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До выборов в Госдуму и Мособлдуму 

осталось 18 дней

Зональный семинар-практикум 
для учителей-логопедов и вос-
питателей «Современные пе-

дагогические технологии в развитии 
связной речи детей дошкольного воз-
раста» прошёл в «Центре развития 
ребёнка – детском саду № 1 «Жура-
вушка». В нём приняли участие глав-
ный специалист отдела дошкольного 
образования Министерства образо-
вания Московской области О.В. Ан-
тонова, педагоги городов Королёва, 
Фрязина, Ивантеевки, представители 
Управления образования и учебно-
методического центра Юбилейного. 

Тема и место проведения семинара-
практикума выбраны не случайно. В дет-
ском саду № 1 накоплен большой опыт 
коррекционно-развивающего обучения детей 
в специализированных группах, создана уни-
кальная коррекционно-развивающая служба 
и специальный центр. Участникам семинара 
были предложены несколько открытых заня-
тий. 

Учитель-логопед О.В. Биглова показала за-
нятие в старшей логопедической группе по теме 
«Работа с текстом цепной организации с детьми 
старшего дошкольного возраста» с использова-
нием элементов авторской программы. Как от-
мечали после занятия специалисты, это очень 
сложный уровень работы, прекрасное владение 
вниманием детей с хорошими результатами. Но 
в группе для всех было весёлое занимательное 
творчество – создать свой собственный рас-
сказ, отправными точками которого станови-
лись предлагаемые педагогом картинки. Основ-
ная короткая мысль повествования: «Собака 
увидела в лесу ежа, но не смогла его укусить, 
потому что он свернулся в клубок». Но столько 
возможностей узнать новое и, главное, прого-
ворить всё это. 

Оксана Владимировна тонко направля-
ет развитие сюжета и речи. В руках педагога 
осенний лист – «где можно спрятать осень?» 
В начало рассказа – «пошли гулять осенним 
днём». Так возникают детали и сравнения. На 
картинке с собакой появляется дополнитель-
ный запрещающий знак – как её назвать, если 
нельзя сказать слово «собака». Дети находят 
ответ: можно назвать породу – «овчарка» или 
позвать по имени – Рекс. И опять запрещаю-
щий знак – нельзя сказать «ёж». Педагог под-
сказывает: «Он свернулся в клубок» и пояс-
няет: «В рассказе вы поняли о ком идёт речь? 
Значит, слово «он» в данном случае заменило 
слово «ёж»». И такие открытия в собственном 
языке дети делают постоянно, расширяя воз-
можности речи, развивая мышление.

Во 2 секции участники семинара попали 
на занятие в старшей логопедической группе 
воспитателя Е.С. Фурсовой «Использование 
ТРИЗ-технологии для развития связной речи». 
ТРИЗ – «теорию решения изобретательских 
задач» – нечасто используют в дошкольном 
воспитании. Но именно в этом возрасте ре-
бёнок легко находит нестандартные решения. 

И Екатерина Сергеевна прекрасно показала, 
как применить ТРИЗ-технологию на речевом 
занятии, объектом рассмотрения на котором 
стал… обыкновенный чайник. Или необыкно-
венный – на картинках каких только нет – ста-
ринных, современных, стеклянных, метал-
лических, разных по форме. А ещё в чайнике 
скрыта опасность – электричество, кипяток. У 
чайника есть друзья – сковорода, кастрюля… 
Как изобразить такие предметы? Это могут 
только дошколята с буйной фантазией – лечь 
на пол, и вот уже «скворчит сковорода», руки 
в боки – и ты уже сахарница… В этом и смысл 
триз-технологий – развивать и поддерживать 
креатизм, одновременно развивая речь. Итог 
всех исследований – придуманная и хорошо 
рассказанная сказка о чайнике и божьей ко-
ровке. 

Занятие «Моделирование как приём в обу-
чении детей связной речи» провела в средней 
группе воспитатель Н.М. Краева. Здесь гости 
старались «не дышать», понимая как слож-
но работать с детьми, недавно пришедшими 
в детский сад. Мастерство педагога быстро 
снимает напряжение – в весёлой зарядке все 
улыбнулись друг другу и гостям. А потом на-
чалась «сказка»: просит помощи зайчик – в 
«Теремке» все животные перепутались. Надо 
собрать всех по порядку. Несколько кусочков 
картона разных размеров и цветов, но детская 
фантазия и подсказки воспитателя превра-
щают их в героев сказки. Кто пришёл первым 
в теремок? Мышка – маленькая серенькая 
– вот он самый маленький квадратик, а мед-
ведь – самый большой и коричневый. Картон-

ки сложены по размерам. Теперь можно всё 
представить и рассказать. И происходит чудо 
– малыши говорят, живо представляя всех ге-
роев. 

После открытых занятий обмен опытом 
продолжился в зале. Интересным было со-
общение воспитателя логопедической группы 
Т.В. Малаховой об игровых технологиях и при-
менении опорных знаков, символов и схем, 
которые позволяют в любом процессе вклю-
чать все виды памяти (зрительную, тактиль-
ную, двигательную и т.п.) и облегчают процес-
сы запоминания и мышления. Практически все 
в зале записали схемы запоминания месяцев 
времён года (их с удовольствием использу-
ют дети): например, осень – всё засыпает и 
первые буквы месяцев сложились в СОН (сен-
тябрь – октябрь – ноябрь). 

О речедвигательных играх для развития 
речи рассказал воспитатель Н.Н. Максимова. 
«Движение ведёт за собой слово», «что гово-
рим, то и показываем» – вот основа таких заня-
тий, которые помогают расслабиться, создать 
звуковые и зрительные образы, поднимают 
эмоциональный уровень восприятия. 

Учитель-логопед Н.В. Чернова в своём вы-
ступлении обратила внимание на современные 
здоровьесберегающие технологии в коррекци-
онной работе, применяемые в «Журавушке»: 
биоэнергопластику, соединившую тренировку 
артикуляционного аппарата и кисти рук, и ки-
незиотерапию – технологию развития умствен-
ных способностей и физического здоровья 
через определённые двигательные упражне-
ния. Всё это помогает активизировать интел-

лектуальную деятельность детей, развивает 
координацию, улучшают память и внимание, 
повышает стрессоустойчивость. Несложные 
(на первый взгляд) движения руками (напри-
мер, смена в быстром темпе положения руки – 
«кулак–ребро–ладонь» или рисование синхрон-
но двумя большими пальцами горизонтальной 
восьмёрки) опробовали все присутствующие. 
Оказалось, упражнения требуют концентрации 
внимания, сосредоточенности и определённых 
навыков. Но кроме этого они принесли улыбки 
и хорошее настроение. Все на несколько минут 
почувствовали себя детьми. 

Общее обсуждение было очень детальным 
и доброжелательным. Вот только несколько 
мнений гостей: «Очень приятное впечатле-
ние. Высокий профессионализм, грамотно 
построенная структура семинара…», «Огром-
ная работа дружного коллектива», «…полное 
владение современными технологиями. За-
ряжает на работу», «Выше всяких похвал!» И 
все говорили о необходимости налаживать 
широкие контакты между специалистами 
разных городов, сотрудничать, повышая об-
щий уровень. Подводя итоги, представитель 
Министерства образования Московской об-
ласти О.В. Антонова поблагодарила за труд 
коллектив «Журавушки», сотрудников Управ-
ления образования, УМЦ и отметила, что все 
участники семинара «зарядились энергией и 
переполнены положительными эмоциями и 
чувствами». «Потрясающе!» – высшая оценка 
не только данного мероприятия, но и всей ра-
боты детского сада «Журавушка». 

Елена МОТОРОВА, фото автора

В «Журавушке» принимают гостей

Занятие проводит  Н.М. Краева
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Избирательная комиссия Москов-
ской области информирует о ходе 
подготовки к выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва и выборам депутатов Мо-
сковской областной Думы.

1. 1 ноября ЦИК России утвердила 
текст избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва, в том числе избиратель-
ного бюллетеня для голосования с ис-
пользованием комплексов обработки 
избирательных бюллетеней. Текст из-
бирательного бюллетеня был согласо-
ван с представителями участвующих в 
выборах политических партий.

Утверждён следующий порядок раз-
мещения наименований и эмблем по-
литических партий в избирательном 
бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва:

1. Политическая партия «Справед-
ливая Россия».

2. Политическая партия «Либерально-
демократическая партия России».

3. Политическая партия «Патриоты 
России».

4. Политическая партия «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации»

5. Политическая партия «Российская 
объединённая демократическая партия 
«Яблоко».

6. Всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия».

7. Всероссийская политическая пар-
тия «Правое дело».

2. 4 ноября Избирательная комис-
сия Московской области утвердила 
текст избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов Мо-
сковской областной Думы по единому 
избирательному округу.

Утверждён следующий порядок раз-
мещения кратких наименований из-
бирательных объединений в избира-
тельном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Московской област-
ной Думы:

1. Московское областное отделение 
Коммунистической партии Российской 
Федерации.

