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Добрые, трудолюбивые, терпеливые, 
дорогие дошкольные работники! 

Примите поздравления в ваш праздник – 
День дошкольного работника! 

В шести дошкольных учреждениях г. Юбилейного трудятся более 350 уни-
кальных ответственных сотрудников, дарящих  тепло своих сердец маленьким 
жителям нашего города. Ежедневно 1200 малышей с радостью переступают по-
рог сказочно оформленных территорий и светлых уютных помещений, создан-
ных вашим трудом. Ваша любовь, творчество, добросовестность делают дет-
ский сад для каждого ребёнка вторым домом. 

Ваша забота и профессионализм дают уверенность родителям, которые до-
веряют вам самое дорогое – своих детей. Пусть ваше призвание дарит радость и 
счастье вашим воспитанникам, а также отличное настроение на каждый день.

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Все ваши затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!

Здоровья, тепла, радости, терпения и успехов!
Глава города В.В. Кирпичёв,

Администрация,
Председатель Совета депутатов Б.И. Голубов,

Совет депутатов,
Управление образования

Выражаем благодарность руководителю банка «Возрождение» С.В. БОТИНОЙ 

за активное участие в организации празднования Дня города и подарки ветера-

нам Великой Отечественной войны.
Совет ветеранов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Администрация городского округа 

Юбилейный 
и государственное бюджетное 

 учреждение социального 
обслуживания Московской области 

«Областной центр социальной 
адаптации военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей» 
(ГБУ СО МО «Центр САВ»)

29 сентября 2011 г. в 15.00  
в Доме культуры г. Юбилейного проводят

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 пенсионеров, ветеранов, военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей 

В  ПРОГРАММЕ  МЕРОПРИЯТИЯ: 
1. Информационный блок:

информирование об основных направлениях развития                                                                                                 
системы социальной защиты населения

2. Индивидуальные и групповые консультации по направлениям:

• юридическое консультирование;

• консультирование по вопросам обеспечения социальных гарантий;

• психологическая поддержка;

• профессиональная ориентация (психологическое тестирование);

•  содействие в профессиональной переподготовке на гражданские спе-
циальности;

•  демонстрация инновационных систем профессиональной переподго-
товки;

• содействие в открытии собственного дела;

• прохождение военной службы и пенсионное обеспечение граждан;

•  консультирование пенсионеров, ветеранов (инвалидов) войны, локаль-
ных военных конфликтов, военной службы.

Все услуги  оказываются  Б Е С П Л А Т Н О! 

БЛАГОДАРНОСТЬ
председателю Совета ветеранов города-наукограда Королёва  

Василию Васильевичу КУРБАТОВУ 
и председателю Совета ветеранов города Юбилейного 

Анатолию Павловичу ВОРОПАЕВУ

Уважаемые Василий Васильевич и Анатолий Павлович!
Выражаю сердечную благодарность вам и вашим организациям за оказание 

действенной и эффективной помощи Администрации города в  сохранении в городе 
Юбилейном поликлиники ФГУ «4 ЦНИИ Министерства обороны РФ». 

Я как Глава города, жители города и ваши организации обращались к руковод-
ству Министерства обороны по решению вопросов сохранения этой поликлиники в 
городе Юбилейном, т.к. она несёт серьёзнейшую и очень ответственную социаль-
ную нагрузку – обеспечение медицинскими услугами десятков тысяч военнослужа-
щих, бывших военнослужащих и членов их семей. 

И только на ваше совместное обращение положительно откликнулся министр 
обороны. Сохранение поликлиники, естественно, положительно скажется на соци-
альной обстановке в городе.

Ещё раз благодарю за помощь и уверен, что наши совместные усилия и по дру-
гим социально значимым вопросам окажутся столь же успешными. 

Спасибо вам.
Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв

Военной 
поликлинике

быть!
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21 сентября в городской Администрации 
состоялось очередное плановое совещание. 
Открывая его, Глава города выразил серьёз-
ную озабоченность в отношении таких важных 
для жизни города проблем, как: трудности с 
льготным обеспечением бесплатными лекар-
ствами; реконструкция аптеки, обслуживаю-
щей льготные категории горожан (ул. М.К. Ти-
хонравова, д. 36), тревожная ситуация, 
сложившаяся по ряду вопросов в проведении 
некоторых видов работ на котельной № 1.

По информации, предоставлен-
ной отделом полиции по городскому 
округу Юбилейный, за период времени с 
12.09.11 г. по 18.09.11 г. в городе было со-
вершено четыре кражи, из которых раскры-
ты три: две кражи имущества (ул. Лесная, д. 
6 и ул. Соколова, д. 2) и кража, совершённая 
в магазине «Пятёрочка». Разыскать того, 
кто украл велосипед на ул. Папанина, д. 7, 
пока не удалось. 

В общей сложности, было составлено 
более 120-ти административных протоко-
лов, треть из которых были оформлены за 
появление граждан в общественных местах 
в нетрезвом состоянии. 

 По словам директора МУП «ЖКО» 
В.И. Дунина, подготовка предприятия к 
отопительному сезону практически вышла 
на финишную прямую. 21 сентября должны 
быть закончены работы по договору с «Ин-
женерными сетями» по замене трасс горя-
чего водоснабжения и отопления. 

За отчётный период подразделением 
наружных тепловых сетей были проведены 
работы по изоляции трубопроводов, был 
устранён порыв трубы в подвале дома № 6 
по ул. Трофимова, отремонтирован насос 
на ЦТП-2. Подразделением наружных сетей 
холодного водоснабжения и канализации 
были устранены два порыва водопровода: 
на ул. Пушкинской (у храма Серафима Са-
ровского) и на ул. Пионерской, возле дома 
№ 4. Ликвидированы три засора: на ул. Тро-
фимова, д. 16; на ул. Тихонравова, д. 38/2; 
на ул. Глинкина, д. 3. В.И. Дунин отметил 
большой объём работы, проведённой с 
применением спецтехники на ул. Соколова, 
д.  2, где были прочищены пять колодцев.

В общей сложности специалистами 
ЖЭУ были обслужены 240 заявок, из них 
153 обращения поступили в связи с сантех-
ническими проблемами. Аварийная служ-
ба выезжала по вызову 46 раз. В двадцати 

случаях проблемная ситуация возникла по 
вине сантехнического оборудования, прак-
тически столько же раз горожан «подводи-
ла» электрика.

Отделом благоустройства и дорожно-
го хозяйства была продолжена работа по 
санации насаждений хвойных пород: спи-
лены 12 сухих елей на ул. Лесной, а также 
вывезено около 80 кубометров древесных 
отходов. 

На ул. Трофимова был устранён провал 
грунта, образовавшийся после проведения 
земляных работ. Кроме того, было закон-
чено асфальтирование проезжей части у 
д. № 4/1 по ул. Пионерской и произведён 
ямочный ремонт на ул. Большой Комитет-
ской. С целью закрыть возможность движе-
ния транспорта у дома № 3 по ул. Пушкин-
ской, был установлен бетонный блок.

Согласно статистическим данным, пре-
доставленным главным врачом городской 
больницы Т.В. Ивановой, за отчётный пери-
од амбулаторно были приняты 4635 пациен-
тов, на дому обслужены 372 человека, скорую 
медицинскую помощь получили 175 горожан. 
В стационарные отделения г. Королёва были 
отправлены двенадцать детей и 37 взрослых.

В стационаре городской больницы по 
данным на 20 сентября на лечении нахо-
дились: в терапевтическом отделении курс 
лечения проходили 21 человек, в невроло-
гическом – 27.

Начальник управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и моло-
дёжью Н.А. Чурсина доложила о работе по 
подготовке проекта постановления о вне-
сении изменений в положение об оплате 
труда работников образовательных учреж-
дений. Специалистами управления было 
организовано заседание уполномоченного 
органа по рассмотрению котировочной за-
явки на ремонт санузлов в школе № 1. Эко-
номический эффект от проделанной работы 
составил 85 тысяч рублей. 

Сотрудниками управления была прове-
дена работа по вопросам лицензирования и 
аккредитации МОУ, по формированию ста-
тистических отчётов по городским школам, 
а также проверка личных дел обучающихся 
в школе № 1 и в гимназии № 5.

Начальник управления архитектуры и 
строительства Р.Г. Сергеева доложила о 
том, что за отчётный период была рассмо-
трена документация, представленная за-

стройщиком, на основании которой выдано 
разрешение на строительство второй оче-
реди 17-этажного жилого дома на пересече-
нии улиц Ленинской и Маяковского; открыт 
ордер на прокладку электрокабеля для ГСК 
«Юбилейный – 2 ». Кроме того, проводился 
контроль за работами по замене участка те-
плосети по ул. Пушкинской; по укладке ас-
фальта у почты во втором микрорайоне (на 
улицах Лесной и Соколова); по замене труб 
отопления в детском саду № 37.

Начальник отдела по труду и социаль-
ным вопросам В.Н. Архипов доложил о том, 
что продолжают поступать жалобы по льгот-
ному лекарственному обеспечению (одна из 
них – от онкологического больного).

 Сектором комиссии по делам несо-
вершеннолетних были подготовлены до-
кументы к заседанию комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
подготовлен и отправлен ответ советнику 
Губернатора Московской области по реали-
зации закона «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью и развитию не-
совершеннолетних». Сотрудники сектора 
готовили материалы для ответа на запрос 
Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребёнка о том, как обеспечивается 
в городе закон об охране прав ребёнка. 

Сектором военно-учётного стола из Ко-
ролёвского военкомата был получен список 
из 233 юбилейчан, подлежащих призыву в 
Вооружённые Силы РФ этой осенью, а так-
же 200 повесток с уведомлением о необхо-
димости прибыть в военный комиссариат. 
По данным на 20 сентября 45 из них были 
разнесены по адресатам. 

