О чистейшая 
утроба Анны, в которой тихо зачался, образо-
вался, и из которой родился плод святейший! 
О чрево носившее в себе одушевлённое небо, 
всех небес пространейшее!

Ныне отверзаются бесплодные врата и 
являются божественные врата девические, из 
которых и чрез которые — по выражению Пав-
ла, слышателя неизречённых глаголов — сый 

над всеми Бог, облечённый плотью, входит во 
вселенную (Рим. 9, 5. Евр. 1, 6). Ныне из брен-
ного естества уготовил Себе на земле небо 
Тот, который древле из вод соткал и распро-
стёр по высоте твердь. Подлинно, это небо не-
сравненно того божественнее и удивительнее; 
потому что на нём воссияло Солнце правды — 
Тот, который на небе утвердил солнце.

Святой праведный                                                       
Иоанн КРОНШТАДСКИЙ

Смотрю на мир, 
лежащий во зле, или 
— ближе, на Россию, 
получившую от Бога 
драгоценное насле-
дие от предков — 
веру православную, 
и отступившую по 
легкомыслию непо-
стижимому от своей 
веры и впавшую во 
всевозможныя беды: и ужасаюсь, и скорблю, 
видя, как страдает и ещё пострадает она, если 
не обратится всем сердцем к вере отеческой 
и к Церкви православной, за которой спас-
лось столько праведных людей. За безверие, 
пьянство и разврат следуют беды за бедами, 
беды величайшия, несоизмеримыя: позорная 
война, обеднение народа, революция, голо-
довка, холера, мятежныя две Думы, из коих 
вторая чрез некоторых представителей своих 
едва не погубила Царскую семью.

Вот наказания Божия за отступление от 
веры и огульный разврат.

Самые праздники наши святые, которые 
должны бы возводить наши умы и сердца на 
небо, обратились в праздники сатанинские, 

праздники плоти и крови и всяких несмыслен-
ных и вредных страстей. Когда некогда празд-
ников еврейских, Господь гнушается и наши-
ми праздниками.

Священномученик Сергий МЕЧЕВ

Рождение Пре-
святой Девы было 
радостью не только 
для Её родителей 
и родственников, 
живших в Назарете, 
но стало всемир-
ною радостью, что 
оно разрешило не-
плодство не только 
святых праведных 
Иоакима и Анны, но в 
нём естества нашего 

разрешается неплодство и рождается плод 
живоносен миру.

Богослужение открывает нам, что Рожде-
ство Богородицы имело значение не только 
для живших в те дни в Назарете, но совер-
шилось нас ради человек и нашего ради спа-
сения, что с рождением Её жизни рождается 
днесь мост , вводящий нас в вечность.

Прославляя Господа, мы каждое славос-
ловие заканчиваем словами: ныне и присно и 
во веки веков. Этими словами Святая Церковь 
говорит нам о том, что богослужение, которое 
мы совершаем ныне, будет совершаться и 
присно и во веки веков, потому что уже и сей-
час оно совершается в вечности и приобщает 
нас к Вечной жизни.

В этом и заключается великая тайна бо-
гослужения, которую открывает нам Святая 
Церковь.

Питательница жизни нашей
Из проповедей на Рождество Пресвятой богородицы

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы

Тропарь, глас 4

Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей 
вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос 

Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразд-
нив смерть, дарова нам живот вечный. 

Кондак, глас 4 

Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли 
смертныя свободистася, Пречистая, во святем рожде-

стве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений 
избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богороди-
цу и питательницу жизни нашея. 
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Святые праведные 
Иоаким и Анна

Святой праведный Иоаким, сын Варпа-
фира, был потомком царя Давида, кото-

рому Бог обещал, что от семени его ро-
дится Cпаситель мира. Праведная Анна 
была дочерью Матфана и по отцу была 

из колена Левиина, а по матери — из ко-
лена Иудина. Супруги жили в Назарете Гали-

лейском. Они не имели детей до глубокой старости и всю 
жизнь скорбели об этом. Им приходилось переносить пре-
зрение и насмешки, так как в то время бесчадие считалось 
позором. Однажды, во время большого праздника, дары, 
которые взял праведный Иоаким в Иерусалим для при-
несения их Богу, не были приняты священником Рувимом, 

который считал, что бездетный муж недостоин приносить 
жертву Богу. Это очень опечалило старца, и он, считая себя 
самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, 
а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его пра-
ведная супруга Анна, узнав, какому унижению подвергся её 
муж, стала в посте н молитве скорбно просить Бога о даро-
вании ей ребёнка. В пустынном уединении и постничестве о 
том же просил Бога и праведный Иоаким. И молитва святых 
супругов была услышана: им обоим Ангел возвестил о том, 
что родится у них Дочь, которую благословит весь род че-
ловеческий.