2. Московское областное отделение 
ЛДПР.

3. РО в Московской области полити-
ческой партии «Правое дело».

4. Московское областное регио-
нальное отделение партии «Единая 
Россия».

5. Региональное отделение партии 
«Справедливая Россия» в Московской 
области.

В соответствии с Календарным пла-
ном подготовки к выборам 4 декабря 

2011 года выдача открепительных удо-
стоверений избирателям в территори-
альных избирательных комиссиях будет 
вестись до 13 ноября, а с 14 ноября по 
3 декабря – в участковых избиратель-
ных комиссиях.

Для получения открепительного удо-
стоверения необходимо прийти в соот-
ветствующую избирательную комиссию 
с паспортом и написать заявление на 
получение открепительного удостове-
рения с указанием причины, по которой 
требуется открепительное удостовере-
ние (например, в связи с отъездом в ко-
мандировку).

В избирательную комиссию сле-
дует явиться лично либо направить 
представителя с нотариально удосто-
веренной доверенностью. Доверен-
ность может быть удостоверена также 
администрацией стационарного ле-
чебного учреждения, где содержаться 
под стражей подозреваемые или об-
виняемые в совершении преступле-
ний (если избиратель содержится в 
этом учреждении).

При получении открепительного 
удостоверения необходимо расписать-
ся в реестре выдачи открепительных 
удостоверений. В день голосования – 
4 декабря – с открепительным удосто-
верением можно прийти избиратель-
ный участок и проголосовать.

***Накануне Дня народного единства в соседнем Коро-
лёве состоялось выездное расширенное заседание кол-
легии Министерства науки и промышленности Москов-
ской области. Оно было посвящено подведению итогов 
работы научно-промышленного комплекса Подмосковья 
за девять месяцев текущего года. Среди приглашён-
ных была и делегация города Юбилейного во главе с 
В.В. Кирпичёвым.

В работе заседания принял участие Губернатор 
Московской области Борис Громов. В беседе с пред-
ставителями СМИ Борис Всеволодович отметил, что 
в Подмосковье девять наукоградов. Образно говоря, 
в стране «выстроилась очередь» на получение звания 
города-наукограда. В ней по представлению Главы города 
В.В. Кирпичёва и город Юбилейный. И хотя не всё зависит 
от Правительства Московской области, Губернатор заве-
рил журналистов, что будут предприняты старания к тому, 
чтобы эта очередь дошла до Юбилейного побыстрее. 

***4 ноября, в День народного единства, делегация от 
города Юбилейного во главе с В.В. Кирпичёвым приняла 
участие в праздничных мероприятиях, организованных в 
городе Королёве. По инициативе партии «Единая Россия» 
в городе была высажена аллея дружбы народов Подмо-
сковья. Около 20-ти молодых ёлочек из Ивантеевского 
питомника были высажены представителями Админи-
страции, Совета депутатов города Королёва, а также го-
стями праздника, в том числе и из города Юбилейного. 
Одну из голубых елей посадил В.В. Кирпичёв. 

***
10 ноября в актовом зале гимназии № 3 состоялось 

городское собрание родителей на тему «Радости и забо-
ты семьи будущего первоклассника». Оно было организо-
вано и проведено сотрудниками управления образования 
города совместно с учебно-методическим центром. В его 
работе приняли участие психологи, логопеды, инструкто-
ры по физической культуре, учителя начальных классов и 
родители будущих первоклассников.

***Парк машин скорой медицинской помощи городской 
больницы Юбилейного полностью укомплектован обору-
дованием системы слежения «ГЛОНАСС». Благодаря это-
му, место нахождения каждой из машин можно наблю-
дать на мониторе системы в реальном времени. Данная 
работа безвозмездно выполнена сотрудниками НИИ КС 
им. А.А. Максимова в целях улучшения качества оказания 
медицинской помощи жителям города Юбилейного.

Главный врач больницы Т.В. Иванова выражает ис-
креннюю благодарность всем, кто устанавливал данную 
систему и обеспечивает её сопровождение. 

***3 ноября в школы города были доставлены подарки 
для первоклассников, подготовленные Министерством 
образования Московской области. В каждом из муници-
пальных образовательных учреждений будут проведены 
торжественные мероприятия по их вручению. 

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Новости         
города

8 ноября состоялось очередное пла-
новое совещание в городской Админи-
страции. 

По информации, предоставленной 
начальником отдела полиции по город-
скому округу Юбилейный И.А. Лосевым, 
за период с 31.10.11 г. по 06.11.11 г.  в 
городе было совершено четыре  престу-
пления. Все они были раскрыты. Среди 
них две кражи: имущества  из квартиры 
в д. 21 на ул. Пушкинской и аккумулятора 
с автомашины  у дома № 21 на ул. Геро-
ев Курсантов. На ул. Глинкина в подъ-
езде дома № 8 был совершён грабёж, а 
на Лесной, д. 21  была допущена угроза 
убийством. Кроме того, за отчётный пе-
риод была раскрыта кража скутера с 
улицы Героев Курсантов, совершённая в 
июне текущего года.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко 
доложил о работах по замене трёх ме-
тров трубы горячего водоснабжения в 
теплокамере у «Вертикали», устранению 
порыва трубы отопительной системы на 
ул. Нестеренко у Военторга, выполнению 
ремонта трубы холодного водоснабже-
ния на ул. Тихомировой, д. 6. 

Были устранены  семь засоров кана-
лизации. Ремонтно-строительной бри-
гадой проведён ремонт крылец на ул. 
Трофимова, д. 17 и на ул. Героев Кур-
сантов, д. 12.

Сотрудники предприятия МУП «ЖКО» 
приступили к замене счётчиков и транс-
форматоров тока. Из 150 по плану заме-
нили уже двадцать. С улицы Пушкинской 
проводился вывоз бетонных лотков. 

Специалисты аварийной службы об-
служили  65 заявок, из них: 47  – по сан-

технике и 1 – по отоплению. В ЖЭУ посту-
пили  и были обслужены 237 заявки.

По словам А.А. Дурченко, с 9.11.11 г. 
года  по согласованию с Главой города в 
Юбилейном будет проводиться большая 
работа с привлечением судебных при-
ставов  по востребованию с более чем с 
тридцати граждан, проживающих в Юби-
лейном,  долгов по платежам за комму-
нальные услуги.  

Согласно статистическим данным, 
предоставленным главным врачом го-
родской больницы Т.В. Ивановой, за 
отчётный период амбулаторно были 
приняты 4966 пациентов (неделей 
позже их было 5845 человек), на дому 
обслужены 395 человек, скорую меди-
цинскую помощь получили 146 горо-
жан. В стационарные отделения г. Ко-
ролёва были отправлены семь детей и 
34 взрослых. За отчётный период были 
зарегистрированы два факта наступле-
ния смерти (до прибытия скорой ме-
дицинской помощи). Имели место два 
случая острого нарушения мозгового 
кровоснабжения (один со смертельным 
исходом) и два инфаркта. 

По данным на 07.11.11 г. на лечении в 
городском стационаре состояло 47 чело-
век. В рамках диспансеризации подрост-
ков осмотрены 158 человек из 220. К ра-
боте врачебной комиссии привлекаются 
узкие специалисты из соседних городов. 

По результатам аукциона объявлен 
победитель и с ним заключён контракт на 
проведение ремонтных работ в помеще-
ниях больницы. Проведён аукцион и на 
закупку медицинского оборудования – 
заключаются договора.

Директор МУП «Развитие–2» 
А.С. Черчинцев  доложил о том, что вос-
становлено уличное освещение на улице 
Заводской и частично – на улице Коми-
тетской. Здесь пока ещё не работают три 
светильника (требуется произвести за-
мену  около сотни  метров кабеля). 

Обследована линия освещения в Ко-
митетском лесу, приобретены материа-
лы для проведения её ремонта, заказана 
спецтехника. Планируется проведение 
работ по монтажу опоры линии освеще-
ния на ул. Трофимова.

Начальник управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью Н.А. Чурсина информировала 
о работе комиссии уполномоченного ор-
гана по рассмотрению заявок на участие 
в 2-х открытых аукционах на выполнение 
работ в школе № 2: по капитальному ре-
монту полов, стен, потолка и  лестницы 
запасного выхода в пристройке; пола на 
втором этаже основного здания; пола и 
стен на первом этаже в пристройке; по 
капитальному ремонту кровли. 

Была заполнена региональная база 
данных и подготовлена заявка на уча-
стие в Государственной итоговой ат-
тестации учащихся девятых классов 
школ города. Совместно с сотрудника-
ми учебно-методического центра была 
продолжена подготовка к проведению 
городского родительского собрания на 
тему «Радости и заботы семьи будуще-
го первоклассника». 