За отчётный период по вопросу предо-
ставления субсидий в отдел обратились 52 
человека, отказано никому не было, в 17 
случаях принято положительное решение. 

По информации, предоставленной от-
делом муниципального заказа и контрактов, 
в электронной форме объявлены открытые 
аукционы на выполнение работ по замене 
окон в гимназии № 3, а также по замене 
оконных конструкций и капитальному ре-
монту дверного блока в школе № 1. По со-
стоянию на 20.09.11 г. в городской реестр 
внесено 98 муниципальных контрактов. 

Далее на совещании были заслушаны 
доклады руководителей других городских 
служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Губерния и город

***По словам директора МУП «ЖКО» В.И. Дунина, 
19 сентября наконец-то пришла «посылка» с Украины 
от предприятия-изготовителя, в которой был доставлен 
ротор, приобретённый для сетевого насоса системы 
отопления котельной № 3. Согласно плану, работы по 
замене ротора, вышедшего из строя, на новый должны 
быть закончены в течение этой недели. 

***Согласно статистическим данным, предо-
ставленным главным врачом городской больницы 
Т.В. Ивановой, в Юбилейном отмечается сезонный 
рост числа горожан, заболевших острыми респи-
раторными заболеваниями. Как показывает анализ 
приведённых цифр, допустимый порог не превышен. 
Кроме того, количество болеющих ОРЗ ниже показа-
телей аналогичного периода прошлого года. 

***В детском саду № 37 продолжается замена труб 
отопления. По словам начальника управления архи-
тектуры и строительства Р.Г. Сергеевой, на начало 
прошлой недели работы, проводимые в трёх корпу-
сах, близились к завершению: осталось смонтиро-
вать тепловой узел в бойлерной и часть радиаторов 
отопления. Ход работ Глава города В.В. Кирпичёв 
взял под свой контроль. 

***19 сентября в 11.45 на диспетчерский пульт по-
жарной охраны поступило сообщение о пожаре в жи-
лом доме по адресу: г. Юбилейный, ул. Маяковского, 
д. 9/18. По прибытии пожарным пришлось вскрывать 
входную дверь в квартиру, из которой валил дым. 
Огонь, вспыхнувший на кухне, удалось ликвидиро-
вать в 12.33. В тушении участвовали пожарные рас-
чёты ПЧ-80, ПЧ-88, ПЧ-392. В результате возгорания 
обгорела кухонная мебель на площади в три квадрат-
ных метра, а также произошло поверхностное закоп-
чение всех помещений трёхкомнатной квартиры. 

Информация предоставлена отделом надзорной 
деятельности по г. Королёву УНД ГУ МЧС России по 
Московской области.

***В одном из подъездов дома № 38/2 по ул. М.К. Ти-
хонравова целую неделю не работал лифт. В резуль-
тате длительных поисков причин перебоев в его 
движении было установлено, что повреждён элек-
трический кабель. 20 сентября неполадки удалось 
устранить, и работа лифта была восстановлена. 

*** Впервые в городе будет проведена диспансери-
зация детского населения. Согласно постановлению 
Минздрава, в состав её комиссии должны войти та-
кие узкие специалисты, как детский эндокринолог и 
детский андролог-уролог. Ввиду отсутствия таковых 
в штате больницы Юбилейного, заключены договора 
с врачами, работающими в соседних с нами городах: 
в Ивантеевке и Королёве. 

***В новом учебном году в школы Юбилейного 
пришли шесть педагогов, только что закончивших 
высшие учебные заведения. Четверо из них присту-
пили к работе в общеобразовательных учреждениях, 
и двое – в Детской музыкальной школе. Всего в на-
шем городе трудятся девять учителей, которые на се-
годняшний день являются молодыми специалистами 
(т.е. вуз они закончили менее трёх лет назад).

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

Жизнь Юбилейного

Одобрен прогнозный план 
социально-экономического 

развития Московской области
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено поста-
новление «О прогнозе социально-
экономического развития Московской 
области на 2012–2014 годы». 

Документ утверждает прогноз 
социально-экономического развития 
Московской области на 2012–2014 
годы. Показатели прогноза разрабо-
таны на основе анализа тенденций 
развития экономики и социальной 
сферы Московской области, на базе 
статистических данных за 2007–2010 
годы, а также итогов социально-
экономического развития экономики 
и социальной сферы Московской об-
ласти в январе–июне 2010 года. Кроме 

того, при разработке прогноза были 
применены индексы-дефляторы цен 
по видам экономической деятельно-
сти и индексы потребительских цен. 
Основные параметры развития эконо-
мики региона были проведены по двум 
вариантам. Первый – консервативный: 
базируется на условии невысокого ин-
вестиционного спроса. Второй вариант 
– умеренно оптимистический.

Подмосковные пенсионеры 
получат социальные доплаты                   

к пенсиям
На заседании Правительства Москов-

ской области рассмотрено постановление 
«О проекте закона Московской области «Об 
установлении величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Московской области 
на 2012 год в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии»».

Величина прожиточного минимума 

пенсионера определяется на основании 
потребительской корзины в регионе, 
данных статистики об уровне потреби-
тельских цен на продукты питания, не-
продовольственные товары и услуги, а 
также с учетом ожидаемой инфляции.

На 2012 год величина прожиточного 
минимума для пенсионеров в Москов-
ской области в целях определения соци-
альной доплаты к пенсии устанавливает-
ся в размере 5 679 рублей, в среднем по 
России прожиточный минимум составля-
ет – 5 564 рубля. Средняя сумма доплат 
составит 1 300 рублей в месяц. Всего на 
эту меру социальной поддержки в Под-
московье могут рассчитывать 74 тысячи 
пенсионеров.

Министерство                                                                                              
по делам печати   и информации                           

Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 20 сентября 2011 г.

ГУБЕРНИЯ

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА
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За организацию приёма 
Главой города представителей 
общественных организаций, го-
стей из республики Беларусь, 
соседних городов:

генеральному директору кафе-
ресторана «Райский уголок» 
А.Д. Раевскому.

За подготовку и проведе-
ние праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню города, от 
управления образования, куль-
туры, спорта и работы с детьми 
и молодёжью:

 директору МУП «ЖКО» В.И. Ду-
нину;
 главному врачу МБУЗ «Город-
ская больница г. Юбилейного» 
Т.В. Ивановой;
 председателю Совета ветеранов 
А.П. Воропаеву;
 заместителю председателя Со-
вета ветеранов А.В. Камордину;
 директору МУ «Детская библио-
тека» О.А. Коберник;
 директору МБУК «Дом культуры» 
В.В. Фролову.

За высокий профессиона-
лизм по охране общественного 
порядка и обеспечению безо-
пасности на территории города 
силовым структурам:

 руководителю Межмуниципаль-
ного управления внутренних дел 
МВД РФ по городскому округу 
Королёв В.М. Лычагину;
 руководителю отдела полиции 
по городскому округу Юбилей-
ный И.А. Лосеву;

 начальнику отдела государ-
ственной инспекции дорожного 
движения С.Е. Адамову;
 заместителю Главы Админи-
страции – начальнику отдела 
по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям 
В.Ю. Вайло.

За подготовку и проведение 
большого праздничного концер-
та творческих коллективов го-
рода, проявивших любовь и ува-
жение к родному городу и его 
жителям во время проведения 
концерта в непростых погодных 
условиях:

 руководителю детского хорео-
графического ансамбля «Павуш-
ка» Т.Н. Шевченко;
 руководителю детской хорео-
графической студии «Фантазия» 
Э.В. Мухиной;
 педагогу детской хореогра-
фической студии «Фантазия» 
Н.П. Рождественской;
 руководителю клуба спортивного 
танца «Цезарь» Ю.Ю. Поляковой;
 руководителю танцевального 
ансамбля «Ассоль» А. Чернооко-
вой;
 педагогам по вокалу: Е.Д. Мо-
роховской, А.Д. Рудаковой, 
М.И. Шапошникову, В.В. Со-
коловской, С.В. Сдобновой, 
А.П. Заборской, Н.А. Сердюк, 
М.А. Дорожкиной, В.А. Глущенко, 
М.С.  Бобылкиной. 

Всему составу оргкомитета 
Администрации города, муни-
ципальным учреждениям города 
и руководителям силовых струк-
тур (председатель оргкомитета 
– Глава города В.В. Кирпичёв):

 депутату Московской областной 
Думы Л.И. Толкачёвой;
 начальнику управления соци-
альной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты 
населения Московской области 
Т.Е. Дёмочка;
 начальнику сектора культуры и 
работы с молодёжью Админи-
страции города С.Н. Мизиной;
 консультанту сектора культуры 
и работы с молодёжью Адми-
нистрации города – режиссёра 
праздника Н.И. Жуковой;
 депутату Совета депутатов горо-
да – руководителю бюджетной 
комиссии в Совете – Е.А. Пяти-
копову;
 депутату Совета депутатов – ди-
ректору МУ «Спортивные соору-
жения» А.В. Строителеву.

Принявшим активное участие 
в финансировании и демонстра-
ции городского праздничного 
фейерверка в честь Дня города:

 генеральному директору ОАО 
«ЭКА» Я.П. Гришко;
 генеральному директору ООО 
«Техкон» Л.А. Мельник;
 генеральному директору ООО 
«Метатр» Юбилейного А.Г. Ага-
фонову;
 генеральному директору ООО 
«Комплекс» М.А. Боярову;

 ИП «Детский городок» А.Н. Му-
саельяну;
 генеральному директору ООО 
«Интернешенел» Б.Б. Петухову;
 генеральному директору ООО 
«Торговый центр» В.С. Исмаилову.

