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27.11.11 года в 23.10 на ул. Тихонравова в райо-
не дома № 9а был совершён наезд легкового авто-
мобиля на жителя Юбилейного 1969 года рождения, 
переходившего улицу в неположенном месте. По-
страдавший госпитализирован с черепно-мозговой 
травмой и переломом левой ноги. Возбуждено дело 
об административном правонарушении. Проводит-
ся административное расследование.

* * *Сотрудники ГИБДД обратились к директору 
МУП «Развитие -2» А.С. Черчинцеву с указанием на 
неработающие фонари вдоль проезжей части ул. 
М.К. Тихонравова (на выезде из города, недалеко 
от магазина «Удачная покупка»). В результате про-
верки светильников возникло предположение, что 
они были обстреляны из травматического оружия, 
поскольку налицо следы от пуль. Ведётся расследо-
вание.

 Работниками МУП «Развитие -2» освещение на 
данном участке восстановлено. 

* * *В воскресенье 4 декабря в шесть утра в районе 
почты на ул. Нестеренко произошёл порыв трубы 
горячего водоснабжения. В результате экстренно 
принятых мер в течение полутора часов было пре-
кращено горячее водоснабжение в пяти жилых домах 
на улицах Большой Комитетской и Нестеренко. К по-
недельнику последствия аварии были устранены. 

* * *В лицее № 4 установлены 68 новых оконных кон-
струкций. По данным на 06.12.11 г. аналогичные 
работы продолжались в школах № 1 и № 2 и были 
завершены в гимназиях № 3 и № 5. 

* * *9 декабря газета «Спутник» отметила своё 
18-летие! Хорошим подарком для коллектива ре-
дакции стала активность жителей Юбилейного в 
оформлении подписки на газету, особенно в день 
выборов 4 декабря. Всего за четыре часа проведе-
ния выездной акции подписалось 150 человек! 

* * *По информации отдела надзорной деятельности 
по г. Королёву и Королёвского отделения ВДПО МО 
за 11 месяцев 2011 года в городах Королёве и Юби-
лейном зарегистрировано 119 пожаров, в которых 
погибли 6 человек, травмы получили – 4 человека. 
Всего за указанный период было зафиксировано 
212 возгораний. 

* * *Посмертная персональная выставка художника, 
литератора и педагога Ю.А. Александрова пройдёт 
в залах института Природного и культурного насле-
дия имени Д. Лихачёва в Москве (ул. Космонавтов, 
д. № 2). Её открытие состоится 15 декабря в шесть 
часов вечера. В нашем городе Юрий Александрович 
известен и как основатель и первый директор исто-
рического музея Юбилейного. 

* * *Директором МУП «ЖКО» А.А. Дурченко выявле-
ны факты недобросовестного выполнения работ по 
ремонту межпанельных швов в ряде домов города. 
Поскольку шпаклёвка наносилась на практически 
протлевший утеплитель, задача утепления не была 
выполнена. Финансирование бракоделов приоста-
новлено. Поскольку силы предприятия пришлось 
направить на то, чтобы переделать некачествен-
ную работу (допущенную при прошлом руково-
дителе МУП «ЖКО» В.И. Дунине), утепление швов 
в некоторых домах придётся перенести на весну 
2012 года.

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На внеочередном заседании 8 декабря 2011г. назначе-
ны выборы депутатов Совета депутатов города Юби-
лейного, Главы города Юбилейного на 4 марта 2012 
года. Иными словами, старт предвыборной кампании в ор-
ганы местного самоуправления г. Юбилейного дан! Более 
подробную информацию об этом планируем разместить на 
страницах «Спутника» в ближайшее время.

В середине ноября Администрация внесла в Совет депу-
татов главный финансовый документ города на следующий 
год – проект Бюджета г. Юбилейного на 2012 г., кото-
рый был опубликован в нескольких декабрьских номерах 
«Спутника». Депутаты назначили обязательные публичные 
слушания по представленному проекту, которые состоялись 
8 декабря. Следующий этап – рассмотрение и утверждение 
документа на заседании Совета депутатов.