В ходе совещания были заслушаны 
доклады руководителей ряда других го-
родских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Информационное сообщение Избирательной комиссии 
Московской области о ходе подготовки 

и проведения выборов различного уровня 
на территории Московской области
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•  В шести детских садах города Королев 
начались работы по увеличению мест

•  В детском саду деревни Кабаново 
открылась новая группа

•  В Чехове освобождаются помещения 
детских садов №5 и №51, исользовав-
шиеся не по назначению

•  После полугодичной реконструкции 
в поселке Вороново открылся 
детский сад «Родничок»

•  В Ногинске построен 
детский сад «Брусничка»

•  В рабочем поселке городского 
поселения Шатура открылся 
детский сад №16

•  В деревне Головково Наро-
Фоминского района открылась 
дополнительная группа в детском 
саду №45

•  В Реутове построен детский сад 
«Аленький цветочек»

Июль

Август

•  В Домодедове построен детский сад 
«Пчелка»

•  В Белоомуте построен детский сад 
«Лесовичок» 

•  В Железнодорожном началось строи-
тельство детского сада на 220 мест

•  В Лобне построен детский сад 
«Катюша»

•  В городе Московский построен 
детский сад «Белоснежка»

•  В деревне Островцы после реконструк-
ции открылся детский сад №18

•  В Чехове построен детский сад 
«Ромашка»

•  В Долгопрудном завершаются 
отделочные работы в детском саду 
в микрорайоне Центральный

Октябрь

Сентябрь

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ДЕТСКИЕ САДЫ – ДЕТЯМ

артия «Единая Россия» от-
носит проект «Детские сады – 
детям» к числу приоритетных. 

Каждому ребенку должно быть 
гарантировано место в дошкольном 
учреждении.

В Московской области в конце 
2010 года силами партийного актива 
регионального отделения «Единой 
России» была проанализирована си-
туация с детскими садами в каждом 
районе. Полученные данные были 
переданы в законодательные и ис-
полнительные органы власти.

Сегодня в области активно стро-
ятся новые и реконструируются 
существующие детские сады, воз-
вращаются в систему дошкольного 
образования помещения, ранее 
переданные другим структурам.

Работы предстоит много. Ведь 
Подмосковье сегодня – один из 
самых динамично развивающихся, 
привлекательных регионов. Люди 
стремятся жить в Московской об-
ласти и справедливо ждут от власти, 
что она создаст им для этого все 
условия.

• Федеральная программа по стимулированию рождаемости, 
инициированная партией «Единая Россия» во главе с ее лиде-
ром Владимиром Путиным, позволила стране выйти из демогра-
фической ямы. Материнский капитал, выделение многодетным 
семьям земельных участков, различные меры социальной под-
держки – все это привело к тому, что семьи все чаще положи-
тельно решают вопрос о рождении двух, трех и более детей.

Почему сегодня мест 
не хватает?

Как решается 
проблема?П

Борис Громов 

«За два года мы ввели 30 тысяч но-
вых мест в детских садах. Думаю, 
что за следующие два, максимум – 
три года, мы эту проблему сни-
мем полностью на территории 
Московской области».

Владимир Путин 

«В ближайшие несколько лет регионы России должны снять про-
блему нехватки мест в детских садах. Мы должны сделать все, 
чтобы ребята росли в нормальных условиях, чтобы российские 
семьи получили здесь реальную, зримую поддержку от государства, 
а женщина после рождения ребенка могла своевременно вернуться 
к трудовой деятельности и восстановить свою квалификацию». 

Дмитрий Медведев 

«Это задача каждого конкретного регио-
на – заниматься детскими садами, созда-
вать новые, современные детские сады: 
и обычные, и коррекционные, и с эксклю-
зивным воспитанием – в общем, самые-
самые разные».

• В 90-е годы в стране произошел демографический спад. 
Рождаемость стремительно падала, детские сады пустовали. 
Поэтому многие помещения были переданы под государствен-
ные учреждения или коммерческие структуры. Строительство 
новых детских садов не велось. При этом даже работавшие 
детские сады часто были заполнены едва ли наполовину.

Очереди 
в детские сады 

Подмосковья будут 
ликвидированы!

2013–201420122011
Будет открыто не менее 15 новых 
детских садов. Появится порядка 

15–17 тысяч дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 

учреждениях.

Вводится 15 тысяч новых мест в детских садах Подмоско-
вья. Количество новых детских садов – не менее 18. Депу-
татами Московской областной Думы принят законопроект, 

запрещающий точечную застройку территорий. Вместе 
с  новостройками строители обязаны возводить объекты 
социальной инфраструктуры, в том числе детские сады.

Почему раньше очередей 
в детские сады не было?

• Партией «Единая Россия» принят целевой 
проект под названием «Детские сады – детям». 
Он предлагает региональным и муниципаль-
ным органам власти готовые решения для 
ликвидации очередей в детские дошкольные 
учреждения во всех субъектах Российской 
Федерации.

Строительство новых детских садов.

Возвращение в систему детского 
дошкольного образования помещений, 
ранее переданных сторонним 
учреждениям и организациям.

Реконструкция и расширение зданий.

Стимулирование создания частных 
детских садов.

Оплачено за счет средств избирательного фонда Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выборам депутатов ГД ФС РФ. Все позиции и положения, изложенные в настоящем 
материале, реализовывались, реализуются и будут реализовываться исключительно на основании принимаемых в соответствии с законом решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

МОСКОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ПАРТИИ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ Здоровье
ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Строительство центров 
травматологии вдоль всех 
федеральных трасс для 
оказания помощи постра-
давшим в ДТП.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОЛОСУЕТ «ЗА»!

Увеличение сред-
ней продолжи-
тельности жизни 
в Подмосковье до 
70 лет.

Регулярное повы-
шение заработной 
платы медицинским 
работникам.

Ремонт 237 
лечебно-
профилакти ческих 
учреждений.

Открытие 12 окружных акушер-
ских стационаров, где будут соз-
даны условия по выхаживанию 
детей с экстремально низкой 
массой тела (от 500 граммов).

Открытие 9 окружных специализированных отделений для 
детей по профилям (травматология, хирургия, отоларинголо-
гия, неврология, гастроэнтерология, офтальмология, отделе-
ния восстановительного лечения и отделение реанимации 
новорожденных); 3 межокружных отделений малоинвазивной, 

сердечно-сосудистой хирургии, 3 региональных сосудистых центра, 4 пер-
вичных сосудистых отделения для лечения больных с нарушением мозгового 
кровообращения.

Организация 3 радиоло-
гических отделений для 
лечения онкобольных.

«Считаю, что мы должны 
создать дополнительные 
стимулы для врачей, кото-
рые придут в сельскую меди-
цину».

В. В. Путин

По инициативе Владимира 
Путина в рамках Программы 
модернизации системы здраво-
охранения открывается новое 
направление – «Земской док-
тор», направленное на оказание 
материальной помощи молодым 
специалистам-медикам, рабо-
тающим в сельской местности. 
Врачам будет выделяться по мил-
лиону рублей на обустройство, 
приобретение жилья и решение 
бытовых проблем. Единственное 
условие – они должны будут про-
работать в сельских медицинских 
учреждениях не менее пяти лет.

25 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ПОДМОСКОВНОЙ МЕДИЦИНЕ
В рамках модернизации системы здравоохранения объем финансирования по Московской области на период 2011-2012 гг. 

составляет 25 млрд 267 миллионов рублей.

ВАЖНО!

2005 года в стране последовательно 
реализуется национальный проект 
«Здоровье», инициированный лидером 

партии «Единая Россия» Владимиром Путиным. 
Московская область в рамках этого проекта 
освоила свыше 16 миллиардов рублей. Это 
позволило осуществлять дополнительные 
выплаты врачам и среднему медицинскому 
персоналу, автопарки скорой помощи 

пополнились сотнями современных 
автомобилей, в больницы закупалось 
необходимое лабораторное, диагностическое 
и лечебное оборудование. С помощью 
национального проекта «Здоровье» удалось 
вернуться к плановой диспансеризации 
отдельных слоев населения. В Московской 
области сейчас успешно работает 25 центров 
здоровья для взрослого населения и 10 – для 

детского, где все желающие могут не только 
проверить состояние организма, но и получить 
рекомендации по здоровому образу жизни 
и правильному питанию.

Опираясь на уже достигнутые результаты, 
Владимир Путин предложил вывести 
модернизацию системы здравоохранения 
на новый виток. Из федерального бюджета 
в течение двух лет – 2011-2012 гг. – выделяется 

беспрецедентная сумма: 460 млрд рублей. Эти 
деньги распределяются по трем направлениям: 
капитальный ремонт и реконструкцию больниц 
(300 млрд рублей), обеспечение медицинских 
стандартов оказания помощи (138 млрд рублей) 
и информатизация (26 млрд рублей).

Московская область – активный 
участник процесса модернизации системы 
здравоохранения.