За организованный показ 
фейерверка: 

 ОАО «ПИРО-РОСС» – генераль-
ному директору С.К. Чанкаеву.

Коллективам и руководите-
лям СМИ за своевременное и 
качественное освещение под-
готовительных мероприятий к 
Дню города, проявленное при 
этом старание и высокий про-
фессионализм:

 директору МУ «ИЦ» В.И. Малахо-
ву;
 режиссёру МУ «ИЦ» М.А. Понь-
киной;
 и. о. директора – главного редак-
тора газеты «Спутник» Е.С. Киси-
ленко.

За активное участие в под-
готовке и встрече делегации 
города-побратима Червень из 
республики Беларусь: 

 генеральнму директору ОАО 
«Веста-СА» С.А. Керселяну; 
 директору гостиницы «Подлип-
ки» А.А. Куприну.

За высокий профессиона-
лизм, проявленный в оформле-
нии города, организации празд-
ничной торговли:

 заместителю Главы Администра-
ции города О.В. Вязовой;

 начальнику отдела экономики 
Л.В. Никитиной;
 ведущему специалисту отдела 
экономики Администрации горо-
да Н.Д. Зайцевой;
 начальнику отдела по эксплуата-
ции зданий и сооружений Адми-
нистрации города А.В. Каморди-
ну;
 заместителю начальника отдела 
по эксплуатации зданий и соору-
жений Е.В. Мулюкину.

За подготовку и проведение 
благотворительной ярмарки:

 Попечительский Совет Храма 
Серафима Саровского и храма 
Новомучеников и Исповедников 
Российских:
 Т.С. Шиляеву, Р.П. Шемануеву, 
Е.С. Полякову.

За хорошую организацию 
выставки вязания крючком, фо-
торабот, ремесленных поделок:

 Л.Д. Кургановой, Семёну Курга-
нову, Даше Красниковой, Анне 
Чеботарёвой, Галине Бор.

Особую благодарность за 
внимание и заботу о детях и го-
стях города, проявленных в сво-
евременном выделении транс-
порта:

сотрудникам МУП «Развитие»;
 руководителю исполнительного 
комитета партии «Единая Рос-
сия», директору МУП «Развитие» 
О.Н. Волковой.

Глава города, Совет депутатов, Администрация, 
руководители общественных организаций города 

выражают свою благодарность за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных с празднованием 19-й годовщины 
со Дня образования города Юбилейного

19 сентября 2011 года Гла-
ва города Кирпичёв В.В. провёл 
экстренное совещание по вопро-
сам лекарственного обеспечения 
льготной категории граждан на 
территории города Юбилейного. 

На совещании рассматрива-
лись два очень важных для юбилей-
чан вопроса:

– лекарственное обеспечение 
льготной категории граждан из фе-
дерального и регионального бюд-
жета;

– возможность прекращения вы-
дачи лекарств льготным категориям 
граждан города в аптеке № 64/1 в 
связи с её реконструкцией.

Всем известно, что, не обеспе-
чив право граждан на качествен-
ную, эффективную, безопасную и 
доступную лекарственную помощь, 
государство не может гарантиро-
вать одно из важнейших конститу-
ционных прав человека – право на 
здоровье. В нашем городе 1155 
человек получают лекарственное 
обеспечение из федерального 
бюджета и 1917 человек – из ре-
гионального. На протяжении по-
следних трёх месяцев (июнь, июль, 

август) федеральные льготники 
города Юбилейного Московской 
области испытывают острую не-
хватку лекарственных препаратов. 
Из-за отсутствия финансирования 
значительная часть граждан льгот-
ной категории не может получить 
по рецепту жизненно необходимые 
препараты в аптеке.

Ситуация настолько осложни-
лась, что уже стала темой доклада 
Главы города В.В. Кирпичёва на за-
седании Политсовета местного отде-
ления партии «Единая Россия», где он 
доложил о сложившейся ситуации.

Главный врач МБУЗ «Город-
ская больница», член Политсовета 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Т.В. Иванова доложи-
ла на совещании, что ежемесячно 
в Министерство здравоохранения 
подаётся заявка на 2550,1 тысячи 
рублей, однако утверждается она 
лишь на сумму 1245,4 тысячи ру-
блей. Но и эта сумма не выделя-
ется льготникам города в полном 
объёме. Так, в августе 2011 года 
заявка на обеспечение льготников 
была выполнена только на 2 тысячи 
рублей!

Глава города и общественные 
организации в частном порядке 
пытаются оказывать посильную 
материальную помощь на закупку 
жизненно необходимых лекарств, 
но это лишь разовые мероприятия, 
а не системные действия; к тому же 
муниципалитет не имеет возмож-
ности брать на себя федеральные 
функции!

На совещании В.В. Кирпичёв 
дал указания участникам совеща-
ния:

– рассмотреть возможность 
частичного финансирования от-
дельных категорий граждан для 
приобретения лекарственных пре-
паратов из местного бюджета;

– для этого необходимо сде-
лать предварительный расчёт фи-
нансовых средств, разработать 
муниципальный правовой акт об 
оказании лекарственной помощи и 
предложения по изменению Устава 
муниципального образования.

В 2005 году аптека № 64/1, 
расположенная по адресу: М.о., 
г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонраво-
ва, д. 36, была безвозмездно пере-
дана Московской области, а за-

тем благополучно акционирована 
коммерческой компанией. Через 
эту аптеку была налажена чёткая 
система учёта и поставок препа-
ратов для льготников. Но сегодня 
ситуация резко изменилась. По по-
ступившим из ОАО «Фармпостав-
ка» сведениям стало известно, что 
принято решение о реконструкции 
помещения аптеки – в виде значи-
тельного сокращения её площадей. 
И в связи с этим там будет прекра-
щена выдача лекарственных пре-
паратов льготной категории граж-
дан города, а также ликвидирован 
производственный отдел. 

Отмечаем, что аптека № 64/1 – 
это единственное в городе учреж-
дение, которое обеспечивает на-
селение льготными лекарствами 
по федеральным и региональным 
программам, а также отпускает 
гражданам и медицинским орга-
низациям наркотические и психо-
тропные, сильнодействующие и 
ядовитые лекарственные препа-
раты и занимается изготовлением 
лекарственных средств.

Предполагается, что вышеука-
занные услуги будут оказываться в 

аптеке № 48/4, расположенной по 
адресу: М.о., г. Королёв, проспект 
Королёва, д. 5. В основном, граж-
дане, имеющее право на льготное 
обеспечение необходимыми ле-
карственными средствами, – это 
люди почтенного возраста, инва-
лиды. А в сложившейся ситуации, 
чтобы получить лекарства, им при-
дётся добираться до этой аптеки 
с пересадкой на двух автобусах 
и там отстаивать многочасовые 
очереди. Это будет единственная 
аптека, где можно будет получить 
лекарства для жителей Королёва и 
Юбилейного.

На совещании отмечалось, что 
власти города не могут допустить 
осуществления данных действий. 
Глава города поручил подгото-
вить обращения к Правительству 
Московской области и в приём-
ную председателя партии «Единая 
Россия» В.В. Путина с просьбой 
сохранить на территории города 
Юбилейного аптеку, выполняющую 
государственные функции.

20 сентября 2011 года руковод-
ством местного отделения партии 
«Единая Россия» направлены два 
письма в приёмную председателя 
партии «Единая Россия» В.В. Пу-
тину. Надеемся, что совместны-
ми усилиями руководству города 
удастся переломить ситуацию.

Е. СЕРГЕЕВА

ПОДРОБНОСТИ

Два письма Премьеру
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Детский сад № 1 «Журавушка» – самое большое дошколь-
ное учреждение Юбилейного. 270 юбилейчат находят здесь 
радость, понимание, уют и любовь, которые щедро дарят им 
70 сотрудников. Возглавляет трудоспособный, грамотный  
коллектив заведующая Альбина Александровна Безнина и 
старший воспитатель Татьяна Юрьевна Чиркова. Сплав опы-
та и молодости – основа для постоянного творческого роста  
и «громадья планов», которые в «Журавушке» обязательно 
претворяются в жизнь. Со дня открытия детского сада в нём 
работают А.А. Безнина, музыкальные руководители И.П. Ба-
ринова и Л.И. Бобровникова, воспитатели Г.М. Мельникова, 
Т.В. Малахова, Н.М. Краева, заместитель заведующей по АХЧ 
Н.Б. Потапова, оператор стиральных машин Р.Е. Пославская, 
кастелянша Е.В. Таранец, кладовщик Т.Е. Шарова. В «Жура-
вушке» подчёркивают: «Наш коллектив – молодеющий», по-
тому что вместе с ветеранами работает молодёжь, не только 
перенимающая традиции, но и активно привносящая новое. 

Ребёнок счастлив, если рядом с ним родители. А если 
малыш в детском саду? В «Журавушке» нашли возможность 
помочь детям и родителям быть ближе. Этот парадокс 
успешно разрешает уникальный детско-родительский клуб 
«Будь здоров!» Его выпускники уже ушли в школу, но сегод-
ня ещё три группы стали членами  замечательного клуба. 

Коллектив детского сада № 1 – яркий и талантливый, 
поэтому одно из любимых направлений в детском саду – 
театрализованная деятельность. А ещё сотрудники «Жура-
вушки» – одна большая семья, поэтому больше 20 лет суще-

ствуют здесь взрослый театр «Микс», в капустниках которого 
царит смешение всех стилей, и клуб «Всей семьёй у самова-
ра», где отмечаются юбилеи, свадьбы, рождение детей. Есть 
в коллективе и своя уникальная «Партия хризантем». Торже-
ственный приём в неё строго по достижению определённого 
возраста (главное, что при этом доказывается – «возраст не 
имеет значения!») Вручение «партийного билета» сопро-
вождается обязательным партийным заданием – выращи-
ванием хризантемы в горшке. Всё это помогает создать в 
коллективе момент доброй соревновательности опыта и мо-
лодости, душевного комфорта и трогательной заботы. 