Депутаты внесли изменения в Бюджет города Юби-
лейного на 2011 год. Касаются они, в первую очередь, 
поступления доходов от оказания платных услуг образова-
тельными учреждениями. Депутаты осудили бюрократиче-

скую волокиту Администрации города, которая на протяже-
нии октября, ноября не смогла проработать вопрос и внести 
на рассмотрение Совета депутатов необходимый проект. В 
результате денежные средства по оказанию платных услуг 
педагоги не получали с начала учебного года. Комиссия по 
вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности под председательством Пяти-
копова Е.А. (члены комиссии – Волкова О.Н., Голубов Б.И., 
Варганов А.Ю.), проанализировав ситуацию, предложила 
Администрации в кратчайшие сроки представить необхо-
димый документ в Совет депутатов для утверждения. Затем 
депутаты на заседании Совета оперативно (в течение дня) 
рассмотрели и приняли изменения. Проблемный вопрос был 
закрыт – педагоги получат заработанные деньги в полном 
объёме в декабре. Однако стоит отметить, что изменения в 
бюджет затронули и иные вопросы. Как доложила начальник 
Финансового управления Вайло М.А., изменения внесены и 
в связи с многочисленными предложениями по областным 
ассигнованиям.

В последнем месяце уходящего года депутатам пред-
стоит рассмотреть ряд документов, внесённых Администра-
цией города. Касаются они финансовой сферы (в том чис-
ле, распоряжения муниципальным имуществом), а потому 
предварительно были рассмотрены на заседаниях комис-
сии по вопросам бюджета, финансовой, налоговой полити-
ки и муниципальной собственности. К слову сказать, в по-
следние месяцы комиссия активно работает, плодотворное 
сотрудничая и с Администрацией города, и с Контрольным 
органом г. Юбилейного.

Пресс-служба Совета депутатов

На повестке дня – 
важные вопросы городской жизни

6 декабря состоялось очеред-
ное плановое совещание в 
городской Администрации. 

Открывая его, В.В. Кирпичёв подвёл 
основные итоги выборов, состояв-
шихся в городе 4 декабря. Он отме-
тил, что работа городской избира-
тельной комиссии получила очень 
высокую оценку от присутствующих 
наблюдателей. По уже сложившей-
ся традиции, выборы в Юбилейном 
прошли без серьёзных замечаний в 
отношении прав избирателей. Глава 
города отметил, что самых высоких 
экспертных оценок по уровню под-
готовки и проведению выборов была 
удостоена гимназия № 5. 

По информации, предоставлен-
ной отделом полиции по городско-
му округу Юбилейный, за период с 
28.11.11 г. по 04.12.11 г. в городе не 
было зарегистрировано ни одного 
преступления. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко доложил о работах по устра-
нению порывов системы горячего 
водоснабжения на улицах: Большой 
Комитетской, Военных строителей, 
и Лесной. В районе городского Дома 
культуры была произведена тепло-
изоляция трубопровода систем ото-
пления и горячего водоснабжения. 
За отчётный период были устранены 
семь засоров канализации, а также 
отремонтированы два пожарных ги-
дранта. Проводится работа по заме-
не трубы холодного водоснабжения у 
дома № 2/23 по ул. Тихомировой. 

Бригадой МУП «ЖКО» выполнены 
ремонтные работы в квартире дома 
№ 7 по ул. Пушкинской, пострадавшей 
от порыва трубы ГВС в подвале; элек-
тросварочные работы по устройству 
спусков для колясок в подъездах дома 
№ 42 по ул. Тихонравова; изготовлен 
пандус для инвалидных колясок в ли-
цее № 4; проводился ремонт в подъ-
ездах дома № 4 по ул. Тихомировой.