С

Оплачено за счет средств избирательного фонда Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выборам депутатов ГД ФС РФ. 
Все позиции и положения, изложенные в настоящем материале, реализовывались, реализуются и будут реализовываться исключительно на основании принимаемых в соответствии с законом решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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Вот передо мной лежат 
две толстенные, напи-

санные доступным любому чита-
телю языком, толковые, поэто-
му мною уже прочитанные книги 
организационно-издательского 
отдела Академии естествознания, 
написанные начальником сектора 
научно-исследовательского ин-
ститута космических систем им. 
А.А. Максимова, доктором техни-
ческих наук, профессором РАЕ, За-
служенным деятелем науки и обра-
зования России, академиком РАКЦ, 
РАЕ, почётным членом Академии 
наук Абхазии, заместителем пред-
седателя Московского областного 
регионального отделения «Центра 
противодействия коррупции в ор-
ганах государственной власти», 
полковником в отставке юбилей-
чанином Виктором Петровичем 
Кондрашёвым. Эти книги о роли 
и значении общественной дипло-
матии и экспертного сообщества 
России в обретении независимо-
сти республикой Абхазией и дого-
ворных отношений с Российской 
Федерацией написаны в 2010 году. 
Первая называется «Абхазия и 
внешний мир в 12-ти вековой исто-
рии своей государственности», а 
вторая – «Восстановление научно-
технического сотрудничества с 
Абхазией – один из приоритетов 
внешнеполитической деятельности 
России и Абхазии». «Зная настрое-
ния абхазских учёных, уверен, что 
они ждут этот труд для плодотвор-
ного сотрудничества в технических 
и гуманитарных науках, – утвержда-
ет автор. – Обретение Республика-
ми Абхазия и Южная Осетия неза-
висимости, договорных отношений 
с Российской Федерацией стало 
возможным, в том числе, благодаря 
сплочённой работе общественной 
дипломатии и Экспертного Сооб-
щества России». 

Кроме книг, в моём, а, значит, 
и распоряжении читателей газеты, 
есть письмо Кондрашёва Советни-
ку Председателя Совета Федера-
ции ФС РФ С.М. Миронова А.А. Ко-
робейникову: «С определённым 
волнением представляю на Ваш 
суд учебно-методическое издание. 
В этом политологическом иссле-
довании для меня – «технаря» – всё 
является новым, как по содержа-
нию, так и по форме, поэтому все 
Ваши замечания приму с благо-
дарностью». И письмо самому Ми-
ронову: «Прошу рассмотреть нашу 
просьбу к Издательству Совета 
Федерации о тиражировании УМИ 
в объёме 300 экземпляров». Вот 
такая предыстория.

Виктором Петровичем Кон-
драшёвым учебно-методическое 
издание разработано по научной 
специальности «Глобальные про-
блемы мирового развития и меж-
дународных отношений», которое 
исследует, в том числе, проблемы 
международных конфликтов и пути 
их разрешения на примере кон-
фликта «Грузия–Абхазия».

В качестве инструментария обо-
снована, практически проверена и 
описана методология обществен-

ной дипломатии на основе экс-
пертной науки, которая совместно 
с главной государственной дипло-
матией, обеспечили признание «де-
юре» Республики Абхазия со сторо-
ны Российской Федерации и ряда 
независимых государств мирового 
сообщества. Понятие «обществен-
ная дипломатия» является не новым 
для XXI века – века знаний и инфор-
мационных войн, разновидностью 
которых являются международные 
конфликты. Понятия «экспертная 
наука» и «экспертное сообщество 
России» также не новы, однако в 
учебно-методическом издании Кон-

драшёва их роль успешно выполня-
ет тоже общественная организация 
в лице «Экспертного Совета Коми-
тета Совета Федерации по между-
народным делам Федерального 
Собрания Российской Федерации». 
Непосредственными же исполни-
телями общественной дипломатии 
выступают межрегиональная обще-
ственная организация «Российская 
академия космонавтики имени К.Э. 
Циолковского» (МОО «РАКЦ») и её 
региональное отделение «Абхаз-
ский научный Центр Российской 
академии космонавтики им К.Э. Ци-
олковского» (АНЦ РАКЦ).

Светлой памяти первого Пре-
зидента Республики Абхазия, 
крупного учёного-историка и по-
литического деятеля Владислава 
Григорьевича Ардзинбы посвяще-
на первая книга. Вторая – памяти 
великого патриота-учёного Респу-
блики Абхазия и Российской Феде-
рации Юрия Николаевича Вороно-
ва. Ардзинба и Воронов выступали 
единым монолитом, который обе-
спечил победу над Грузией в оте-
чественной войне народа Абхазии 
в 1992–1993 годы и первые успехи 
в затяжной информационной войне 
Грузии против Абхазии и России в 
1992–2008 годы.

Однако в исследовании дела-
ется вывод, что до окончательного 
разрешения конфликта «Грузия–
Абхазия» и победы в информаци-
онной войне Грузии против Рос-
сии, Абхазии и Южной Осетии ещё 
очень далеко. Это предопределяет 
актуальность новых предложений, 
рассмотренных в книгах Виктора 
Петровича Кондрашёва, обще-

ственной дипломатии и экспертно-
го сообщества России по скорей-
шему приближению побед Абхазии 
в информационных войнах совре-
менности.

Вот передо мной письмо Вик-
тора Петровича в редакцию «Спут-
ника», в котором он с болью вы-
ражает своё разочарование по 
поводу игнорирования прессой 
публикаций позитивных решений 
Правительства Московской об-
ласти по вопросам многогранного 
сотрудничества с Абхазией и про-
сит рассмотреть возможность раз-
мещения некоторых материалов в 
нашей газете. Тут же и его визитки, 
компакт-диск, фотографии. 

Вот передо мной и характе-
ристики В.П. Кондрашёва: одна, 
подписанная начальником 961 
подразделения НИИ космических 
систем им. А.А. Макарова – фи-
лиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева» С.В. Черкасс и вторая от 
научной школы В.П. Кондрашёва, 
подписанная председателем экс-
пертного совета В.П. Маргеловым. 
Обе с указанием передвижения по 
службе и перечисле-
нием заслуг и наград, 
коих немало. Из все-
го того, что написано 
на обычных листках 
бумаги, вырисовыва-
ется образ редкого, 
образованного, мыс-
лящего порядочного, 
серьёзного, уверен-
ного в своей правоте, 
борющегося за неё, 
неравнодушного и 
очень заботливого че-
ловека.

Виктор Петрович родился 
в 1934 году, значит сейчас ему 
76 лет. Когда ему было 24, он окон-
чил факультет электроспецобо-
рудования самолётов Рижского 
Краснознамённого высшего инже-
нерного авиационного военного 
училища имени К.Е. Ворошилова. 
С 1958 года по 1986-й проходил 
службу в 4 ЦНИИ МО от младшего 
научного сотрудника, начальника 
лаборатории до заместителя на-
чальника отдела. Так что он из-
вестен всему (или почти всему) 
нашему (города Юбилейного) во-
енному населению. 

В эти годы Виктор Петрович 
принял активное участие в разра-
ботке и внедрении в серийное про-
изводство специализированной 
цифровой вычислительной маши-
ны. За разработку и внедрение в 
войска спецтехники был награждён 
орденом «Красная Звезда» и повы-
шен в звании. В 1968 году защи-
тил диссертацию, а в 1975-м стал 
старшим научным сотрудником. В 
2000 году защитил «докторскую», а 
с 2009 года уже имеет учёное зва-
ние «профессор РАЕ» и почётные 
звания «Заслуженный деятель нау-
ки и образования» и «Основатель 
научной школы». За развитие изо-
бретательства и внедрение изо-
бретений Кондрашёву присвоили 
ещё и звание «Изобретатель СССР» 
с вручением медали А. Нобеля.

Виктор Петрович имеет 12 
правительственных медалей, ряд 
ведомственных наград и более 
200 научных трудов, он автор не-
скольких монографий по тематике 
своей научной школы. Кондрашёв 
является научным советником Го-
сударственной академии наук (РА-
РАН), действительным членом об-
щественных академий наук (РАКЦ 

и РАЕ). Биография его помещена 
в энциклопедию «Учёные России». 
И очень приятно, что он живёт ря-
дом с нами в одном из домов на 
улице К.Д. Трофимова. Одевает-
ся просто, немного изменился по 
сравнению с тем, каким мы виде-
ли его вышагивающим на работу в 
50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, потом в 
2000-е… А, впрочем, неправда, ка-
ким он был, таким и остался!

Вот, наконец, и он сам. Таким 
предстаёт перед юбилейчана-
ми наш земляк Виктор Петрович 
Кондрашёв, познакомившись с 
которым вновь убеждаешься, что 
самое ценное на планете Земля – 
это жизнь человека, в какой бы её 
части он ни находился…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

Пока этот материал готовился 
к печати, из поездки в Абхазию на 
инаугурацию нового Президента 
А.З. Анкваб вернулся Виктор Пе-
трович Кондрашёв. Инаугурация 
была представительной: на ней 
присутствовала и выступала Пред-
седатель Совета Федераций Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко. Она 
заверила руководство и обще-
ственность, что будет лоббистом 
интересов Абхазии, как в России, 
так и за рубежом. 