Дорожат в «Журавушке» «дружной командой» пищебло-
ка под руководством  шеф-повара Л.В. Шибиной.  Всегда 
отмечают в детском саду ответственность и надёжность 
в работе электрика И.Е. Гапонова, делопроизводите-
ля В.Ф. Сладких, сторожа В.Г. Андабурской, охранника 
В.Н. Сконкина, кроме основной работы пишущего для каж-
дого праздника и «для души» очень хорошие стихи.

Активность и молодость коллектива очень чувствуется в 
жизни и выходит за границы детского сада. 15 человек яв-
ляются  членами партии «Единая Россия», почти все педа-
гоги – секретари партийных ячеек. Это жизненная позиция. 

«Они все действительно отдают детям душу. Поболь-
ше всем радости в жизни и весны в душе», – с благодарно-
стью  говорит о своём коллективе А.А. Безнина. Недаром 
полёт «Журавушки» только в высь, к новым достижениям.  

«Журавушка»

«Тополёк»

Если где-то и существует сказка детства, то это 
в детском саду № 5 «Теремок», в котором 55 взрос-
лых с радостью и нежностью встречают 177 малы-
шей. «Работать сердцем и душой» – удивительная 
способность этого коллектива, а ещё умение и 
желание быть новаторами – всегда на передовом 
рубеже. Много раз «Теремок» являлся эксперимен-
тальной площадкой для самых передовых методик, 
современных педагогических технологий и научных 
изысканий. И каждый раз – успех, награды само-
го высокого уровня, потому что здесь не могут по-
другому, всегда только на «отлично». 

Много лет в «Теремке» дети растут и познают 
мир в особой развивающей среде «Понарошкин 
мир». Совершено особую методику пескотерапии 
применяют логопеды Г.Ю. Романенко и Н.Р. Ша-
рипзянова. Одними из первых педагоги детского 
сада № 5 обратились к проектной деятельности. 
Удивительных результатов позволила добиться 
«Академия дошкольных наук». И сегодня в дет-
ском саду осваивают новейшее направление – 
поисково-исследовательскую деятельность по 
программе «Маленькие и находчивые». Различные 
новые методики широко используют воспитатели 
Н.А. Липина, Н.И. Ефимова, Е.Ю. Мавричева. И все 
вместе создают уникальную рукотворную библио-
теку, которая и в этом году пополнилась фолиан-
том, посвящённом космонавтике. 

В «Теремке» уверены: детский сад должен 
быть самым передовым и потому открывают две-
ри для компьютерных технологий XXI века. Сегод-

ня в одной из групп детского сада № 5 впервые 
появилась интерактивная доска, для которой вос-
питатели Т.Г. Столповская и Л.А. Гончаренко соз-
дали собственные разработки – дидактические 
игры, гимнастика для глаз, программы для изуче-
ния основ грамоты и математики. 

Пробуют в «Теремке» и новые организацион-
ные формы – очень востребована единственная 
в городе группа кратковременного пребывания.

Можно долго перечислять новейшие направ-
ления, экспериментальные технологии и т.п., но 
всё-таки в детском саду № 5 главное – исключи-
тельная душевность и теплота, добрые отноше-
ния в коллективе, практически семейная обста-
новка, которую создают не только педагоги, а 
все сотрудники детского сада, такие как повара 
Т.Д. Ивонина, Н.В. Васнёва, Н.Н. Медосенко. И, 
конечно, основа этого заложена бессменной за-
ведующей – «мамой» доброго мира «Теремка» Ди-
аной Диомидовной Матюхиной и её «соратником» 
в творчестве и любви – старшим воспитателем-
методистом Людмилой Стефановной Кочма-
рёвой. «Даже самые маленькие у нас не плачут, 
– говорят здесь (и это действительно так). – Мы 
их встречаем душой и сердцем, понимая высокую 
ответственность детского становления». 

«Счастлива, что работаю с такими людьми, – 
с благодарностью о своих коллегах говорит Диа-
на Диомидовна и восклицает: – Я не работаю, я 
здесь живу!» Именно поэтому в «Теремке» дарят 
детям «золотое детство». 

Детский сад № 33 «Тополёк» – «у озера» (это и ко-
ордината, и счастливая примета) – старейший в Юби-
лейном. Бегут сегодня под сень его больших ветвей 
150 малышей, для которых он самый уютный и вол-
шебный. Каких только сказочных героев не встретишь 
здесь на территории – и всё это создано фантазией и 
руками пятидесяти сотрудников детского сада. Творче-
ство, фантазия, «золотые руки» – точные определения 
для дружного коллектива, которым много лет руково-
дит Светлана Фёдоровна Полешкина. 

«Нет ничего важнее здоровья ребёнка», – уверены 
в «Топольке», уделяя особое внимание здоровьесбере-
гающим технологиям. Утренняя гимнастика в группах, 
развивающие упражнения, закаливание, спортивные 
игры – все средства физического воспитания труд-
но перечислить. Но особенно дети любят спортивно-
развлекательные праздники на улице: «Будь здоров, 
малыш!», «Праздник мыльных пузырей», «День Непту-
на». А Правила дорожного движения увлекательно из-
учать на специальной площадке. 

Разностороннее развитие, раскрытие способно-
стей и души – для достижения этой цели в «Топольке» 
используют нетрадиционные пути. Дети с воспитателя-
ми здесь создают шедевры в технике кляксо- и нитко-
графии, используя свечку и поролон, ставят сложные 
драматические постановки под классическую музыку. 

Многое делается в детском саду № 33 и для па-
триотического воспитания детей. «Золотая хохлома», 

«Загадочный космос», «Моя мама», «Сын земли и звёзд 
Ю.А. Гагарин» – какими бы ни были темы праздников и 
занятий, они всегда о самом родном и близком – се-
мье, доме, Родине. 

О сплочённости, единодушии и высокой нравственно-
сти говорит «общее дело» детского сада – участие сотруд-
ников и родителей в шефской работе по поддержке детей-
сирот специализированного Дома ребёнка г. Фрязина.

«Наш коллектив, – говорит С.Ф. Полешкина, – един-
ство опыта и молодости, соединённых заботой и любо-
вью к детям». Ветераны детского сада – воспитатели 
Н.И. Шамшатдинова, Г.И. Смирнова, музыкальный ру-
ководитель В.П. Брайчева задают высочайший уровень 
работы, требовательностью и помощью поднимают за 
собой молодёжь. А молодые специалисты достойно 
перенимают традиции, привнося свой энтузиазм. Хоро-
шим методистом, надёжным помощником заведующей 
стала Елена Александровна Чужмакова. Высочайший 
уровень у воспитателей И.Г. Цымбалюк, Ю.С. Мевш, 
С.А. Екименко, Е.А. Самохиной, Н.Г. Герасимовой. Пре-
красно работают младшие воспитатели Л.Е. Кузьменко, 
И.В. Малькина, Е.В. Жало, О.В. Петушкова. 

Ценят в коллективе и экономиста И.Г. Арсеньеву – 
квалифицированного специалиста, с лёгкостью «разби-
рающегося» с любыми договорами, и охранника (он же 
краснодеревщик и плотник) – Ю.В. Лихачёва. Каждый 
делает здесь своё дело, но вместе они создали надёжную 
опору хрупкому ростку счастливого детства. 

Утро Юбилейного – почти бегут, держась за мамину руку, улыбаясь и что-то весело обсуждая, малыши. Куда они спешат? Играть 
и заниматься, учиться читать и рисовать, петь и танцевать, удивляться и делать открытия, вкусно позавтракать и прилечь после 
обеда – в свой собственный мир Детства. Мир, который создают для них совершенно особые взрослые люди, благородная миссия кото-
рых – «держать в руках наше будущее», заботиться о самых маленьких гражданах страны, дарить им ласку и тепло, вырастить их 
здоровыми и сильными, дать первые необходимые умения и навыки.

В Юбилейном шесть муниципальных дошкольных учреждений – шесть миров с нежными названиями, соединённых стремлением по-
дарить юбилейчатам «золотое детство».  Все они имеют самый высокий статус – «Центр развития ребёнка». Победы коллективов 
детских садов на многочисленных конкурсах самых разных уровней и направлений, их достижения и уникальность – гордость города. 

27 сентября –

«Теремок»
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125 малышей каждый день спешат в детский сад № 36 
«Солнышко», где их встречают теплом души и солнечным 
настроением. 15 замечательных воспитателей ведут их 
по ступенькам познания и воспитания души. 

Маленький человек – гражданин своей страны. И важ-
но помочь ему осознать само понятие Родина. Это сегодня 
в «Солнышке» считают главным в воспитании подрастаю-
щего поколения, уделяя большое внимание нравственно-
патриотическому и социальному воспитанию. И каждый 
педагог смог найти свой собственный путь. 

Раскрыли самые близкие для ребёнка понятия вос-
питатели З.А. Новихина и О.М. Гриник в проектах «Моя 
семья» и «История нашего города». Прекрасным акцен-
том в этой работе стал трогательный праздник «День 
матери». Помог детям заглянуть в историю страны и 
понять значение полёта в космос Ю.А. Гагарина ин-
тересный проект и праздник «Удивительный космос», 
над которым работала со своими детьми воспитатель 
О.Н. Костылева. Очень важно, что на всех мероприяти-
ях, посвящённых истории страны, в гости к самым ма-
леньким гражданам приходят заслуженные люди горо-
да. Растёт в «Солнышке» фруктовый сад, посаженный 
детьми вместе с ветеранами Великой Отечественной 
войны в День Победы. 