Обновление храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме

Праздник этот ещё называется в на-
роде «Воскресением словущим» и 
означает, что он словет, или слывёт, 
Воскресением, в отличие от Праздни-
ка Светлого Христова Воскресения, и 

относится именно к освящению храма в 
честь Воскресения Христова. История соору-

жения этого храма такова. После вольных страданий и Крест-
ной смерти Иисуса Христа священное место Его страданий 
долго попиралось язычниками.

Император Адриан (117–138) построил на этом месте 
языческий город. Святой Гроб Господень он приказал за-
сыпать землёй, а на Голгофе, где был распят Спаситель, по-
строил храм Венеры, где совершались языческие обряды. 

Константин Великий (306–337), первым из римских им-
ператоров признавший христианскую религию, вместе со 
своей матерью царицей Еленой решил обновить город Ие-
русалим и воздвигнуть на месте страданий и Воскресения 
Господа Иисуса Христа новый храм, очистив от скверных 
языческих культов места, связанные с памятью Спасителя. 

Царица Елена отправилась в Иерусалим очистила город от 
языческих идолов и освятила осквернявшиеся места.

Освящение храма Воскресения 13 сентября 335 года 
было торжественным. В тот же день был освящён весь город 
Иерусалим.

Воздвижение Честного                                  
и Животворящего Креста 

Благоверная царица Елена отправилась 
в Иерусалим с большим количеством зо-

лота, а равноапостольный Константин 
Великий написал письмо Патриарху Ма-
карию I (313–323), в котором просил его 
всячески содействовать святому делу 

обновления христианских святынь. При-
быв в Иерусалим, святая царица Елена очи-

стила город от языческих идолов и освятила осквер-
нявшиеся места. Она хотела отыскать Крест Господа нашего 
Иисуса Христа и приказала раскопать место, где стоял храм 

Венеры. Там был обнаружен засыпанный Гроб Господень и 
Лобное место, неподалёку от которого были найдены три 
креста и гвозди. Чтобы определить, который из трёх крестов 
принадлежал Спасителю, птриарх Макарий повелел возла-
гать кресты по очереди на усопшего, которого проносили 
мимо к месту погребения. Как только Крест Христов коснулся 

умершего, он тотчас ожил. В величайшей радости благовер-
ная царица Елена и Патриарх Макарий высоко подняли Жи-
вотворящий Крест и показали Его всему стоявшему народу.

Святая царица немедленно приступила к построению 
большого храма, который включил в свои стены место рас-
пятия Спасителя – Голгофу и Гроб Господень, находившие-
ся на небольшом расстоянии друг от друга. За время своего 
пребывания в Иерусалиме благоверная царица построила 
храмы в Вифлееме, на горе Елеонской, в Гефсимании и во 
многих других местах, связанных с жизнью Спасителя и со-
бытиями Ветхого Завета.

Святые мученицы Вера, 
Надежда, Любовь и мать их София

Во II веке, в царствование императора Адриана 
(117–138 гг.) в Риме жила благочестивая 

вдова София. У неё были три дочери, но-
сившие имена главных христианских до-
бродетелей: Вера, Надежда и Любовь. 
Будучи глубоко верующей христианкой, 
София воспитала дочерей в любви к Богу, 

уча не привязываться к земным благам. 
Император пожелал лично увидеть трёх 

сестёр и воспитавшую их мать. Все четверо безбояз-
ненно исповедали перед императором веру во Христа, 
воскресшего из мёртвых и дающего вечную жизнь всем 
верующим в Него. Все доводы и красноречие язычников, 

убеждавших их отречься от веры, были напрасными. Тог-
да император потребовал, чтобы сёстры и их мать при-
несли жертву язычески богам. Но девочки с негодовани-
ем отвергли его приказ.

Разгневанный Адриан велел пытать детей на глазах у ма-
тери. Их клали на раскалённую решётку, бросали в кипящую 
смолу, а, видя их стойкость, девочкам отсекли головы.

Святую Софию не подвергли телесным мучениям, но об-
рекли её на ещё более сильные душевные муки.  Страдалица 
погребла честные останки своих дочерей и два дня не отхо-
дила от их могилы. На третий день Господь послал ей кончи-
ну и принял её многострадальную душу в небесные обители. 
Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, — 10, а 
младшей, Любови, — лишь 9 лет.

Три девочки и их мать, укрепляемые благодатью Святого 
Духа, показали, что недостаток телесных сил не может стать 
препятствием к проявлению сил духа и мужества. 

Святые праведные Иоаким и Анна 

Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме

Воздвижение Честного и Животворящего Креста

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь                                             
и мать их София

Материал подготовила Марина ЖУРБЕНКО

Святые даты сентября

22 
сентября

26
сентября

27 
сентября

30 
сентября
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Для Центра развития ребёнка – дет-
ского сада № 1 «Журавушка» послед-

ний день августа был днём очень беспокой-
ным. К кабинету заведующей А.А. Безниной 
постоянно подходили родители с детьми. 
Когда приходить, что приносить – бесконеч-
ные вопросы переживающих пап и мам, чей 
малыш впервые идёт в детский сад. А всего 
детский сад в новом сезоне примнял 75 но-
вых воспитанников.