Вместе с тем Виктор Петро-
вич привёз и печальную новость 
о закрытии Министром обороны 
Сердюковым военных санаториев 
РВСН и МВО. По согласованию с 
руководством и абхазской научной 
общественностью Кондрашёвым 
представлены конкретные предло-
жения по недопущению закрытия 
очень важных для населения Юби-
лейного и всей Московской обла-
сти учреждений здравоохранения. 

Мечта КондрашёваМечта Кондрашёва
«Мечта могущественнее реальности. И может ли быть иначе, 

если сама она – высшая реальность? Она душа сущего», – написал 
Анатоль Франс, и я с этим определением согласна. Хочу лишь до-
бавить от себя, что жить надо так, будто мечта и есть реальность, к 
которой мы стремимся.
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К то сказал, что осень – груст-
ная пора? Осень чудесно 

улыбается, приносит щедрые дары 
и радует задушевностью. Убеди-
лись в этом гости «Центра разви-
тия ребёнка – детского сада № 33 
«Тополёк» – участники городского 
методического объединения му-
зыкальных руководителей и вос-
питателей, для которых было пред-
ставлено итоговое мероприятие в 
рамках детско-родительского про-
екта «Осенние улыбки».

Впрочем, «мероприятие» – на-
звание мало что выражающее, 
скорее – спектакль, сказка, дей-
ство и всё это с прилагательными 
«великолепный», «прекрасная», 
«фееричное», «удивительное». Со-
вместная работа музыкального ру-
ководителя Валентины Петровны 
Брайчевой и воспитателя подго-
товительной группы Ирины Генна-
диевны Цымбалюк восхитила всех 
присутствующих. 

Сложная для дошкольного 
учреждения технология обучения 
классической музыкой давно и с 
успехом используется в детском 
саду № 33. Музыка Глюка, Сви-
ридова, Штрауса, Шопена прони-
зывала всё действие праздника, 
воодушевляя детей и взрослых, 
поднимая уровень восприятия и 
эмоций. Всем очень понравилось 
«живое» скрипичное исполнение 
будущего музыканта Игоря Само-
хина, выпускника «Тополька». 

Занятия музыкального руко-
водителя В.П. Брайчевой всегда 
отличаются тонким чувством пре-
красного, интеллигентностью, 
абсолютным исполнением и по-
трясающей фантазией. В каж-
дом детском спектакле, на каж-
дом празднике в детском саду 
№ 33 «возникают», поют, танцуют 
необыкновенные герои. Вот и в 
«Осенних улыбках» в гости к детям 
пришла не только традиционная 
красавица Осень, но и большой 
кленовый Лист, только что упав-
ший с дерева. 

А как придумать, чтобы пела и 
танцевала трёхлитровая стеклян-
ная банка, в которую потом для 
соления забрались все маленькие 
огурчики – такого, мне кажется, не 
представлял никто. И вот роль чу-
десно исполнена И.Г. Цымбалюк и 
малышами средней группы. 

Уже почти взрослые подгото-
вишки перевоплощались в овощи 

и фрукты – картофель, морковь, 
грушу, капусту, подсолнух, горох. 
Мальчики-луковички лихо марши-
ровали и танцевали с саблями. И 
даже «туман» (общими стараниями 
девочек с лёгкими шарфами) ис-
полнил нежно-задумчивый танец 
под музыку Шопена (и это дошколь-
ники!) Пересказать такую фантазию 
сложно – какими словами описать, 
как танцует Осень? Можно только 
восхищаться… «Браво!» – это были 
первые слова всех, кому повезло 
увидеть чудесный праздник.

Но как отметила в своём вы-
ступлении для коллег В.П. Брайче-
ва, любые достижения в детском 
саду это, прежде всего, труд вос-
питателя. Именно неразрывная 
связь педагогов – музыкального 
руководителя и воспитателя – на 
каждом занятии, в каждом педа-
гогическом моменте дают столь 
блестящие результаты. Одним из 
таких незаменимых воспитателей 
стала И.Г. Цымбалюк. Её группа – 
экспериментальная площадка всех 
новых идей, постоянное открытие 
детских способностей и талантов. 
Именно она смогла наладить дру-
жеские «союзнические» отношения 
с родителями, которые поддержа-
ли воспитателей в их стремлении 
сделать детский сад вторым до-
мом для детей. 

А неистощимая выдумка и ру-
коделие Ирины Геннадиевны стали 
отправной точкой нескольких кон-
курсов и мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники группы 
вместе с родителями. Одна из та-
ких педагогических находок была 
органично включена в показанный 
праздник – все дети участвовали в 
«Дефиле осенних шляп». Настоя-
щие кленовые листья, искусствен-
ные ветки и цветы, игрушечные 
грибы и воздушные вуали – в ма-
териалах и конструкциях родители 
проявили себя настоящими худож-
никами и мастерами, общими уси-
лиями подарив детям возможность 
гордиться собой, своей семьёй и 
своим детским садом. 

Участники методического объ-
единения очень высоко оценили 
достижения педагогов «Тополька», 
особый дух и традиции настоящего 
творческого сотрудничества, в ко-
торое вовлечены практически все 
члены коллектива детского сада. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

О сострадании, о переживании чужой беды, о 
сочувствии детям, подросткам, молодёжи 

говорят много и часто. Слова проходят мимо, редко 
затрагивая души. И только реальные дела, пример 
взрослых помогают осознать бесценность добрых по-
ступков.

Одно из таких событий произошло в лицее № 4 го-
рода Юбилейного. В субботний день уже после уроков 
сюда без конца забегали, приходили с папами и ма-
мами ученики всех классов – с сумками, пакетами, ко-
робками. Холл лицея постепенно заполнялся самыми 
разнообразными вещами: тёплой одеждой и обувью, 
определёнными продуктами питания, дисками с раз-

влекательными программами и фильмами, книгами, 
детскими настольными играми, постельными принад-
лежностями, пластиковыми контейнерами, памперса-
ми… Этот набор вещей строго определён – всё необ-
ходимо для помощи детям, лежащим в самых тяжёлых 
отделения Российской детской клинической больницы. 

Организатор благотворительного сбора – Евгения 
Евгеньевна Белова – выпускница лицея № 4. Сегодня 
она здесь преподаёт английский язык, а в данный мо-
мент и ещё совершенно особенный урок – сострада-
ния, доброты и помощи нуждающимся. 

Это не первая благотворительная акция, органи-
зованная Е.Е. Беловой и её друзьями в Юбилейном. 
Собранные необходимые вещи уже отправлялись в 
Детский дом в Тверь. 

А в Российскую детскую клиническую больницу 
Евгения Евгеньевна начала ездить, ещё учась в инсти-
туте. Приезжала просто поиграть с больными детьми, 
пообщаться, чтобы как-то помочь маленьким, самым 
беззащитным человечкам справиться с нелёгкими бо-
лезнями. 

Сегодняшняя акция – помощь самым тяжёлым 
больным РДКБ. В лицее № 4 призыв поддержали все – 
директор О.В. Каширин, учителя, ученики. Не остался 
в стороне и колледж современного управления, рас-
полагающийся в этом же здании. На его средства был 
заказан автомобиль «Газель», доставивший все со-
бранные предметы в больницу. 

По словам Е.Е. Беловой, акция эта не разовая. Уже 
готовится силами учащихся лицея и колледжа мини-
спектакль. Поздравления, пожелания, добрые улыбки 
в нём станут дополнением к подаркам в очередной 
поездке в РДКБ к Новому году (все, кто готов принять 
участие в благотворительной акции, могут обратиться 
в лицей). 

А в этот раз в больницу отправлены десяток коро-
бок и огромных пакетов с необходимыми вещами, со-
бранные денежные средства и тетрадь с рисунками и 
сердечными пожеланиями… 

Спешите делать добро! 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Осенние 
улыбки

Спешите делать добро!

В ноябре отмечает свой 
75-летний юбилей начальник от-
деления – начальник аспирантуры 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», за-
служенный деятель науки Россий-
ской Федерации, доктор техниче-
ских наук, профессор, академик 
Международной академии инфор-
матизации и Российской академии 
космонавтики им. К. Э. Циолковского 

Григорий Григорьевич ВОКИН. 

В 1959 году Вокин Г.Г. окончил 
Киевский политехнический инсти-
тут по специальности «автоматика 
и телемеханика» и был направ-
лен в первый ракетный научно-
исследовательский институт – 
4 ЦНИИ МО. В этом прославленном 
научном учреждении прошёл путь 

от лейтенанта до полковника. В 
1992 году его пригласили работать 
в Российский НИИ искусственного 
интеллекта, где около шести лет он 
трудился заместителем директо-
ра. В дальнейшем в такой же долж-
ности работал в Межотраслевом 
НИИ «Интеграл» Минсвязи, кото-
рый разрабатывал математическое 
обеспечение для нового поколения 
электронно-вычислительных машин. 
Г.Г. Вокин внёс существенный вклад 
в результаты работы по воссозда-
нию и совершенствованию инфра-
структуры отечественной индустрии 
программного обеспечения.