«Наш детский сад – маленький уютный дом. Мы – одна 
большая дружная семья», – говорят здесь. Главная в этой 
семье уже 20 лет Людмила Александровна Шапошнико-
ва – прекрасный руководитель, творческий человек. Не-
смотря на занятость, она успевает «в своём втором доме» 
создавать красоту – рисовать. Светится доброй улыбкой 
и обаянием «человек-праздник» – старший воспитатель 

Светлана Ивановна Широкова. Её жизнь – постоянный 
поиск новых интересных форм работы с детьми.

Абсолютно точно ведёт документацию заместитель 
заведующей по административно-хозяйственной части 
Ю.Ю. Лавриненко. А сделанные ею компьютерные презен-
тации становятся украшением всех праздников, которых 
не было бы без музыкальных руководителей С.В. Боголе-
повой и И.В. Калачёвой. Очень любят дети занятия физ-
культурой с использованием нетрадиционных методик 
– аэробики, ритмической гимнастики, танцев, которые 
проводит инструктор О.Е. Суровцева. 

Основа коллектива – его ветераны. Незаменимы 
младшие воспитатели И.В. Бирюкова и Л.М. Храмцев-
ская. «Мамочка здоровья», – так с нежностью называют 
в «Солнышке» медицинскую сестру М.И. Деяшкину, кото-
рая трудится здесь 45 лет. Очень ценят и любят в детском 
саду своих поваров: Т.К. Трофимову, В.И. Громову (по 
42 года на кухне детского сад – не шутка!), И.В. Попкову. 
Готовят они очень вкусно, «с душой». «Наша заботушка» 
говорят в коллективе о кладовщике Н.М. Медведевой. 

На вопрос: «Как всё удаётся?» – здесь отвечают: «Мы 
любим творчество. Вместе с детьми весь коллектив тан-
цует и поёт». И действительно, в «Солнышке» равноправ-
ные участники праздников – взрослые (а это практически 
все сотрудники) и дети. 

Что пожелать себе перед праздником? – «Главное 
делать то, что зависит от самих себя. Воплощать в жизнь 
мечты о творчестве, чтобы всегда на лицах детей были 
радость и улыбки, чтобы мы оставались в сердцах детей 
и родителей». Здесь умеют дарить детям «солнечные» 
дни детства. 

Скоро 50 лет, как зашумела весельем 
и детским смехом «Рябинка» – детский сад 
№ 37. А чтобы этот смех не смолкал, трудятся 
здесь 56 сотрудников во главе с заведующей 
Ниной Антоновной Бурзиной и старшим вос-
питателем Валентиной Семёновной Куцева-
ловой. «В нашей работе самое главное – лю-
бовь», – в этом уверены все работающие в 
«Рябинке». В этом году впервые переступили 
порог детского сада 100 малышей, а всего у 
«Рябинки» 245 воспитанников. 

10 лет назад в детском саду выбрали 
для себя главное направление – духовно-
нравственное воспитание, проведя весной 
2001 года по благословению отца Александра 
праздник Пасхи. С тех пор беседы, поездки, 
православные праздники (всегда вызы-
вающие у гостей и родителей восхищение), 
участие педагогов и воспитанников в «Рож-
дественских встречах» стали неотъемлемой 
составляющей жизни дошкольного учрежде-
ния, естественно соединяясь с воспитанием 
патриотизма и нравственности. В этом году 
«Рябинка» представляет свои успехи и до-
стижения в этой области в межрегиональном 

конкурсе «Лучшее образовательное учреж-
дение по формированию системы духовно-
нравственного развития и воспитания детей 
и молодёжи «Вифлеемская звезда».

Прекрасных результатов добиваются 
в детском саду № 37 и в художественно-
эстетическом развитии своих воспитан-
ников. Постановки сказок, сложное пение, 
детские оперы – всё подвластно детям, если 
рядом с ними талантливые музыкальные 
руководители Н.И. Каминская, И.А. Давы-
дова, С.А. Буткевич. Удивительные работы 
в технике тестопластики создаёт с детьми 
педагог-художник Л.Э. Величко. Много лет 
помогает детям быть здоровыми, прививает 
навыки здорового образа жизни инструктор 
по физической культуре Е.В. Серёжкина. 

Ориентируясь на высокие требования 
родителей, в «Рябинке» большое внимание 
уделяют подготовке детей к школе. Особое 

место в комплексной программе занимают 
уникальные занятия по обучению грамоте 
педагога И.И. Носковой и «логическая мате-
матика» воспитателя И.В. Бирюковой.

С благодарностью и любовью дети и роди-
тели относятся к замечательным воспитателям 
О.И. Файер, Г.А. Москалюк, Н.М. Чих, Е.Г. Бер-
дник, О.В. Пономарёвой, А.А. Дунаевой. 

Новое время – новые запросы общества: 
с 2006 года в «Рябинке» открыта группа с до-
полнительными платными услугами. Первые 
её выпускники уже учатся в школе, показы-
вая отличные знания, доказывая успех экс-
перимента. 

 «Родители доверили нам самое главное в 
жизни – детей, – подчёркивает Н.А. Бурзина, 
говоря об успехах, достижениях, поиске, – и мы 
должны соответствовать этому доверию. Мы 
стараемся и чувствуем «обратную волну» – лю-
бовь воспитанников и уважение родителей». 

«Солнышко»

«Рябинка»

«Звёздочка»
«У нас целое созвездие – 245 маленьких «звёздо-

чек», – с радостью говорят в детском саду № 41 «Звёз-
дочка», потому что уверены – все дети талантливы. А 
открывать, развивать таланты и способности готов ода-
рённый коллектив единомышленников, 30 лет возглав-
ляет который опытнейший специалист, замечательный 
педагог и организатор – Тамара Ивановна Шарова. Не-
оценима работа в детском саду старшего воспитателя 
и психолога Ирины Алексеевны Ивановой. 

Сегодня отношение к природе, её охране и за-
щите во многом определяет и отношение к людям, к 
Родине. «Экология природы и экология души» – так 
можно назвать ещё одну любимую педагогическую 
тему работ в «Звёздочке», где создана своя система 
экологического воспитания дошкольников «Зелёный 
остров детства», которая завоевала 1 место в регио-
нальном конкурсе «Эколог года Подмосковья – 2010» 
и за которую коллективу детсада вручена Грамота 
Министра экологии и природопользования Прави-
тельства Московской области.

Регулярно проходят в детском саду природоохран-
ные акции: «Неделя здоровья города», «День чистоты и 
радости», «Зелёный патруль», «Лесная аптека», «Опе-
рация Червячок», «Улитки», в которых принимают уча-
стие практически все группы и воспитатели. Несколь-
ко лет в детском саду наблюдают, проводят опыты и 
собирают урожай в уникальном экологическом экспе-
риментальном модуле – большой теплице. Особенно 
много работ проводит здесь со своими воспитанника-
ми воспитатель М.М. Неретина. 

Дорогой познания ведут малышей в «Звёздоч-
ке», развивая любознательность и умственную ак-
тивность ребёнка, стремление к самостоятельному 
исследованию. Главный путь здесь – детское экс-
периментирование и поисково-исследовательская 
деятельность. Ветер, вода, песок, камни, растения 
– сколько интересного вокруг, и всё можно изучать, 
«открывать», делать выводы. Главными наставника-
ми юных учёных в «опытной» работе стали воспитате-
ли В.А. Кузнецова, В.М. Ващенко. 

Научиться заботиться о своём здоровье, быть 
сильными и ловкими помогает детям инструктор по 
физической культуре Л.В. Устьянцнева. Её занятия, 
на которых ритмическая гимнастика и упражнения на 
гибкость соединены с танцами, превращаются для 
малышей в весёлое приключение. Музыкальные и 
танцевальные дарования «звёздочек» много лет от-
крывает музыкальный руководитель О.В. Егорова. 

Отличительная черта коллектива «Звёздочки» 
– уникальное умение заинтересовать професси-
ей, помочь найти своё призвание. Почти половина 
воспитателей детского сада начинали свою работу 
здесь младшими воспитателями, но, поддержанные 
коллегами и руководством, выучились и стали спе-
циалистами. Помогают сохранять дружеский, тёплый 
климат в коллективе психологические тренинги, 
мастер-классы, обмен опытом. «Мы вместе можем 
всё, – уверены в «Звёздочке», – ведь у нас есть лю-
бовь к детям, творчество и поиск, взаимопомощь и 
единство цели».

В преддверье праздника не принято говорить о трудностях, но все за-
ведующие и сотрудники дошкольных учреждений затрагивали одну больную 
тему – тему зарплат, желая себе и коллегам, чтобы «государство по достоин-
ству оценивало труд всех дошкольных работников». Именно тогда в детские 
сады будут приходить не случайные люди, а высококвалифицированные спе-
циалисты. От этого выиграют наши дети, а значит и наше будущее. 

Поздравляем всех работников дошкольных учреждений с профессио-
нальным праздником. Спасибо вам за счастье маленьких юбилейчат.

Елена МОТОРОВА, фото автора

День дошкольного работника
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Первое, что отметил лидер единорос-
сов, – парламентскую фракцию партии ждёт 
существенное и эффективное обновление. 
Как минимум четверть мест в окончатель-
ном списке кандидатов будет распределе-
на между людьми, не состоящими в партии. 
Всего в праймериз приняли участие 4,7 ты-
сяч человек. Из них 37% шли от «Единой 
России», 58% – от различных общественных 
организаций через Общероссийский народ-
ный фронт, 5% выдвинули свои кандидатуры 
самостоятельно. 

Участники праймериз обсудили с пре-
мьером проблемы, ради решения которых 
они участвуют в выборах. Речь шла о путях 
социально-экономического развития стра-
ны, были затронуты социально важные темы 
– жилищные проблемы и инфляция, вопросы 
пособий и пенсий, развитие малых городов 
России и бюджетная политика, плачевное 
состояние авиационной техники и многое 

другое. Разговор получился конкретным и 
профессиональным.