В «Журавушке» в этом году дополнитель-
но открылась новая группа – уже пятая (!) за 
семь последних лет. На проведение ремонт-
ных работ Администрация города выделила 
400 тысяч рублей, на 107 тысяч в новую груп-
пу закуплены кровати, матрасы и столы. Ещё 
сюда требуется игровая мебель, посуда, по-
лотенца и т.д. 

А.А. Безнина с благодарностью отмечает 
большую помощь и поддержку родителей, 
которые, видя прекрасное отношение к де-
тям и заботу о них, делом отвечают на труд 
всего коллектива «Журавушки». Так в старшей 
группе № 9 родители, совместно с воспитате-
лями Е.С. Фурсовой, И.В. Островской и млад-
шим воспитателем Н.М. Литвиновой, за лето 
провели капитальный ремонт (с натяжкой по-
толков, заменой сантехники, плитки и др.)

Родители также помогли заменить часть 
асфальтового покрытия дорожек детского 
сада, отремонтировать, выложив плиткой, 
шесть крылец, полностью обновить песок в 
песочницах (теперь он весь сертифицирован). 

Заметно изменилась за летние месяцы 
территория «Журавушки»: всегда ухожен-
ная, сейчас она стала единой по смыслово-
му замыслу, главным в котором стал девиз: 

«удивляться и познавать». Главная задача, 
решённая коллективом детского сада – это 
дать детям «положительные эмоции», что-
бы «просто испытать наслаждение», чтобы 
всегда было «радостно и приятно, и уходить 
(даже домой) не хочется».

Усовершенствовав экологическую тро-
пу, объединив все её части, здесь создали 
Экосистему. И теперь, заглянув в свой «лес», 
можно понаблюдать за настоящим муравей-
ником, полюбоваться бегущим ручейком. 
Здесь же собраны животные, птицы, насеко-
мые и создана «ботаническая лаборатория», 
в которой целая коллекция лекарственных 
растений в горшках: их можно не только рас-
смотреть, но и забрать с собой на участок, 
собрать семена и посеять для себя. 

В Экосистеме особое место занимают 
деревья – старожилы детского сада. Они не 
просто часть территории, а важные участ-
ники мероприятий и жизни. Старейший дуб 
– хранитель сокровищ, сказочник. Липа, 
растущая на бугорке, – чудо-дерево. Две 
диковинные заплетённые берёзы – главные 
участницы праздника Троицы, вокруг них так 
хорошо водить хороводы. 

С весны до поздней осени радует, удив-
ляет и задаёт загадки клумба «Радуга», ме-
няющая цвет: весной она сине-фиолетовая, 
летом – жёлто-оранжевая, а осень встречает 
огненно-красной (сколько труда и терпения 
необходимо, чтобы так подобрать и вырас-
тить цветочные растения!). 

Наполнена оборудованием и природ-
ными материалами метеостанция – здесь 
есть солнечные часы, флюгер-ветродуй (к 
сожалению, его трижды за лето пришлось 
восстанавливать – воруют!), дождемер, при-
родные определители влажности (корзинка 
с шишками), набор растений-барометров и 
растений-компасов, которые поворачива-
ются вслед за солнцем, закрываются перед 
дождём, меняют запах к вечеру и этим, и 
многим другим удивляют не только детей, но 
и взрослых.

Есть и ещё несколько совершенно особых 
островков территории: крымский розарий с 
тенистыми дорожками, сад, огород, аллеи 
выпускников и «звёзд», сельский двор с ко-
лодцем, домиками, повозками и животными 
– дело рук заместителя заведующего по без-
опасности А.Н. Малыгина, плотника А.В. Куз-
нецова и всего коллектива «Журавушки».

 «А коллектив у нас прекрасный, трудо-
способный, грамотный, творчески растущий, 
самое главное – стабильный, – с гордостью 
говорит о своих сотрудниках А.А. Безнина, 
– Без такого коллектива мы этой красоты не 
сделали бы», особо подчёркивая, что «всё 
делается для детей, чтобы им было хорошо, 
вольготно, чтобы им здесь было, может быть, 
«лучше, чем дома». К этому весь коллектив 
стремится и всё для этого делает».

Елена МОТОРОВА, фото автора

Большинство родителей считает, что 
подготовить ребёнка к школе необ-

ходимо. Но мало кто задумывается о том, что 
готовность к детскому саду не менее важна. 
На мой взгляд, ошибочно мнение, что решить 
многие проблемы, связанные с поведением 
и общением ребёнка со сверстниками, мож-
но, отведя малыша в детский сад. Это мне-
ние сродни утверждению: «бросьте на глуби-
ну неумеющего плавать – научится».