Велика роль профессора Г.Г. Во-
кина в организации аспирантуры 
Центра имени М.В. Хруничева. Он 

первый её руководитель и, вот уже 
более 10 лет, по-прежнему крепко и 
уверенно держит штурвал руковод-
ства этого учебного заведения круп-
нейшего научно-производственного 
центра России. Им создана научная 
школа по теории систем управления 
ракетно-космическими объектами 
с информационными средства-
ми на новых физических принци-
пах. Григорий Григорьевич ведёт 
научно-исследовательские работы 
по вопросам космической навига-
ции и исследовательского проекти-
рования, исследует гуманитарные 
аспекты результатов космической 
деятельности человека, а также 
осуществляет научное руководство 
аспирантами. 

За плодотворную научную де-
ятельность доктор наук Г.Г. Вокин 
награждён 10 правительствен-
ными наградами, многими по-
чётными наградами Федерации 
космонавтики России, Россий-
ской академии естествознания, 
Российской академии космонав-
тики им. К.Э. Циолковского и дру-
гих научных организаций. Есть у 
него награды и от Губернатора 
Московской области, и от Главы 
г. Юбилейного.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Профессия – военный учёный

В день 75-летия видного 
учёного Подмосковья поздрав-
ляют сослуживцы, коллеги по 
научному цеху, ученики и от 
всей души желают Григорию 
Григорьевичу крепкого здо-
ровья, личного счастья, бла-
гополучия и новых творческих 
успехов на благо Отечества.
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В конференции помимо 
членов Московской областной 
общественной организации ин-
валидов – жертв политических 
репрессий «Надежда», которую 
возглавляет Василий Нечитай-
ло, приняли участие: председа-
тель Комитета по труду и соци-
альным вопросам Московской 
областной Думы Николай Коз-
лов, председатель Общероссий-
ской общественной благотвори-
тельной организации инвалидов 
– жертв политических репрес-
сий Алексей Есаулов, директор 
государственного музея исто-
рии ГУЛАГа в Москве Антон 
Антонов-Овсеенко, представи-
тели Министерства социальной 
защиты населения Московской 
области, а также студенты исто-
рического факультета Москов-
ского государственного област-
ного университета. 

– Воздать дань памяти 
безвинно погибшим недоста-
точно. Необходимо не только 
покаяние, но и осмысление, 

и переосмысление произошед-
шего. Почему произошли эти 
ужасы ХХ века, века великого 
своими научно-техническими 
достижениями и победами. 
Поэтому сегодняшняя научно-
теоретическая конференция 
чрезвычайно актуальна. Пола-
гаю, что материалы конферен-
ции должны выйти за преде-
лы зала и быть опубликованы 
для всеобщего ознакомления 
и осмысления, – сказал, вы-
ступая на конференции, пред-
седатель Комитета по труду 
и социальным вопросам Мо-
сковской областной Думы Ни-
колай Козлов. 

Николай Козлов также от-
метил, что в Московской обла-
сти проживают около 13 тысяч 
человек, которые были реаби-
литированы, а также лиц, при-
знанных пострадавшими от по-
литических репрессий.

 Депутаты Московской 
областной Думы совместно 
с органами исполнительной 

власти Московской области 
всегда поддерживали все за-
конопроекты, направлен-
ные на социальную защиту 
и поддержку реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от по-
литических репрессий. В 
соответствии с Федеральным 
законом с 2005 года полно-
мочия по предоставлению от-
дельных мер социальной под-
держки для этой категории 
лиц переданы субъектам РФ. 
Законом Московской области 
«О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан 
в Московской области» для 
реабилитированных лиц уста-
новлены следующие меры 
соцподдержки:

– компенсация в размере 100 
процентов за установку телефона;

– ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50 про-
центов по оплате за жилое по-
мещение (в пределах стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения). Эта мера распро-
страняется на совместно про-
живающих членов семьи;

– ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50 про-
центов по оплате за коммуналь-
ные услуги (в пределах нормати-
вов потребления коммунальных 
услуг), распространяется и на 

совместно проживающих чле-
нов семьи; 

– бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов (за 
исключением лиц, социальная 
поддержка которым установле-
на законодательством РФ);

– бесплатный проезд на ав-
тобусе, трамвае, троллейбусе, 
а также на пригородном ж/д 
транспорте. Бесплатный проезд 
по г. Москве, включая метро; 

– компенсация в размере 100 
процентов стоимости проезда в 
пределах РФ один раз в год ж/д 
транспортом, а при отсутствии 
ж/д сообщения – воздушным, 
водным транспортом, но в пре-
делах стоимости проезда на ж/д 
транспорте.

Дополнительно была уста-
новлена ежегодная денежная 
выплата в размере 6,5 тысяч ру-
блей.

На конференции поднима-
лись вопросы о репрессиях в те 
годы в отношении неугодной 
интеллигенции и духовенства, 
о детях репрессированных и их 
судьбах, о поиске и возвраще-
нии правды о репрессирован-
ных, о значимости демократи-
ческих преобразований в РФ 
и другие. Выступающие не раз 
упоминали о том, что в одном 
из своих выступлений Прези-
дент РФ сказал, что никакое 
развитие страны, никакие её 
успехи не могут достигать-
ся ценой человеческого горя 
и потерь. Это главный урок, 
который должен быть извле-
чён из величайшей трагедии в 
истории России. 

Наталья ВАСЕНИНА,
фото О. Ласточкина,

пресс-служба 
Московской областной Думы

В церемонии награждения 
приняли участие Губернатор 
Московской области Борис 
Громов, заместитель Предсе-
дателя Правительства Москов-
ской области Виктор Егерев, 
министр образования Прави-
тельства Московской области 
Лидия Антонова, глава город-
ского округа Домодедово Лео-
нид Ковалевский, председатель 
Московской областной орга-
низации профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки Российской Федерации 
Михаил Сотников, глава го-
родского округа Реутов Алек-
сандр Ходырев, архиепископ 
Можайский Григорий, деле-
гации муниципальных систем 
образования.

Конкурс «Педагог года 
Подмосковья – 2011» про-
водится в номинациях «Вос-
питатель года Подмосковья 
– 2011» и «Учитель года Под-
московья – 2011». Областной 
этап конкурса в номинации 
«Воспитатель года Подмоско-

вья» проходит в третий раз, 
в нём приняли участие пред-
ставители 39 муниципальных 
образований Подмосковья. В 
22-й раз проводится областной 
этап конкурса в номинации 
«Учитель года Подмосковья», 
в этом году в нём приняли уча-
стие 51 представитель городов 
и районов области. 

С 2002 года лауреатам кон-
курса, вышедшим в финал, тра-
диционно вручаются дипломы 
Московской областной Думы. 
В этом году в номинации «Учи-
тель года Подмосковья – 2011» 
награды получили Александр 
Демахин (Сергиево-Посадский 
район), Светлана Левченко 
(Ленинский район), Александр 
Лупаштян (Коломенский рай-
он), Анна Орлова (Люберецкий 
район), Елена Юдина (город 
Дубна): в номинации «Воспита-
тель года Подмосковья – 2011» 
– Виктория Глухова (город Сер-
пухов), Наталья Кузьмина (Ис-
тринский район), Екатерина 
Марченко (Раменский район), 

Наталья Панова (город Колом-
на), Оксана Шайденко (Один-
цовский район).

Абсолютные победители 
конкурса – учитель МХК МОУ 
«Сергиево-Посадская гимна-
зия имени И.Б. Ольбинского» 
Сергиево-Посадского муни-
ципального района Александр 

Демахин и воспитатель МДОУ 
детский сад № 5 комбинирован-
ного вида «Чебурашка» город-
ского округа Коломна Наталья 
Панова – будут отстаивать честь 
Подмосковья на всероссийских 
конкурсах «Учитель года Рос-
сии – 2012» и «Воспитатель года 
России – 2012».

Приветствуя участников и 
гостей конкурса, Валерий Ак-
саков отметил, что в Москов-
ской области – одна из лучших 
систем образования в стране, 
а подмосковные педагоги об-
ладают высоким профессио-
нализмом и незаурядными ду-
шевными качествами. Валерий 
Аксаков сообщил, что 3 ноя-
бря 2011 года Московской об-
ластной Думой будет принят 
бюджет области на 2012 год, 
где предусмотрены средства 
на повышение зарплаты учи-
телей с 1 января и с 1 сентября 
2012 года. Председатель Мо-
соблдумы поблагодарил участ-
ников конкурса и в их лице 
всех педагогов Подмосковья 
за талант, неравнодушное от-
ношение к ученикам и под-
черкнул, что конкурс «Педагог 
года» способствует выявлению 
творчески работающих педа-
гогов и повышению престижа 
профессии учителя. В заклю-
чение Валерий Аксаков поже-
лал участникам и победителям 
конкурса здоровья, благопо-
лучия, терпения, удачи и хоро-
ших учеников. 