«Это свидетельствует о том, что предва-
рительное голосование действительно было 
успешным и удачным, так как появляются 
люди, которые понимают проблемы, умеют 
их формулировать и предлагают решение», 
– отметил Владимир Путин. 

Премьер-министр с сожалением конста-
тировал, что не все победители праймериз 
окажутся в числе депутатов Государственной 
Думы и потому необходимо позаботиться о 
том, чтобы все эти люди были востребова-
ны. Владимир Путин считает, что они долж-
ны принять участие в создании эффективных 
структур общественного контроля за приня-
тием и исполнением решений властями раз-
личных уровней – в том числе региональны-
ми и местными.

По итогам этой встречи премьер-министр 
провёл заседание Правительства РФ, обсу-

див с министрами затронутые участниками 
праймериз темы: пенсионные проблемы, 
поддержка людей с ограниченными возмож-
ностями, модернизация школьного образо-
вания, жилищные условия в студенческих 

общежитиях и другие. «Такие встречи для 
меня очень важны, поскольку дают возмож-
ность ещё раз обозначить приоритеты в на-
шей работе», – сказал Владимир Путин.

 Юрий ТИХОНОВ

Глава Правительства Владимир Путин встретился с победителями и наи-
более активными участниками предварительного народного голосования, 
по итогам которого будет формироваться список кандидатов от «Единой 
России» для участия в декабрьских выборах в Госдуму.

Ещё бы, Подмосковье – наибо-
лее урбанизированный регион стра-
ны. Здесь работают многие отрасли 
промышленности, которые, помимо 
плюсов для экономики, оказывают 
негативное воздействие на природу. 
Города и районы, примыкающие к 
МКАД, помимо собственных мощных 
источников влияния на окружающую 
среду, постоянно испытывают ещё 
большее воздействие от столичного 
мегаполиса. От Москвы стеклянным 
и бетонным куполом не отгородишь-
ся, и поэтому именно в Подмосковье 
оседает большая часть выбросов от 
столичных предприятий. Кроме того, 
здесь размещаются полигоны по за-
хоронению бытовых отходов, сюда 
стекают сточные воды из москов-
ской канализации, проходят основ-
ные транспортные магистрали. В 
силу перечисленных факторов, эко-
логическая тематика в области ста-
новится чрезвычайно актуальной. А 
если есть актуальная и спорная про-
блема, то она рано или поздно при-
дёт в политику.

Химкинский лес, полигоны 
ТБО, чадящие заводы – всё это 
уже политический тренд. Бли-
зость региона к столице стократ-
но увеличивает резонанс любых 
общественно-политических со-
бытий, и становится очевидно, что 
российская политика в предвыбор-
ный год местами стала приобре-
тать зелёный оттенок. Всё сложнее 
определить, какие силы действи-
тельно борются за окружающую 
среду, а какие лишь используют 
злободневную тему? Где эколог на-
стоящий, а где псевдозащитник?

Экологи, как и политики, делят-
ся на тех, кто работает в диалоге 
с властью, ищет сотрудничества, 
и тех, кто находится в оппозиции 
к ней. И те, и другие деклариру-
ют одну цель: сохранить природ-
ные особенности региона. Но как 
это можно сделать в XXI высоко-
технологичном веке? Здесь как 
раз и расходятся пути экологов и 
псевдоэкологов. При анализе эко-
логического движения в области 
становятся очевидны различия в 
тактических подходах экологов.

Первую тактику условно можно 
назвать умеренной, а иногда и кон-
формистской. К ней прибегают те 
партии и движения, те активисты, 
которые пытаются воздействовать 
на власть, чтобы она сейчас, сегод-
ня приняла конкретное решение по 
вполне определённой экологиче-
ской проблеме. Действуй локаль-
но, мысли глобально – старый ло-
зунг шведских «зелёных» перешёл 
на службу российских умеренных 
экологов из Всероссийского Об-
щества Охраны Природы (ВООП).

Один из его лидеров Богдан 
Новорок так комментирует работу 
своей организации:

«На территории Московской об-
ласти мы вышли на экологическое 
патрулирование трассы Москва–
Санкт-Петербург, и, выйдя на патру-
лирование, мы обнаружили большую 
свалку у деревни Мелькисарово, бук-
вально в двух километрах от аэропор-
та Шереметьево. Свалка занимает 
территорию порядка 35 гектаров, по 
документам там должно располагать-
ся огородное товарищество «Взлёт». 

Вокруг свалки ходит множество 
машин, все эти машины с логотипами, 
в основном это транспорт НПО «Кос-
мос». Росприроднадзор несколько 
раз проверял её на предмет превы-
шения предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ (ПДК). 
Показатели превышены по шести па-
раметрам, а по нефтепродуктам – в 
5700 раз. Буквально в 50 метрах про-
текает река Клязьма, которая впада-
ет в Клязьминское водохранилище 
– один из питьевых источников Мо-
сквы. Естественно, все жидкие отхо-
ды стекают в реку. С другой стороны 
находится газопровод, который тоже 
под угрозой, а самое главное – это 
птицы на свалке, которые могут соз-
дать аварийную ситуацию при взлёте 
или посадке самолёта. 

Мы уже связывались с пресс-
службой аэропорта Шереметьево, 
они выразили обеспокоенность этой 
свалкой, процитировали нам один 
из пунктов правил использования 
воздушного пространства, согласно 
которым любая деятельность вокруг 
аэропорта, которая привлекает птиц, 
должна находиться на расстоянии 
не ближе 15 километров. Мы будем 
продолжать экологическое патру-

лирование трассы Москва–Санкт-
Петербург и в Солнечногорском, и в 
Клинском районе, и дальше в Твер-
скую область. Что касается свалок, 
то мы сейчас составили обращение 
к Владимиру Путину, потому что год 
назад он давал поручение Губернато-
ру Громову ликвидировать подобную 
свалку в Солнечногорском районе и 
её работу заморозили».

Давно зарекомендовали себя 
на природоохранном поприще 
и молодые экологи из движения 
«Местные». Рассказывает лидер 
организации Татьяна Дмитриева: 

«Молодёжное движение суще-
ствует шестой год и объединяет не-
сколько тысяч молодых людей. Всё 
началось с самого элементарного 
– с массовых субботников. Сегод-
ня наши активисты ездят по всей 
России, берут пробы грунта, воды, 
воздуха, проверяют крупнейшие 
промышленные предприятия, тре-
буя модернизации производства. 
Так, мы добились того, что завод 
«Кнауф» в Ступино прекратил сбра-
сывать отходы в реку Каширка, а в 
Машково Люберецкого района по-
сле месячной блокады прекратила 
своё существование нелегальная 
свалка. Подобные победы вооду-
шевляют молодёжь, и к нам прихо-
дят всё новые и новые ребята.

Да, мы поднимаем не только 
экологические, но ещё и социаль-
ные, политические проблемы. Мы 
хотим, чтобы областная молодёжь 
была патриотичной, осознавала 
важность суверенитета страны, 
гражданскую ответственность. От-
носительно же того, что многие 
политические силы играют на при-
родоохранной проблематике, это 
понятно, ведь здесь поднимается 
универсальный вопрос: дышать 
свежим воздухом, пить чистую 
родниковую воду хочется всем, не-
зависимо от каких-либо идеологи-
ческих пристрастий, вот только не-
которые так называемые «экологи» 
почему-то активизируются лишь в 
предвыборный год, а это, мягко го-
воря, странно».

Умеренные экологи-конформис-
ты вынудили активизировать рабо-
ту областного Министерства эколо-
гии и природопользования области 
по контролю за свалками.

«Без Министерства экологии и 
природопользования вся наша дея-
тельность по другим направлениям 
была бы просто бессмысленной», 
– заметил Губернатор области Бо-
рис Громов. 

Кстати, работа министерства 
стала приносить доходы в бюджет 
области за счёт платы и штрафов 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду и пользование при-
родными ресурсами. Для сравне-
ния: если в 2000 году поступления 
в бюджет области за счёт выплат 
составляли чуть меньше 90 млн 
рублей, то сегодня зашкаливают 
за 600 миллионов. Из этих средств 
идёт финансирование программы 
«Экология Подмосковья». Без этой 
целевой программы Московская 
область сегодня была бы завале-
на горами мусора, – говорят экс-
перты. Стратегия Правительства 
– максимально сократить поток 
отходов на захоронение за счёт их 
переработки. Для этого в Подмо-
сковье первыми в стране утверди-
ла инвестиционную программу по 
переработке мусора. В области 
уже действуют 18 мусоросортиро-
вочных комплексов и прессовых 
пунктов по западным образцам и 
стандартам (кстати, на Западе эко-
логам потребовалось почти 20 лет, 
чтобы власти европейских стран 
стали применять такие комплексы).