На самом деле, может, и выплывет, но 
воспоминания о пережитом кошмаре оста-
нутся с ним на всю жизнь. Детсадовская 
дезадаптация встречается чаще, чем школь-
ная, но на неё реже обращают внимание и 
родители, и специалисты, считая чуть ли не 
нормой ежеутренний плач ребёнка перед 
расставанием с мамой, его постоянные ре-
спираторные заболевания и резкий контраст 
между поведением в саду и дома.

В последние годы получило распростра-
нение странное мнение, что лучше отдавать 
ребёнка в детский сад до трёх лет – якобы 
он легче адаптируется в новой среде, мень-
ше возникает проблем с приучением его к 
детскому саду. Ну, что здесь сказать: как 
правило, ясельные дети – это очень удобно. 
Воспитателя они называют мамой, любят 
детский сад, идут туда с удовольствием. Но 
нужно твёрдо помнить, что у таких детей на-
рушается развитие естественного чувства 
привязанности к родителям, к дому. Теряет-
ся ощущение семьи как самого ценного и до-
рогого, что в дальнейшем может сослужить 
плохую службу во взрослой жизни. 

Поэтому сразу хочу отметить: если у вас 
есть возможность посидеть с ребёнком до 
3–4 лет, не отказывайтесь от неё. Здесь же 
хочу сказать, что рождение второго ребёнка 
– это не повод отвести старшего в детский 
сад. Старший уже с двухлетнего возраста 
будет вам не обузой, а помощником: он по-
может принести-унести одеяльце, пелёнку, 
погреметь погремушкой. К тому же налажен-
ный с детства контакт между детьми – это 

хороший фундамент для их будущих взаимо-
отношений.

Каждую семью, планирующую отвести 
своего малыша в детский сад, волнуют во-
просы адаптации. Хочется, чтобы привыка-
ние к новой среде, к новым людям прошло 
для ребёнка наиболее комфортно. Как этого 
достичь?

В нашем детском саду мы заранее пы-
таемся подготовить родителей и детей к по-
сещению детского сада, как только родители 
приносят путёвку в детский сад, а это про-
исходит обычно в конце мая. Мы даём не-
сколько рекомендаций, изложенных в специ-
альном буклете, чтобы родители могли сами 
подготовиться и подготовить своего малыша 
к такому серьёзному шагу. И главное, на что 
мы обращаем внимание, это то, что на при-
выкание ребёнка к детскому саду может по-
требоваться до полугода. Необходимо рас-
считывать свои силы, возможности и планы. 
Лучше, если на этот период у семьи будет 
возможность подстроиться к особенностям 
адаптации своего малыша.

Родители, отдавая ребёнка в дошкольное 
учреждение, беспокоятся за его судьбу. И 
это обосновано. Многие дети в период адап-
тации становятся плаксивыми, замкнутыми, 
агрессивными, тревожными. Это связано с 
тем, что не удовлетворяется одна из базовых 

потребностей – потребность в безопасности 
и защищённости. Ребёнок впервые остаётся 
без близких людей в незнакомой обстановке. 
В семье он в центре внимания, а в детском 
саду один из многих, такой же, как и другие. 
Это ломает сложившиеся у него стереотипы, 
требует психологической перестройки, изме-
нения поведения, выработки новых умений. А 
малыш раним, его организм функционально 
не созрел, ему трудно приспосабливаться. 

Адаптация ребёнка к детскому саду обыч-
но протекает с массой сдвигов в организме, 
но родители замечают лишь одно – измене-
ния в поведении. Существуют специально 
разработанные показатели, которые доста-
точно информативно характеризуют осо-
бенности поведения и проявление эмоций у 
ребёнка, адаптирующегося к новому коллек-
тиву: отрицательные эмоции, страх, гнев, по-
ложительные эмоции, социальные контакты, 
познавательная деятельность, социальные 
навыки, особенности речи, двигательная ак-
тивность, сон, аппетит.

Главное – помнить, что процесс адапта-
ции для ребёнка может быть тяжёлым и бо-
лезненным. Итак, разлука – страх – стресс 
– срыв адаптации – болезнь... Но все это 
обычно свойственно ребёнку с тяжёлой или 
неблагоприятной адаптацией к детсаду. При 
этом типе адаптации процесс, как правило, 
затягивается на длительное время, и ребёнок 

приспосабливается к организованному кол-
лективу месяцами, а иногда не может приспо-
собиться совсем. Поэтому детей с тяжёлой 
адаптацией, желательно не отдавать в три 
года в сад, а по возможности немного позже, 
по мере совершенствования их адаптаци-
онных механизмов. Полярным типом для тя-
жёлой адаптации, является тип лёгкой адап-
тации ребёнка, когда малыш адаптируется к 
новой обстановке обычно несколько недель, 
чаще всего – полмесяца. С таким ребёнком 
почти нет хлопот, и изменения, которые вид-
ны вам в его поведении, обычно кратковре-
менны и незначительны, поэтому ребёнок не 
болеет. Помимо двух полярных типов адапта-
ции, имеется ещё и промежуточный вариант 
– адаптация средней тяжести. При этом типе 
адаптации ребёнок в среднем адаптируется к 
новому организованному коллективу больше 
месяца и иногда во время адаптации заболе-
вает. Причём, как правило, болезнь протекает 
без каких-то осложнений, что может служить 
главным признаком отличия указанного типа 
адаптации от неблагоприятного варианта. 