Специалисты аварийной службы 
обслужили около 70-ти обращений, 
в ЖЭУ поступили и были выполнены 
около трёхсот заявок.

Согласно статистическим дан-
ным, предоставленным главным вра-
чом городской больницы Т.В. Ива-
новой, за отчётный период амбула-
торно были приняты 5357 человек, 
на дому обслужены 474 человека 
(неделей ранее, на сто человек боль-
ше). Скорую медицинскую помощь 
вызывали 181 раз. В стационарные 
отделения г. Королёва были отправ-
лены восемь детей и 25 взрослых. По 
данным на 06.12.11 года на лечении в 
городском стационаре находились: в 
терапевтическом – 25 человек, в не-
врологическом – 28 и в эндокрино-
логическом – 10 пациентов. В рамках 
Национального проекта модерниза-
ции здравоохранения в поликлини-
ческом отделении больницы начался 
ремонт.

Начальник управления образо-
вания, спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью Н.А. Чурсина 
рассказала о проделанной работе 
по подготовке Паспортов организа-
ций социальной сферы по 10-ти об-
разовательным учреждениям горо-
да (характеристика занимаемых ими 
зданий, кадровый состав учрежде-
ний, расход ими денежных средств и 
другие данные). За отчётный период 
специалисты управления приняли 
участие в областных мероприятиях: 
в Рождественских образовательных 
чтениях и в совещании по освоению 
средств, выделенных на ремонтные 
работы в 2011 году. Проведено за-
седание Комиссии по распреде-
лению мест в детские сады. Детям 
сотрудников детских садов предо-
ставлено 2 места, ещё 12 мест были 
выделены горожанам согласно оче-
рёдности. Выявлены двое школьни-
ков, которые в ноябре по неизвест-

ным причинам не посещали занятия 
в школе.

Начальник управления архитек-
туры и строительства Р.Г. Сергее-
ва доложила о том, что на основании 
предоставленной застройщиком 
документации подготовлено раз-
решение на ввод в эксплуатацию 
общественного центра по ул. Малой 
Комитетской, строительство кото-
рого велось с апреля 2003 года. За 
отчётный период составлена смета 
на установку 4-х железобетонных 
опор освещения по ул. Комитетской, 
рассмотрены заявки на ремонт кро-
вель: гаража по адресу ул. Маяков-
ского, д. 15 и дома № 17 по ул. Не-
стеренко.

По информации, предоставлен-
ной начальником отдела муниципаль-
ного заказа и контрактов Л.М. Крюч-
ковой, завершены процедуры по 
запросам котировок: на поставку пу-
тёвок для отдыха детей в дни каникул 
(победитель – санаторно-курортное 
объединение «Меридиан»), на ремонт 
кровель административного здания 
и административного гаража (побе-
дитель – МУП «Развитие-2»). Подпи-
саны контракты: с МУП «Развитие-2» 
– на ремонт уличного освещения, с 
индивидуальным предпринимателем 
Т.В. Белоусовой – на капитальный 
ремонт квартир.

Директор МУП «Развитие-2» 
А.С. Черчинцев доложил о работах, 
выполненных по установке металли-
ческой двери в школе № 2 и трёх две-
рей в лицее № 4. 

Продолжаются работы по замене 
светильников по ул. Тихонравова, 
восстановлено освещение на ул. Ко-
митетской в районе лицея № 4 . 

В ходе совещания были заслу-
шаны доклады руководителей ряда 
других городских служб и подразде-
лений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Традиционно декабрь – время активной 
работы во многих организациях. Это и 
подведение итогов, и подготовительный 
период для плодотворной работы в 
году наступающем. В городском Совете 
депутатов в этот период рассматриваются 
наиболее важные вопросы городской 
жизни в 2012 году.
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– Скажите, пожалуйста, 
как обстоит ситуация с ВИЧ-
инфекцией у нас в городе?