Вторую тактику в экологическом 
движении можно условно назвать 
радикальной. Радикалы-экологисты 
ложатся под бульдозеры в Химкин-
ском лесу, дерутся со строителями 
и даже иногда конфликтуют с мили-
цией. Евгения Чирикова, лидер дви-
жения «В защиту Химкинского леса» 
так пояснила свою позицию:

«Прежде всего, мы занимаемся 
защитой Химкинского леса, мы про-
должаем это делать всесторонне, у 
нас есть и экологический лагерь, 
который существует 3 месяца – это 
прямое действие, у нас есть юри-
дическая работа, проект коррупци-
онный, и естественно, вся схема, 
которую нам удалось раскрыть, 
коррупционна. Так что работы тут 
много. По поводу экологов и псев-
доэкологов я позволю себе проци-

тировать библейское выражение: 
«По плодам их узнаете их». Всё 
очень просто. Люди, говорящие, что 
на другие проблемы, кроме Химкин-
ского леса, мы не обращаем внима-
ния, плохо осведомлены, потом что 
мы всегда пытаемся протянуть руку 
помощи людям, которые столкну-
лись с какими-либо проблемами. 
Защита Химкинского леса стала де-
лом очень громким, поэтому кажет-
ся, что мы только этим занимаемся, 
но ничего подобного. Сейчас, на-
пример, мы работаем с группой из 
Павловского Посада, с ребятами из 
Солнечногорского района, так что 
нельзя сказать, что мы занимаемся 
какой-то одной узкой проблемой. 
Все леса жалко, озеро Байкал нас 
волнует, другое дело, что на всё сил 
сейчас, честно говоря, не хватает».

Мнение Чириковой не бесспор-
но. В заочную полемику с ней всту-
пают представители ВООПа:

«По нашему твёрдому убеж-
дению, движение «В защиту Хим-
кинского леса» упорно не хочет 
замечать ни свалку у деревни 
Мелькисарово, ни то, что там вы-
рубается такой же Химкинский 
лес, ни другие безобразия. Они 
не желают обращать на это вни-
мание, занимаются «антиселиге-
рами», устраивают обучение, как 
противодействовать ОМОНу, как 
не пойти в армию, хотя налицо 
экологические проблемы. Мы объ-
ективно видим, что множество де-
путатов посещает тусовки движе-
ния «В защиту Химкинского леса», 
то есть идёт подготовка к предвы-
борной кампании».

Как видим на примере того же 
Химкинского леса, в рядах экологов 
нет единогласной позиции, да и во-
обще всплывает много подводных 
камней, неоднозначных моментов. 
Так что и на природоохранном фрон-
те борьба ожидается серьёзная. Хо-
чется лишь, чтобы «позеленевшие» 
политики во время своих баталий 
не забывали про природу, и чтобы 
человеку, собравшемуся в ряды зе-
лёного движения, не говорили: «Не 
суйся ты туда, грязное это дело – 
экология».

 С. ТЯНИН, dadadada.ucoz.ru

Зелёное обострениеВ последнее время Московская область превратилась 
в поле для активных природоохранных баталий.

ККонкретно и профессиональноонкретно и профессионально
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С   1 сентября 2011 г. от-
крыта регистрация на 

участие в VII Всероссийской 
олимпиаде по финансовому 
рынку для старшеклассников.

Олимпиада проводится для 
обучающихся в образовательных 
учреждениях (школы, лицеи, гим-
назии, ПТУ, колледжи, техникумы) 
в возрасте 15–17 лет, интересую-
щихся историей и функционирова-
нием финансовых рынков, а также 
развитием фондового рынка Рос-
сии. Участие в олимпиаде можно 
принимать неоднократно, причём 
победители и призёры попадают в 

финал следующей олимпиады без 
прохождения отборочных туров. 

Всероссийская олимпиада по 
финансовому рынку для старше-
классников на основании Прика-
зов Минобрнауки России № 254 от 
02.09.2008 г., № 777 от 21.12.2009 г. 
и № 1162 от 16.11.2010 г. входит в 
Перечень олимпиад школьников по 
комплексу предметов «экономика, 
управление и право». Победители 
и призёры олимпиады в соответ-
ствии с п. 3 ст. 16 Федерального 
закона РФ «Об образовании» и 
порядком проведения олимпиад 
школьников при поступлении в 
государственные и муниципаль-

ные образовательные учреждения 
среднего и высшего профессио-
нального образования имеют сле-
дующие льготы:

 быть • приравненными к ли-
цам, набравшим максимальное 
количество баллов по единому 
государственному экзамену по 
предмету, соответствующему про-
филю олимпиады; 

 быть • приравненными к лицам, 
успешно прошедшим дополни-
тельные вступительные испытания 
по профильной (при поступлении 
в образовательные учреждения 
высшего профессионального об-
разования), творческой и (или) про-
фессиональной направленности, 
предусмотренные Законом Россий-
ской Федерации «Об образовании», 
по предмету, соответствующему 

профилю олимпиады, и в порядке, 
определяемом приёмной комисси-
ей образовательного учреждения; 

 быть • зачисленными в высшее 
образовательное учреждение без 
вступительных испытаний на на-
правления подготовки (специаль-
ности), соответствующие профилю 
олимпиады. 

9 июня 2011 г. олимпиада стала 
лауреатом Национального конкур-
са «Элита фондового рынка 2010» 
в номинации «Проект по развитию 
национального рынка».

Олимпиада проводится в три 
тура. 

Первый тур проходит в фор-
ме открытого заочного конкурса 
(октябрь–декабрь 2011 г.) .

Второй тур – в форме творче-
ского эссе (декабрь 2011 г. – ян-
варь 2012 г.).

Третий тур (финал) пройдёт 
в марте 2012 г. в Москве и будет 
состоять из трёх этапов (тестиро-
вание, письменный экзамен, блиц-
игра).

Олимпиада проводится Институ-
том фондового рынка и управления 
совместно с ФСФР и при поддерж-
ке Межрегиональной общественной 
организации «Союз потребителей 
финансовых услуг» (ФинПотребСо-
юз). Председателем Организацион-
ного комитета и Жюри олимпиады 
является заместитель министра фи-
нансов РФ Нестеренко Т.Г.

Дополнительная информация 
тел. (495) 797-95-60, доб. 131.

Зарегистрироваться 
на олимпиаду можно на сайте 

www.olimpiadaifru.ru 

Сизая дымка вьётся над городом. 
Недавно раскудрявились, как Оли-

ны локоны, берёзки, покрывшись снежком. 
Вышагивая в синих сапожках на высоких ка-
блучках по белой дорожке, уверенно и гордо 
Оля  в первый раз идёт на новую работу в ми-
лиции. Это было первого декабря 2000 года.

А позади остался долгий путь в нынеш-
нюю профессию. Мама Оли хотела видеть 
дочку учительницей, поэтому сначала де-
вушка окончила педагогический. Поработа-
ла в школе… и решила получить юридиче-
ское образование. Получила. Послушалась 
совета одного знакомого пойти в милицию. 
Нет, не жаловаться на соседей (вот ещё!), а 
устраиваться на работу. Так, можно сказать, 
случайно, Ольга Втехина стала инспектором 
по делам несовершеннолетних. Два года 
честно трудилась на этом поприще, когда 
отец, доктор наук, ей напомнил:

– Мозги, дочка, должны работать!
Да у Оли и без напоминаний всегда пор-

тилось настроение, жизнь казалась никчём-
ной, если она не чувствовала движения мыс-
ли. Ольга перешла в отдел дознания. Тут они 
и заскрипели – её мозги. Теперь, вот уже де-
сять лет, приходится работать с раннего утра 
до позднего вечера именно мозгами, потому 
что дознаватель должен быть умнее любого, 
с кем сталкивается: с подозреваемым или 
потерпевшим. Соображать пришлось с пер-
вого дня. Привели Ольгу в кабинет:

– Вот компьютер, вот стул, вот уголовные 
«дела». Расследуй! 

Учить оказалось некому. Порой сидела с 
книжкой до полуночи… Пригодился уравно-
вешенный спокойный характер. Ольга терпе-
ливая, но не до беспредела. 

Есть служба участковых, служба оперов, 
есть служба следствия и дознания, которые 
работают непосредственно с людьми. При-
ходит человек в милицию и пишет заявление, 
например: «У меня украли сумку…» Участко-
вый принимает его, оформляет объяснение 
– осуществляет первоначальные действия. 
Потом, в зависимости от статьи Закона, он 
передаёт материалы в «следствие», либо в 
«дознание» – Ольге то есть. Если она усматри-
вает уголовную ответственность, то возбуж-
дает уголовное «дело» в отношении какого-то 
гражданина, ведёт расследование, а резуль-
таты отправляет в прокуратуру, потом в суд. 

Первый раз Ольга вызывает на беседу 
человека вежливо, а он, к примеру, не прихо-
дит. Снова по-хорошему просит прийти. Без-
результатно. В третий раз, уже с уговорами 
и предупреждениями. Тщетно. Тогда жёстко. 
Голос Ольги низкий, немного хрипловатый, и 
я представила, как он может звучать в такой 
ситуации…

– Порой приходится из 
женщины превращаться 
в гадюку, раз по-другому 
не получается, – с сожале-
нием объясняет моя собе-
седница. – Но вообще-то 
работать с людьми инте-
ресно, – продолжает она, 
– с годами ко мне пришёл 
психологический опыт, с 
первых минут беседы я по-
нимаю, какой передо мной 
человек. А когда это зна-
ешь, появляется возмож-
ность манипулировать его 
поведением и одерживать 
победу. Редко у меня бы-
вают «дела» прекращён-
ные, чаще успешные – все 
посажены.

Оля замолчала, пони-
мая, что для несведущего 
человека такие слова зву-
чат отнюдь не радостно. 
Для неё, кстати, тоже.

Ольга просыпается в 6 часов утра, со-
бирает дочку в школу, отводит или отвозит 
её на машине в четвёртый лицей и в трид-
цать пять минут восьмого – за полтора часа 
до начала рабочего дня – она уже на служ-
бе. Там дел невпроворот. По дороге Ольга 
уже планирует, с чего начнёт, потом, воз-
можно, предстоит съездить в «психушку», 
в «наркологию» – тут-то и пригодится своя 
машина. Иногда, идя пешком, Оля вдруг 
заметит, как сегодня, что наступила осень, 
поднимет голову:

– Надо же, листья на клёнах покрасне-
ли… Неужели лето прошло?! Не заметила… 
– на минутку оторвавшись от мыслей об оче-
редном расследовании, отмечает про себя 
Оля. – Красиво!