Педагоги детского сада из всех сил пы-
таются помочь адаптироваться всем малы-
шам без исключения, и это не только воспи-
татели, младший воспитатель и психолог – к 
этому процессу подключаются медицинские 
работники, старший воспитатель и даже за-
ведующая не остаётся в стороне – ведь мы 
все переносим переживания каждой крохи, 
поступившей к нам на воспитание. Конеч-
но же, самыми заинтересованными должны 
быть родители, ведь от них зависит главная 
составляющая успешной адаптации – сфор-
мированность у ребёнка положительной 
установки, желание идти в детский сад. 

Адаптация ребёнка к детскому саду – это 
адаптация в первую очередь семьи. Если ро-
дители будут доверять работникам детского 
сада, адаптация ребёнка пройдёт быстрее и 
легче.

О.А. СОРОКИНА, педагог-психолог                
«ЦРР – детский сад № 1 «Журавушка» 

Вот и лето прошло, промчалось, пролетело. Наступил Новый Учебный год, а это 
значит, что нас ожидают новые впечатления, новые открытия, новые задачи и ре-
шения. Новый год принято встречать, делая друг другу подарки, и мы решили сде-
лать свой подарок читателям – открыть рубрику «Психологические премудрости». 
Мы – это психологи, работающие в школах и детских садах нашего города. И мы 
готовы делиться своими знаниями и опытом в надежде на то, что овладение пси-
хологическими премудростями позволит и взрослым, и детям сделать свою жизнь 
более гармоничной, продуктивной и творческой. Очень надеемся, что материа-
лы рубрики «Психологические премудрости» станут приятным и, главное, нужным 
подарком для всех читателей газеты «Спутник». Открывает нашу рубрику статья 
педагога-психолога МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавуш-
ка» Ольги Анатольевны Сорокиной, посвящённая актуальной для начала учебного 
года теме – адаптации детей к детскому саду. 

Залог успешной адаптации 
к детскому саду

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕМУДРОСТИ

Лучше, чем домаЛучше, чем дома
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В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 32 Устава городского 
округа Юбилейный Московской области, Порядком ре-
гулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями г. Юбилейного, а также организациями иных 
форм собственности и индивидуальными предпринима-
телями, регулирование цен на товары и услуги которых 
отнесено к компетенции органов местного самоуправле-
ния, принятым решением Совета депутатов городского 
округа Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. 
№ 356, Перечнем дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых муниципальными образовательны-
ми учреждениями г. Юбилейного Московской области на 
платной основе, утверждённым постановлением главы 

города Юбилейного от 06.09.2007 г. № 389, Уставом Му-
ниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 5 «Теремок», на основании обращения директора 
Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 5 «Теремок» г. Юбилейного (исх. № 107-11 
от 01.09.2011 г.) об утверждении прейскуранта цен на 
платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 5 «Теремок», с учётом решения Комиссии по це-
новой и тарифной политике (протокол 01.09.2011 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Прейскурант цен на платные дополни-

тельные образовательные услуги, оказываемые Муни-
ципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 5 «Теремок» в сентябре–декабре 2011 года. (Прило-
жение).

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Спутник» в течение 10 дней с момента его подписания 
и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Юбилейного.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Адми-
нистрации города Юбилейного Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 32 Устава городского 
округа Юбилейный Московской области, Порядком ре-
гулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями г. Юбилейного, а также организациями иных форм 
собственности и индивидуальными предпринимателями, 
регулирование цен на товары и услуги которых отнесено 
к компетенции органов местного самоуправления, при-
нятым решением Совета депутатов городского округа 
Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 356, 
Перечнем дополнительных образовательных услуг, ока-
зываемых муниципальными образовательными учреж-
дениями г. Юбилейного Московской области на платной 

основе, утверждённым постановлением главы города 
Юбилейного от 06.09.2007 г. № 389, Уставом Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 
«Звёздочка», на основании обращения директора Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 
«Звёздочка» г. Юбилейного (исх. № 292 от 15.06.2011 г.) 
об утверждении прейскуранта цен на платные дополни-
тельные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздоч-
ка», с учётом решения Комиссии по ценовой и тарифной 
политике (протокол от 01.09.2011 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Прейскурант цен на платные дополни-

тельные образовательные услуги, оказываемые Муни-
ципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 41 «Звёздочка» в сентябре–декабре 2011 года. (При-
ложение)

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Спутник» в течение 10 дней с момента его подписания и 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Юбилейного.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника управления образования, спор-
та, культуры, работы с детьми и молодёжью Администра-
ции города Юбилейного Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с федеральными законами Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 05.10.2006 г. 
№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 
в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством правовых актов Совета депутатов города 
Юбилейного Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депута-

тов города Юбилейного Московской области от 24.04.2007 
г. № 414 «Об «Административном регламенте рассмотрения 
обращений граждан в администрации города Юбилейного 
Московской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник». 