– Наш город относится к числу 
населённых пунктов Подмосковья 
со стабильным ростом случаев вы-
явления ВИЧ-инфицированных 
пациентов. Ежегодно на учёт 
ставится от 8 до 12 человек, и это 
только жители Юбилейного. По-
мимо этого при обращении об-
наруживаются и жители других 
городов и стран, временно про-
живающие в нашем городе. Этот 
факт должен заставить нас заду-
маться о том, чтобы защитить себя 

и своих близких от этой опасной 
инфекции. В нашей поликлинике 
ведётся большая работа по выяв-
лению ВИЧ: по показаниям про-
водится обследование пациентов, 
при выявлении инфицирования 
врач ставит больного на диспан-
серный учёт, ведёт постоянное 
наблюдение и соответствующее 
обследование.

– Есть мнение, что ВИЧ и 
СПИДа не существует, а это 
только «болезнь ума, которую при-
думали для того, чтобы выкачи-
вать деньги из пациентов и государ-
ства». Что Вы об этом думаете?

Мифы и реальность
В последнее время всё меньше выходит публикаций на тему ВИЧ и СПИДа, 

а люди, желающие получить информацию, черпают её из порой недостоверных 
источников. Это может привести к ложным представлениям о болезни и, 
главное, мерах профилактики. За последние годы отмечается стабильный 
рост заболеваемости, что должно насторожить не только медиков, но и 
простых граждан, которые могут заразиться ВИЧ-инфекцией только потому, 
что не знают элементарных правил защиты. Поэтому я обратилась к врачу-
инфекционисту городской больницы Юбилейного Розе Икрамовне Сивяковой с 
несколькими вопросами.

Окончание на 6 стр.

ПРОБЛЕМА

Пятый раз в Юбилейный 
пришло светлое и зна-
менательное событие, 

душевное и духовное, объединя-
ющее и заставляющее задумать-
ся,–  городские образовательные 
Рождественские чтения «Через 
просвещение к нравственности». 
Это своеобразный рубеж – вре-
мя подведения итогов, обмена 
мнениями и планов на будущее. 
Это возможность поделиться 
собственными взглядами, от-
крытиями истины. 

Несколько месяцев шла 
сложная подготовительная ра-
бота. Проведены литературный 
и художественный конкурсы 
«Красота Божьего мира. Род-
ное Подмосковье» и конкурс 
проектов «Красота и сложность 
Божьего мира». Участниками 
конкурса рисунков стали все 
образовательные учреждения 
города. В конкурсе проектов по 
активности отличилась гимна-
зия № 5,  в литературном – ли-
цей № 4. 

Ещё до начала заседания все 
гости попали в особую обстанов-
ку праздника, которую создала 
выставка конкурсных рисунков 
– искренних, красочных и очень 
талантливых. Только дети могут 
красоту окружающего мира так 
точно и тонко отразить в одной 
картине. Многих заинтересо-
вала православная литература. 
Коллеги с интересом  изучали 
стендовые доклады учителей 
Н.А. Рудневой, Л.А. Смирновой, 
Г.В. Каменевой, Н.И. Самсоно-
вой, Н.А. Васильевой.  

Обновлённый актовый зал 
гимназии № 5 собрал  предста-
вителей всех образовательных 
учреждений города, прихожан 
храма прп. Серафима Саровско-
го. Собравшихся приветство-
вал протоиерей отец Александр 
Бекещенко.  «Православие это, 
прежде всего, знание о Боге, 
– подчеркнул он, говоря об об-
щих усилиях церкви и образо-
вания. – Наша задача сообщить 
эти знания детям – знания, ко-
торые помогут прожить жизнь 

без страха, без повреждения, без 
всякого зла, привить им основы 
этих нравственных и духовных 
ценностей». 