Тут уместно отметить, что Ольга ещё и 
дизайнер-модельер одежды, очень хорошо 
рисует, шьёт и уж, чего-чего, а красоту пони-
мает и ценить умеет. Потому ещё, что жен-
щина. Несмотря на то, что полицейский.

– Ну, как же, мамочка! – скажет второ-
классница Рената. – Мы же в Херсон к твоей 
тёте ездили, к морю!

Оля молчит, думая о своём, а дочка про-
должает:

– Мам, а почему с тобой в нашем городе 
нормальные люди здороваются редко, а какие-
то бомжи, алкоголики да наркоманы – часто?

– Потому, что я по работе с ними стал-
киваюсь. А «нормальные», как ты говоришь, 
тоже здороваются, но чаще тогда, когда их 
«дело» в моих руках.

– Немножко обидно, – переживает за 
маму Рената.

– Ничуть, я их понимаю, им просто не 
хочется вспоминать неприятные времена, – 
объясняет себе и дочери молодая, мудрая 
женщина. – Хватит болтать, садись за уроки. 

Этот разговор происходит, когда часов 
в девять вечера Ольга, после работы забрав 
дочку у своих родителей, приводит её домой. 
Поужинав, обе засыпают…

Однажды было «дело» по угону. Машину 
нашли, жулика поймали. Ольга приехала к 
потерпевшей в частный дом подписать до-
кументы. Позвонила в домофон, калитка 
открылась, и она вошла во двор. А там… 
стоит большая будка, рядом сидит боль-
шая собака.

– Подходящие мы друг другу по 
размеру, – только успевает подумать 
Оля, как пёс с грозным рычаньем бро-
сается к ней. Цепь натянулась и лопну-
ла. Опрометью Ольга бросилась об-
ратно, едва успела захлопнуть ногой 
калитку. Никогда ещё  старшему до-
знавателю Втехиной не приходилось 
так быстро бегать – наверное, похуде-
ла от страха на несколько килограмм. 

Но бывало и похуже. Как-то во-
дитель остался в машине, а Оль-
га поднялась к «героям» текущего 
«дела» о дележе ребёнка. В квар-
тире оказались три здоровых бри-
тоголовых мужика, заперевших за 
сотрудником полиции дверь. Не вы-
давая страха, Оле удалось быстро 
сообщить сигнал тревоги водителю. 
К счастью, в это время квартирные 

обитатели спохватились и открыли замок.
– В этих эпизодах нет ничего особенного. 

Привыкаешь. Мы даже друг другу на работе 
ничего подобного не рассказываем. У каждо-
го такого своего хватает, и считается, что не 
следует заставлять выслушивать чужие бай-
ки о боли, неприятностях. 

Ольга говорит спокойно, может быть, спе-
циально уменьшив эмоции, поступая профес-
сионально, наблюдая за моей реакцией. Я же, 
задавая вопросы, тоже не столько интересо-
валась ответами, сколько подмечала особен-
ности поведения моей героини. И, делая свои 
выводы, теперь смею утверждать, что старший 
дознаватель майор полиции Втехина Ольга Ни-
колаевна – женщина уравновешенная, психи-
чески крепкая, морально устойчивая, честная, 
взяток не берёт и не собирается, ей дорого её 
доброе имя, к ней по рекомендации приходят 
за помощью; женщина с цельным характером, 
образованная, юридически грамотная, умная, 
«железобетонный рулевой» – каким и должен 
быть каждый сотрудник полиции. 

Осталось только бросить курить…
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Эта статья является продолжением рассказов о служащих в полиции женщи-
нах. Многие читатели, наверное, их помнят. Сегодня я с удовольствием пишу 
о своей новой знакомой, старшем и единственном дознавателе, прикоманди-
рованном из ОДМУ МВД России «Королёвское» в наш ОВД по г.о. Юбилейный, 
майоре полиции Втехиной Ольге. Пишу об Ольге Николаевне, которая имеет 
медаль за выслугу лет, медаль от Главы города, ежеквартально получает гра-
моты и которая утверждает, что, если делаешь работу, то делай её хорошо, а 
если не умеешь, то лучше идти в дворники. Ольга не любит, когда ей стыдно; 
она человек ответственный.

В три тура

Я – это я 
и профессия моя
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Журналы с историей 
села Болшево 
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можно приобрести                   

в редакции                                                        
газеты «Спутник»

515-51-18

Приём 
рекламы, 

объявлений 

515-51-18, 
sputnikyub@mail.ru

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

•  ГАРАЖ В ГПК «ЗАРЯ» (ул. Военных 
строителей). ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. 
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 

•  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

•  Опытная бригада отделочников выпол-
нит ремонт вашей квартиры, офиса. Бес-
платная смета. Договор с гарантией 1 год. 
Для вас, как для себя. 

8-910-479-93-75, Вячеслав 

•  2-к. кв., ул. Мичурина, 2/4К, 45/26/5. 
Хорошее состояние, ст/пакеты, потолки 
3 м.Ц. 3 250 000 руб. 8-903-276-79-51

•  2-к. кв., ул. Тихомировой, 41/29 
изолир./6, балкон, СУР, газ. колонка. 
Ц. 3 800 000 руб. 8-916-782-41-29

•  Гараж ГСК «Стрела-2», 6х3. 
8-917-598-90-49, Борис

•  Водитель на легковой а/м. 515-51-18 

РАЗНОЕ

•  Отдам красивых котят в добрые руки. 
515-22-33 

С любовью и нежностью 
поздравляем с юбилеем 

бабушку и маму

Елену Васильевну ПОПОВУ!
В этот славный, большой юбилей
Мы хотим пожелать с любовью
Долгих лет и счастливых дней,
Много радости и здоровья!
Пусть же светлый уютный дом 
Будет полон улыбок ясных,
И живёт, как и прежде, в нём,
Словно летнее солнце, счастье!

Муж, дочь, внук

Поздравляем с юбилеем                                                                        
прекрасного человека и педагога 

Елену Васильевну ПОПОВУ!
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше – отдано ей.

Мы желаем счастья земного
И радости – чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось чтоб то, что есть!

С благодарностью,                                                                                         
родители и ученики гимназии № 3

Администрация города Юбилей-
ного приглашает на ярмарку вакан-
сий безработных жителей города.

Ярмарку вакансий проводит Го-
сударственное учреждение Москов-
ской области «Королёвский центр 
занятости населения» (руководитель 
– Наталья Александровна Сычёва).

Ярмарка вакансий состоится 
07 октября 2011 года в Доме куль-
туры. 

Время работы ярмарки 

с 11.00 до 13.00. 

На ярмарку приглашены 
работодатели различных                           

форм собственности.

Дорогие читатели!

Многие из вас уже пользуются «Справочником в кармане» по г. Юбилейному, 
полученным в подарок от нашего Информагентства. Такой справочник с теле-
фонами и полезной информацией мы готовы подарить всем гостям редакции – 
подписчикам газеты «Спутник», рекламодателям, авторам, покупателям нашей 
продукции. Ждём вас по адресу: ул. А.И. Нестеренко, д. 17 (второй этаж).

Заходите, подписывайтесь на городскую газету, экономьте при этом, агити-
руя своих соседей, и получайте «Справочник в кармане»! 

Информационное агентство выражает искреннюю признательность руково-
дителям организаций:

и всем, кто поддержал наш проект. Благодаря вашему участию вышел в свет пи-
лотный номер справочника.

 Уважаемые жители города! Воспользовавшись услугами вышеперечис-
ленных организаций, вы также получите возможность приобрести в качестве 
бонуса «Справочник в кармане» по г. Юбилейному – удобный, информативный, 
красочный.

Медицинский центр «СТЕЛС»
ООО «Композит Строй Сервис»
Ювелирный салон «Золото России»
Салон «Оптика на Нестеренко»
Аптека «СоюзФарма»
Школа развития «Импульс»
Мини-сад «Солнечный зайчик»
ООО «ФЮК «Арсенал»
Универмаг «Хозяйка»
МУП «Ритуальные услуги»

Юридическое агентство «Юрофарт»
Парикмахерская «Виктория»
Свадебное агентство «Мелодия любви»
ООО «Навигатор-М»
Магазин «Товары для детей»
Народная аптека
Детский клуб «Кораблик»
СПА-клуб «Лимон»
Салон красоты «Шарм»
Стекольная и багетная мастерская

В соответствии с п. 10 ст. 57 Фе-
дерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации», с п. 8 ст. 37 закона Мо-
сковской области «О выборах депу-
татов Московской областной Думы» 
Муниципальное учреждение «Ин-
формационный Центр» уведомляет 
о готовности предоставить эфир-
ное время в телепрограмме студии                     
«ТВ-Юбилейный» для проведения 
предвыборной агитации. Размер 
оплаты эфирного времени – 6000 ру-
блей 00 коп. (Шесть тысяч рублей 00 
копеек) за одну минуту эфирного вре-
мени. НДС не облагается.

«СПУТНИК» сообщает:
с 15 сентября по 15 ноября 
для жителей Юбилейного в 
редакции проходит акция: 

«Соседи – объединяйтесь!» 
Станьте её участником и сэкономьте на 
подписке. Условия просты: каждый са-
гитированный вами новый подписчик 
(т. е. не выписывавший газету «Спут-
ник» в 2011 году) из жителей вашего 
дома уменьшит стоимость годовой под-
писки вам и себе на 10 рублей! Пригла-
сив в читатели газеты, например, троих 
своих друзей, Вы все (при условии од-
новременного оформления) экономите 
уже по 30 рублей и т. д. И чем Вы об-
щительнее и энергичнее, тем дешевле 
станет подписка.

Оставайтесь с нами!

ПОДПИСКА

2012