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом «г» пун-
кта 31 части IV Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 г. № 354, пунктом 3 части 1 статьи 32 
Устава города Юбилейный Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Директору  МУП «ЖКО» города Юбилейного Дуни-

ну В.И. произвести перерасчёт платы за коммунальную 
услугу по горячему водоснабжению жителям города 
Юбилейного – потребителям котельной № 3, в связи 
с отсутствием горячего водоснабжения с 15.08.2011 г. 
по 02.09.2011 г.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 09.09.2011 г. № 406 
«Об утверждении прейскуранта цен на оказание 

платных дополнительных образовательных 
услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» в сентябре–
декабре 2011 года»

№ 
п/п Наименование Единица платной 

услуги
Цена, руб. 

(на 1 ребёнка)
Кол-во занятий 

в месяц
Стоимость 

на 1 ребёнка в месяц, руб.
1. Занятие  в изостудии Занятие (20 мин) 145,00 4 580,00

2. Занятие по развитию 
движений Занятие (20 мин) 145,00 8 1 160,00

3. Музыкально-эстетический 
цикл Занятие (20 мин) 145,00 8 1 160,00

4. Занятие по развитию речи Занятие (20 мин) 145,00 4 580,00

5. Занимательная 
математика Занятие (20 мин) 145,00 4 580,00

6. Коррекционно-
развивающие занятия Занятие (20 мин) 145,00 4 580,00

7.

Посещение группы крат-
ковременного пребывания 
для детей, не посещающих 
детский сад

день 180,00 20 3600,00

Итого стоимость комплекса платных услуг 8240,00

№ 
п/п Наименование Единица платной 

услуги
Цена, руб. 

(на 1 ребёнка)
Кол-во занятий 

в месяц
Стоимость 

на 1 ребёнка в месяц, руб.
1. Занятие в изостудии Занятие (20 мин) 145,00 4 580,00

2. Занятие по развитию 
движений Занятие (20 мин) 145,00 4 580,00

3. Музыкально-эстетический 
цикл Занятие (20 мин) 145,00 4 580,00

4. Занятие по развитию речи Занятие (20 мин) 145,00 4 580,00

5. Занимательная 
математика Занятие (20 мин) 145,00 4 580,00

6.

Посещение группы крат-
ковременного пребывания 
для детей, не посещающих 
детский сад

день 180,00 12 2 160,00

Итого стоимость комплекса платных услуг 5060,00

№ 
п/п Наименование Единица платной 

услуги
Цена, руб. 

(на 1 ребёнка)
Кол-во занятий 

в месяц
Стоимость 

на 1 ребёнка в месяц, руб.
1. Развитие моторики Занятие (30 мин) 90,00 4 360,00
2. Развитие речи Занятие (30 мин) 90,00 4 360,00

3.
Интеллектуальное раз-
витие.
Развитие логики

Занятие (30 мин) 90,00 4 360,00

4. Занятия 
с педагогом-психологом Занятие (30 мин) 90,00 4 360,00

Итого стоимость комплекта платных услуг 1440,00

№ 
п/п Наименование Единица платной 

услуги
Цена, руб. 

(на 1 ребёнка)
Кол-во дней 

в месяц
Стоимость 

на 1 ребёнка в месяц, руб.

1. Индивидуальные занятия 
с логопедом Занятие (35 мин) 400,00 12 4 800,00

Итого стоимость платных услуг 4 800,00

№ 
п/п Наименование Единица 

платной услуги
Цена, руб. 

(на 1 ребёнка)
Кол-во дней 

в месяц
Стоимость 

на 1 ребёнка в месяц, руб.

1. Групповые занятия 
и индивидуальная работа

Занятие (15–30 мин., 
в зависимости 

от возраста ребёнка)
90,00 8 720,00

Итого стоимость платных услуг 720,00

№ 
п/п Наименование Единица 

платной услуги
Цена, руб. 

(на 1 ребёнка)
Кол-во дней 

в месяц
Стоимость 

на 1 ребёнка в месяц, руб.