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
фото Олега Ласточкина, 

пресс-служба Мособлдумы

Уже 20 лет в нашей стране официально отмечает-
ся День памяти жертв политических репрессий. В 
конце октября, накануне этой даты, в рамках про-

ведения мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв 
политических репрессий, в Московской областной Думе 
прошла научно-теоретическая конференция «Политиче-
ские репрессии 20–50-х годов в СССР и их влияние на 
современное общество». 

Не такой ценой

За талант и неравнодушие

В Мособлдуме во время научно-теоретической конференции

В Мособлдуме прошла конференция, 
посвящённая Дню памяти жертв политических репрессий

Валерий Аксаков вручил лучшим педагогам Подмосковья дипломы Московской областной Думы

Председатель Московской областной Думы Ва-
лерий Аксаков принял участие в церемонии на-
граждения участников областного конкурса «Пе-

дагог года Подмосковья – 2011», которая проходила во 
Дворце культуры и спорта «Мир» г.о. Домодедово. Де-
сяти победителям второго тура конкурса были вручены 
дипломы Московской областной Думы.

Валерий Аксаков вручает диплом Московской областной Думы 
Александру Демахину
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Изменения в порядок регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

г. Юбилейного, а также организациями иных форм собственности 
и индивидуальными предпринимателями, регулирование цен на товары 

и услуги которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления
1. Изложить абзац 2 п.1.1. в следующей редакции: 
«Настоящий Порядок применяется:
– при определении платы за оказание услуг (выполнение работ), осуществляемых сверхустановленного му-

ниципального задания, а также в случаях, определённых законодательством, в пределах установленного муни-
ципального задания, муниципальными учреждениями г. Юбилейного Московской области по основным видам 
деятельности;

– при расчётах и утверждении цен (тарифов) на товары, работы и услуги, оказываемые муниципальными унитарны-
ми предприятиями, а также организациями иных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, регу-
лирование цен на товары (услуги) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской 
области отнесено к компетенции органов местного самоуправления.»

2. Изложить п. 2.5. в следующей редакции:
«2.5. Совет депутатов г. Юбилейного в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального 

комплекса осуществляет следующие полномочия:
– утверждает в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования про-

грамму комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
– утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммуналь-

ной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения;
– устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.»
3. Изложить п. 5.3. в следующей редакции: 
«5.3. Основаниями для установления цен (тарифов) по заявлению организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность, являются:
– изменение более чем на 5 процентов суммарных расходов на осуществление регулируемой деятельности по 

сравнению с показателями, принятыми при расчёте цен (тарифов);
– изменение более чем на 5 процентов объёмов реализации продукции (услуг), предусмотренных в сводном ба-

лансе производства товаров и услуг, с учётом фактического исполнения организацией, осуществляющей регулируемую 
деятельность, баланса в предыдущий расчётный период регулирования;

– изменение более чем на 5 процентов суммы налогов и сборов, подлежащих уплате организациями, осуществляю-
щими регулируемую деятельность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– создание новых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность;

– введение новых видов услуг;
– иные основания, предусмотренные действующим законодательством.»
4. Заменить название п. 6 на следующее:
«6. Установление цен (тарифов) (определение платы за оказание услуг (выполнение работ))»
5. Изложить п. 6.2. в следующей редакции: 
«6.2. Для рассмотрения вопроса об установлении цен (тарифов) в регулирующий орган должны представляться 

следующие сведения:
6.2.1. При определении платы за оказание услуг (выполнение работ), осуществляемых сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определённых законодательством, в пределах установленного муни-
ципального задания, муниципальными учреждениями г. Юбилейного Московской области по основным видам дея-
тельности:

– письменное мотивированное обращение руководителя организации о необходимости пересмотра цены;
– бухгалтерскую отчётность на последнюю отчётную дату;
– устав учреждения;
– размер платы;
– расчёт стоимости (экономическое обоснование по уровню цены) с приложением расчётов по статьям затрат со-

гласно Приложениям № 1–6;
– отчётность по оказанию платных услуг за предыдущий период.
6.2.2. При расчётах и утверждении цен (тарифов) на товары, работы и услуги, оказываемые муниципальными уни-

тарными предприятиями, а также организациями иных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, 
регулирование цен на товары (услуги) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Москов-
ской области отнесено к компетенции органов местного самоуправления:

 – письменное мотивированное обращение руководителя организации (или индивидуального предпринимателя) о 
необходимости пересмотра цены (тарифа);

– бухгалтерская отчётность на последнюю отчётную дату;
– основные показатели производственной деятельности;
– экономическое обоснование по уровню цены (тарифа);
– размер выпадающих доходов или дополнительно полученной выгоды в предшествующий период регулирования, 

которые были выявлены на основании официальной статистической и бухгалтерской отчётности или результатов про-
верки хозяйственной деятельности организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

6.2.3. Порядок, сроки и перечень представляемых документов для установления надбавок к тарифам, а также цен 
(тарифов) для организаций коммунального комплекса, в случае наделения органов местного самоуправления законом 
субъекта Российской Федерации соответствующими полномочиями, определяются действующим законодательством 
Российской Федерации и Московской области.».

6. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: 
«6.3. Муниципальное учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости 

от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.
Для рассмотрения вопроса об определении платы на услуги для муниципальных учреждений, заявленная муни-

ципальным учреждением платная услуга должна входить в перечень платных услуг, утверждённый учредителем и быть 
прописана в уставе учреждения.

В случаях если законом предусматривается оказание учреждением платной услуги в пределах муниципального за-
дания, в том числе для льготных категорий потребителей, такая платная услуга включается в перечень муниципальных 
услуг, по которым формируется муниципальное задание.

Стоимость оказания платной услуги формируется с учётом спроса на платную услугу, а также с учётом существую-
щих отраслевых методических рекомендаций в соответствующих сферах деятельности (при их наличии).

Расчёт стоимости единицы услуги производится исходя из сложившегося или планируемого объёма услуг и коли-
чества потребителей.»

7. Заменить в п. 6.5 фразу «в течение 15 дней» на « в течение 20 дней».
8. Заменить в п. 6.8 фразу «в течение 10 дней» на « в течение 5 дней».
9. Изложить п. 6.12 в следующей редакции: 
«6.12. Постановление (распоряжение) Главы города Юбилейного об установлении цен (тарифов), решение Совета 

депутатов об установлении надбавки к ценам (тарифам) для потребителей организаций коммунального комплекса пу-
бликуются в газете «Спутник», размещаются на официальном сайте Администрации и организации».

10. Дополнить Порядок п. 6.13: 
«6.13. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в доступном месте предоставлять фи-

зическим и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимости в 
соответствии с формой, приведённой в Приложении № 7.»

11. Исключить из п. 7.1 Порядка слова «и Топливно-энергетическим Комитетом Московской области».
12. Дополнить Порядок Приложениями № 1-7.

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв 
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного 

от 25.10.2011 г. № 331

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 6.1. «ГОСТ Р 52044-2003. Государ-
ственный стандарт Российской Федерации. Наружная 
реклама на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие технические 
требования к средствам наружной рекламы. Правила 

размещения», Уставом городского округа Юбилейный 
Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения в Порядок выдачи разрешений 

на установку рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Город Юбилейный Москов-
ской области» (прилагается).

2. Направить Изменения в Порядок выдачи разре-
шений на установку рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования «Город Юбилейный 
Московской области» Главе города на подписание и опу-
бликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города 
Б.И. Голубов

Официально

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Юбилейный Москов-
ской области

Совет депутатов города решил: 

1. Внести Изменения в Устав городского округа 
Юбилейный Московской области (прилагается).

2. Направить Изменения в Устав городского округа 
Юбилейный Московской области на подписание Главе 
города.

3. Ходатайствовать перед Главным управлением Ми-
нистерства юстиции РФ по Центральному федеральному 
округу о государственной регистрации Изменений в Устав 
городского округа Юбилейный Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов города. 