«Доброй традицией Юбилей-
ного» назвал Рождественские 
чтения Глава города В.В. Кирпи-
чёв, поблагодарив всех организа-
торов – руководство и коллектив 
гимназии № 5, Управление обра-
зования, Учебно-методический 
центр, священнослужителей и 
прихожан Серафимовского хра-
ма за тесное сотрудничество в 
решение вопросов воспитания 
нравственности. «Видя, как под-
ходят к воспитанию наши обра-
зовательные учреждения, я уве-
рен, что мы на правильном пути,  
– отметил В.В. Кирпичёв. – Гор-
жусь тем, что образовательная 
система Юбилейного третий год 
занимает первое место в области. 
Спасибо учителям, родителям и 
детям. Спасибо всем, кто обуча-
ет, воспитывает и вкладывает в 
наших детей духовное начало».

«Очень рада видеть всех вас 
в нашем доме, – обратилась к 
собравшимся директор гимна-
зии № 5 В.И. Журавель. – Не 
случайно наша гимназия всегда 
принимает Рождественские чте-
ния. Хочу, чтобы они послужили 
доброму делу воспитания под-
растающего поколения». 

Все доклады Рождественских 
чтений затрагивали вопросы 
нравственности, связывая их с 
великим наследием и наставле-
ниями православия. Священник 
храма прп. Серафима Саровского 
иерей Даниил Акимов, размыш-
ляя об общечеловеческих нрав-
ственных ценностях,  подчеркнул 
их неразрывную связь с христиан-
ской моралью. «Сегодня особенно 
остро встаёт вопрос – какое по-
коление будет завтра трудиться и 
жить в нашей стране, поколение, 
стремящееся к духовным и интел-
лектуальным высотам, или народ 
без чести и совести, без любви к 
Родине, к ближним, готовый за 
деньги всё продать. Эти вопросы 
подводят к тому, что все реформы 
образования без нравственного 

просвещения теряют смысл. Мы 
должны задаться целью спасти 
наших детей. Сделать их невос-
приимчивыми ко злу и способ-
ными творить добро. Достичь это 
возможно, лишь повернувшись к 
историческим корням народа и 
государства», – подчеркнул отец 
Даниил. 

Кандидат педагогических 
наук, доцент, методист УМЦ 
Н.А. Королева в докладе «В каж-
дом человеке солнце» подели-
лась своим открытием мудрости 
известного православного фило-
софа старца Паисия Святогорца. 
Взгляды современной психоло-
гии и христианские наставления  
могут помочь найти человеку 
свой путь – нравственный и ду-
ховный. И главное в этом – со-
четание своих возможностей, 
дарований и сил  с уважением к 
жизни, мыслям и взглядам окру-
жающих: «Насколько мы даём 
возможность светить солнцу в 
детях, от этого зависит мир в 
душе, благополучие человека и 
города, страны и мира. Каждый, 
принося частичку доброты и све-
та, делает мир светлее».

О поисках «драгоценных 
проблесков души» в рожде-
ственском музыкальном салоне 
«Серебряная лира», много лет 
собирающем гостей на душев-
ные встречи, рассказала И.В. Гу-
сева – заместитель директора по 
УВР Детской школы искусств. А 
выступление фольклорного ан-
самбля «Жаворонушки» словно 
перенесли всех в чудесную стра-
ну музыкальной русской души. 

Настоящим открытием и ху-
дожественной экскурсией стало 
выступление учителя истории 
гимназии № 3 Е.В. Труфановой 
«Хочу видеть Россию сильной 
и свободной от греха». Она рас-
сказала о посещениях выставок 
молодого художника Павла Ры-
женко, воспевающего Россию, 
раскрывающего её историю в 
философских полотнах.  