1. Ритмика 
Занятие (20–30 мин., в 

зависимости 
от возраста ребёнка)

90,00 8 720,00

Итого стоимость платных услуг 720,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 09.09.2011 г. № 407 
«Об утверждении прейскуранта цен на оказание 

платных дополнительных образовательных 
услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка» в 
сентябре–декабре 2011 года»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 6.09.2011 г. № 416 

«О перерасчёте платы за коммунальную услугу 
по горячему водоснабжению потребителям 

котельной № 3 города Юбилейного»

Прейскурант цен 
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» 
в сентябре–декабре 2011 года (в расчёте на одного человека)

Группа с дополнительными услугами для детей в возрасте от 4 до 5 лет, не посещающих МБДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» (20 дней посещения в месяц)

Группа с дополнительными услугами для детей в возрасте от 4 до 6 лет, не посещающих МБДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» (12 дней посещения в месяц)

Прейскурант цен 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка» 

в сентябре–декабре 2011 года

Группа интеллектуального развития детей 6–7 лет

Группа развивающих занятий с детьми 5–6 лет

Группа раннего обучения и развития (для детей в возрасте 4–5 лет)

Группа «Музыкально-игровой двигательный комплекс» (для детей в возрасте 5–7 лет)

№ 
п/п Наименование Единица платной 

услуги
Цена, руб. 

(на 1 ребёнка)
Кол-во занятий 

в месяц
Стоимость 

на 1 ребёнка в месяц, руб.

1

Интегрированное 
занятие: 
- обучение родному языку, 
- обучение по программе 
«Раз – ступенька, 
два – ступенька»

Занятие (25 мин) 187,50 8 1500,0

Итого стоимость комплекса платных услуг 1500,0

№ 
п/п Наименование Единица платной 

услуги
Цена, руб. 

(на 1 ребёнка)
Кол-во занятий 

в месяц
Стоимость 

на 1 ребёнка в месяц, руб.

1.

Интегрированное 
занятие: 
- обучение родному языку,
- обучение по программе 
«Раз – ступенька, 
два – ступенька»

Занятие (25 мин) 187,5 8 1500,0

Итого стоимость комплекса платных услуг 1500,0

№ 
п/п Наименование Единица платной 

услуги
Цена, руб. 

(на 1 ребёнка)
Кол-во занятий 

в месяц
Стоимость 

на 1 ребёнка в месяц, руб.

1.

Интегрированное 
занятие: 
- познавательно-
речевое развитие 
- развитие математических 
представлений, логики

Занятие (20 мин) 187,5 8 1500,0

Итого стоимость комплекса платных услуг 1500,0

№ 
п/п Наименование Единица платной 

услуги
Цена, руб. 

(на 1 ребёнка)
Кол-во занятий 

в месяц
Стоимость 

на 1 ребёнка в месяц, руб.

1.

Интегрированное 
занятие: 
- мини-сюжет с движе-
ниями,
 - весёлый тренинг, 
- музыкально-подвижная 
игра

Занятие (25 мин) 187,5 8 1500,0

Итого стоимость комплекса платных услуг 1500,0

Группа по адаптации к условиям школьной жизни детей в возрасте 6–7 лет, не посещающих МБДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» 

Группа логопедической помощи 

Кружок занимательной физкультуры (для детей в возрасте от 3 до 7 лет)

Кружок ритмики (для детей в возрасте от 4 до 7 лет)

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 23.08.2011 г. № 327  
«О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов города Юбилейного 
Московской области от 24.04.2007 г. № 414  

«Об «Административном регламенте рассмотрения 
обращений граждан в администрации 

города Юбилейного Московской области»
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Журналы с историей 
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и усадьбы «Абрамцево» 
можно приобрести                   

в редакции                                                        
газеты «Спутник»

515-51-18

 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. 25.09.2011 г. Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка                                                          

в сквере 3 городка,
обратно

непосредственно от кладбища
2. 30.10.2011 г.

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

Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьямВашим родным и друзьям

от газеты «СПУТНИК» от газеты «СПУТНИК» 

Самое лучшее оформлениеСамое лучшее оформление

515-51-18515-51-18

УСЛУГИ
•  Ремонт, перетяжка мягкой мебели, га-
рантия, система скидок.

51-88-777, 8-926-207-78-43

СНИМУ

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

•  Гараж у Фрязинской платформы ГСК 
«Орлик» площадью 24 м2 + 24 м2 подвал. 
Полностью благоустроен. Собственник. 

8-916-716-516-7

•  1-к. кв., ул. М. Комитетская, 41/17/12, 
х о р о ш е е  с о с т о я н и е ,  Л З ,  С У С .
Ц .  3  5 0 0  000 руб. 8-916-782-41-29 

•  ГАРАЖ В ГПК «ЗАРЯ» (ул. Военных 
Строителей). ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯ-
НИЕ. Ворота 2,3 м. Ц. 600 т.р. СРОЧНО. 
8-926-117-80-92 

•  3-комн. кв., ул. Тихонравова, 38/2, 
8/9 эт., кирпичный, 68 м2, холл 11 м2, 
кухня 8,7, две застеклён. лоджии, более 
3-х лет собственности, хорошее состоя-
ние, своб. продажа, 6,1 млн руб. 

8-903-709-29-19, 
Лариса Михайловна 

•  Главный бухгалтер. Производство и 
оптовая торговля (без первички). Пол-
ная занятость, опыт работы. З/п 50 000.