Председатель Совета депутатов города 
Б.И. Голубов

В соответствии с федеральными законами от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», п. 4 ч. 1 
ст. 17 от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 4 ст. 9.2 от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», ч. 6 ст. 4 от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ч. 4, 7 ст. 4 от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», п. 19 ст. 2 
от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с целью 
установления единого механизма формирования платы 

за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности муниципальных учрежде-
ний г. Юбилейного Московской области, а также в связи 
с изменениями законодательства в сфере регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Порядок регулирования цен 

(тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями г. Юбилейно-
го, а также организациями иных форм собственности и 
индивидуальными предпринимателями, регулирование 
цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции 
органов местного самоуправления» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Порядок регулирования 
цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями г. Юбилей-
ного, а также организациями иных форм собственности и 
индивидуальными предпринимателями, регулирование 
цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции 
органов местного самоуправления» Главе города на под-
писание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности 

Председатель Совета депутатов города 
Б.И. Голубов

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.10.2011 г. № 330 
«О внесении Изменений в Устав городского округа 

Юбилейный Московской области»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.10.2011 г. № 331 
«О внесении Изменений в Порядок регулирования 

цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями 
г. Юбилейного, а также организациями иных форм 

собственности и индивидуальными предпринимате-
лями, регулирование цен на товары и услуги которых 

отнесено к компетенции органов 
местного самоуправления»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.10.2011 г. № 332 
«О внесении Изменений в Порядок выдачи разре-

шений на установку рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Го-

род Юбилейный Московской области», утверждён-
ный решением Совета депутатов города Юбилей-
ный Московской области от 16.10.2009 г. № 152»

Изменения в Порядок выдачи разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории муниципального образования 

«Город Юбилейный Московской области»
Внести в Порядок выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального об-

разования «Город Юбилейный Московской области», утвержденный решением Совета депутатов города Юбилейный 
Московской области от 16.10.2009 г. № 152, следующие изменения:

Пункт 3.1.8. изложить в следующей редакции:
«3.1.8. Транспаранты-перетяжки - рекламные установки, состоящие из собственных опор, устройства крепления, 

устройства натяжения и информационного изображения.
Транспаранты-перетяжки подразделяются на световые (в том числе гирлянды) и неосвещенные, изготовленные 

из материалов на мягкой основе. Конструкция световых транспарантов-перетяжек должна иметь устройство аварий-
ного отключения от сетей электропитания.

 Площадь информационного поля транспаранта-перетяжки определяется площадью двух ее сторон.
Cредства наружной рекламы не должны быть размещены над проезжей частью и обочинами дорог.»

Глава г. Юбилейного 
В.В. Кирпичёв 

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного 
от 25.10.2011 г. № 332

1. Внести в ст. 16 следующие изменения:
ч. 4 изложить в следующей редакции: 
«Выборы депутатов Совета депутатов города прово-

дятся по смешанной избирательной системе, при этом: 
– 10 депутатов Совета депутатов города избираются 

по единому избирательному округу, включающему всю 
территорию городского округа Юбилейный, пропорцио-
нально числу голосов избирателей, поданных за единые 
списки кандидатов, выдвинутые избирательными объе-
динениями, имеющими право участвовать в выборах;

– 10 депутатов избираются по одномандатным из-
бирательным округам.»

2. Внести в ст. 26 следующие изменения:
– первое предложение ч. 3 изложить в следующей 

редакции: 
«Совет депутатов города состоит из 20 депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах в соответствии 
с частью 4 статьи 16 настоящего Устава.».

– дополнить частью 11 в следующей редакции:
«11. Депутаты Совета депутатов города, избранные 

в составе списка кандидатов, выдвинутых политически-
ми партиями, входят во фракции.

Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 
избранных (избранного) в составе соответствующего спи-

ска кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, 
избранные по одномандатным избирательным округам.». 

3. Внести в ст. 36 следующие изменения:
Часть 1 дополнить пунктом 25 в следующей редакции:
«25) обеспечение защиты переданных ей органами 

государственной власти, предприятиями, учреждениями 
и организациями сведений, составляющих государствен-
ную тайну, а также сведений, засекречиваемых ею.». 

Часть 1 дополнить пунктом 26 в следующей редакции:
«26) установление за счёт средств бюджета муни-

ципального образования (за исключением финансовых 
средств, переданных местному бюджету на осуществле-
ние целевых расходов) дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право.». 

4. Внести в ст. 39 следующие изменения:
Часть 3 изложить в следующей редакции: 
«Избирательная комиссия городского округа фор-

мируется Советом депутатов города сроком на 5 лет в 
количестве 8 членов с правом решающего голоса.». 

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв 
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного 

от 25.10.2011 г. № 330

Изменения в Устав городского округа Юбилейный Московской области

Продолжение следует
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УСЛУГИ

СНИМУ

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

К 20-летию Юбилейного

календари
• настольные и карманные,

• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан и гостей                            
нашего города,

•  для пользования самим                                 
и в подарок друзьям!

Только в редакции 
«Спутника»,

только этой осенью,
только для Вас!

Принимаются заявки от организаций
515-51-18

•  3-комн. кв., Юбилейный, 70 кв. м, кух-
ня 9, 2/9 панельный, хор. сост. 

222-75-46

•  2-к. кв., ул. Тихомировой, 41/29 
изолир./6, балкон, СУР, газ. колонка. 
Ц. 3 550 000 руб. 8-903-276-79-51 

•  2-к. кв., ул. Мичурина, 45/26/изолир./5. 
ХОРОШЕЕ состояние, с/п. Ц. 3 350 000 
руб. 8-903-700-89-33. 

ТРЕБУЮТСЯ

Р
Е
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А

Профессиональная видеосъёмка любых 
торжеств и событий, изготовление 

фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального 
кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

Р
Е
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Л

А
М

А

•  Врач, медсестра в Медицинский центр.
8-905-745-72-65

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» срочно требуются: врач (мед-
сестра), дворник, тракторист-механик. 
Зарплата от 7690 руб. Обращаться по 
адресу: ул. Тихонравова, д. 15а, г. Юби-
лейный М.о., 515-10-03.

Уважаемые юбилейчане!
Это объявление для тех, кто родился 

на болшевской земле и живёт здесь по-
ныне, кто строил военные городки и кто 
служил и работал в них. Городу Юбилей-
ному, который вы создали, в будущем, 
2012 году, исполняется 20 лет! 

К этому юбилею редакция газеты 
«Спутник» планирует серию публикаций 
«Улицы нашего города» – написание 
истории Юбилейного через историю 
каждой улицы – от её первоначального 
облика, этапов строительства до сегод-
няшних дней. Для полного и объективного 
рассказа мы очень надеемся на вашу по-
мощь. Нам интересны и нужны ваши вос-
поминания, а самое главное, фотофакты 
– фотографии прошлых лет с видами улиц 
и дворов, которые могут быть в семейных 
архивах старожилов. 

За предоставление ценных фотосним-
ков по теме предусмотрен подарок.

Желающих поделиться полезной 
информацией просьба позвонить 

по тел. 515-51-18. 

•  Гараж ГСК «Стрела-2», 3х6, район Пере-
довой текстильщик. 8-917-598-90-49

•  Гараж на два автомобиля «Виктория-2».
 8-916-681-40-98

Карта г. Юбилейного

в редакции по адресу:
ул. А.И. Нестеренко, 17.

Памяти художника
Юрий Александрович АЛЕКСАНДРОВ… В Юби-

лейном его знали многие – живописец, график, поэт, 
педагог  – вся его жизнь была творчеством. 

Ближайший ученик Б.С. Отарова, член комиссии по 
его наследию, постоянный участник Отаровских чтений, 
проводимых Российским научно-исследовательским 
институтом культурного и природного наследия имени 
Д.С. Лихачёва Министерства культуры РФ, автор ста-
тей по теории и истории изобразительного искусства, 
член Международного художественного фонда.

Приехав в Юбилейный в 1995 году, Юрий Александрович активно включился 
в культурную жизнь молодого города. В ГДО проходили выставки его работ. С 
1998 по 2006 годы он возглавлял Историко-художественный музей города, соз-
данный по инициативе творческой интеллигенции Юбилейного. 

Но главное – он был Художником. 
Работал в самых разных техниках: мас-
ло, пастель, гуашь, рисунок. Принимал 
участие во многих общих и персональ-
ных выставках в России и Европе. Его 
картины насыщены цветом, узнавае-
мы. Его стихи чутки и мудры. Его мир 
– в его творениях.

Хвала затеявшему лето,
Тропинки, влажный окоём,
И целый мир, прошитый светом,
И нашу скоротечность в нём…
3 ноября 2011 года Юрия Алексан-

дровича не стало...
Светлая память о Юрии Алексан-

дровиче Александрове навсегда оста-
нется в сердцах его близких и друзей.

Все, кто помнит

•  Гараж «Виктория-3». 8-916-519-19-04

11 ноября 2011 года на 
68-м году жизни скоропо-
стижно скончался ответ-
ственный секретарь газеты 
«Спутник» 

Анатолий Петрович 

ПРАСОЛОВ. 

Профессиональный журналист, он несколько 
лет возглавлял редакцию газеты «Калининград-
ская правда», работал во многих других изданиях. 
В нашу газету Анатолий Петрович пришёл, имея 
за плечами огромный профессиональный и жиз-
ненный опыт. Доброжелательный, трудолюбивый, 
ответственный, на него всегда можно было поло-
житься. И когда 11 ноября Анатолий Петрович не 
пришёл на работу, сразу стало ясно, что случилась 
беда…

Коллектив «Спутника» приносит свои соболез-
нования родным и близким.