 8-903-682-52-26,                                                
Андрей Александрович 

•  Водитель с категорией прав «Е». 

8-499-347-20-36

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» срочно требуются: секретарь-
делопроизводитель,  дворник. Зарплата 
от 7229 руб. Обращаться по адресу: ул. Ти-
хонравова, д. 15 а, г. Юбилейный, М. о. 

515-10-03

Управление Роспотребнадзора по Мо-
сковской области, в соответствии с письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
шиты прав потребителей и благополучия че-
ловека «О запрещение реализации ягод, за-
грязнённых радионуклидами» от 01.09.2011 г. 
№ 5928-02 сообщает, что в настоящее время 
участились случаи обнаружения городской 
ветеринарной лабораторией на рынках и яр-
марках выходного дня в г. Москве превыше-
ния нормативов по содержанию радионукли-
да цезия-137 в дикорастущих ягодах.

Радиационный контроль дикорастущих 
ягод и грибов, реализуемых в несанкциони-
рованных местах и с автомашин, проводится 
не может; а связи с чем возможна реализа-
ция радиоактивно-загрязнённых продуктов 
на территории городов.

Сообщаем о возможности поступления 
па рынки Подмосковья привозных дикора-
стущих ягод и грибов с повышенным уров-
нем радиоактивности, Территориальный 
отдел Роспотребнадзора просит проинфор-
мировать население об опасности приобре-
тения вышеуказанной продукции в местах, 
не установленных для торговли. Население 
при покупке дикорастущих ягод и грибов на 
рынках имеет право спрашивать у продавцов 
результаты анализов на радиоактивность.

Заместитель главного 
государственного санитарного 

врача по городам Королёв, 
Фрязино, Юбилейный, Лосино-

Петровский, в Щёлковском районе                                    
Е.М.  Евдокимова

                        Дорогие читатели! 

Редакция газеты приглашает вас подписаться                                                                   
на «СПУТНИК»! 

• Цена на подписку осталась прежней, 1 месяц – 40 рублей! 

• Организована подписка без доставки на дом. При получении вами газеты в 
редакции стоимость подписки снизится до 25 рублей в месяц! 

• С 15 сентября  для жителей Юбилейного стартовала акция: «Соседи – 
объединяйтесь!» Вы можете сэкономить на подписке, пригласив в читатели газе-
ты своих соседей. При условии одновременного оформления подписки каждый из 
жителей вашего дома, не выписывавший «СПУТНИК» в 2011 году, уменьшит стои-
мость годовой подписки для вас на 10 рублей!

• По итогам подписной кампании проводится лотерея! В канун Нового года мы ра-
зыграем призы среди наших подписчиков и обязательно расскажем о победите-
лях на страницах «Спутника». 

Всех подписчиков ждут подарки!

ПОДПИСКА

2012

•  Гараж в «Жигулях». 646-81-93

Для воссоздания истории На-
родного ополчения, защищавшего 
Москву в 1941 году, Совет ветера-
нов города просит участников обо-
роны Москвы и граждан города, чьи 
родственники участвовали в обороне 
Москвы, поделиться информацией 
(фотографиями, документами, вос-
поминаниями) об участии в боевых 
операциях ополченцев.

Ждём вас в Совете ветеранов по 
адресу: г. Юбилейный, ул. Пушкин-
ская, д. 13 по четвергам с 16.00 до 
18.00.

 Председатель Совета ветеранов 
А.П. ВОРОПАЕВ

В Избирательную комиссию Московской области 
от ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный Московской области»                                                        

(редакции периодического печатного издания – газеты «СПУТНИК»)

В соответствии с п. 11 ст. 57 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», сообщаем сведения о размере и других 
условиях оплаты печатной площади.

Размер оплаты печатной площади: 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. (без НДС) за 
одну печатную полосу формата А3.

Другие условия оплаты печатной площади: 64 руб/см2.
Одновременно уведомляем о готовности предоставить политическим партиям печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации.

 В Окружную избирательную комиссию
от ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный Московской области»          

(редакции периодического печатного издания – газеты «СПУТНИК»)

В соответствии с п. 8 ст. 37 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», сообщаем сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади.

Размер оплаты печатной площади: 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. (без НДС) за 
одну печатную полосу формата А3.

Другие условия оплаты печатной площади: 64 руб/см2.
Одновременно уведомляем о готовности предоставить печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации.

В Избирательную комиссию Московской области 
от ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный Московской области»                    

(редакции периодического печатного издания – газеты «СПУТНИК»)

В соответствии с п. 8 ст. 37 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», сообщаем сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади.

Размер оплаты печатной площади: 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. (без НДС) за 
одну печатную полосу формата А3.

Другие условия оплаты печатной площади: 64 руб/см2.
Одновременно уведомляем о готовности предоставить печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации.