Елена МОТОРОВА

Через просвещение к нравственности
Науки, изощряющие ум, без веры и без нравственности, 
не составят благоденствия народного… Одно обучение

наукам не есть воспитание и даже вредно
без возделывания нравственности

Министр народного просвещения А.С. Шишков

Конкурс рисунка 
«Красота Божьего мира. Родное Подмосковье»

Дошкольная категория
1 место – Фомирякова Юлия (д/с № 33, педагог Самохина Е.А.)
Яковлева Виктория (д/с 37, Бердник Е.И.)
Кравченко Валерия (ДЦ «Покров», Терентьева Н.В.)
Островский Алексей (д/с № 1, Островская И.В.)
2 место – Рябовская Мария (Школа искусств, Шаронова Т.И.)
Рахимова Мария (ДЦ «Покров», Терентьева Н.В),
3 место – Ященко Яна (Школа развития «Импульс», Терентьева Н.В.)
Нестеренок Вика (д/с № 5, Черных А.Н.)

1–4 классы
1 место – Михайлова Анастасия (Школа искусств, Соколова Е.В.)
2 место – Прокофьева Анна (гимназия № 5, Боркова Е.Б.),
Суровцева Виктория (гимназия № 5, Боркова Е.Б.)
3 место Дмитриев Сергей (лицей № 4, Силенко Н.Н.),
Ванькурова Анастасия (лицей № 4, Силенко Н.Н.)

5–7 классы
1 место – Виноградова Алёна (гимназия № 5, Боркова Е.Б.),
Абрамова Екатерина (лицей № 4, Козлова Н.Г.),
Сулимова София (лицей № 4, Козлова Н.Г.),
Бурлакова Алина (гимназия № 5, Боркова Е.Б. )
2 место – Смульская Алёна (гимназия № 3, Матвиенко Н.В. )
3 место – Кроер Юлия (гимназия № 5, Боркова Е.Б. )

8-10 классы
1 место – Белоглазов Ростислав (гимназия № 3, Матвиенко Н.В.)
2 место – Дема Ирина (Школа искусств, Соколова Е.В.)
3 место – Скакун Наталья (лицей № 4, Козлова Н.Г.) 

Литературный конкурс 
«Красота Божьего мира. Родное Подмосковье»

1 место – Моторова Мария (лицей № 4, Каменева Г.В.)
2 место – Упорова Татьяна (лицей № 4, Калмыкова Е.М.)
3 место – Климович Татьяна (гимназия № 5, Панкрашкина А.Б.)

Конкурс проектов 
«Красота и сложность Божьего мира» 

Младшая группа (1–4 классы)
1 место – Коробенко Игорь (гимназия № 5, Буланова О.Б.)
2 место – Травников Фёдор (гимназия № 5, Егорова М.С.)
3 место – Максимов Максим (гимназия № 5, Сизоненко Н.В.)

Старшая группа (6–11 класс)
1 место – Буланова Екатерина (гимназия № 5, Моливер Е.С.),
2 место – Кабишева Ольга, Ильяшева Наталья (гимназия № 5, 
Пешнина А.Н.)Продолжение следует

Фольклорный ансамбль «Жаворонушки»
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Людмила Петровна: 16-го но-
ября был очередной семинар для 
родителей 1-х и 2-х классов. План 
этого семинара был таков: встреча 
родителей, проведение открытых 
уроков и «круглый стол» по теме 
«Содружество семьи и школы». 
Этот семинар мы проводим каж-
дый год с 1995–1996-го года – ещё 
когда мы учились в старом здании 
школы. Для родителей младших 
классов мы этот семинар проводи-
ли где-то в октябре–ноябре, когда 
детки после лета приходят в школу,  
малыши, выпустившиеся из детско-
го сада, ещё адаптируются к новым 
условиям. А для старших классов 
семинар для родителей проходит, 
как правило, в апреле. Родители 
присутствуют на уроках и смотрят 
на своих детей, как они вырос-
ли, и что изменилось в школе. Как 
правило, это в апреле, потому что 
практически программа пройдена. 
Во время «круглого стола» родите-
ли сообщают, рассказывают о тех 
уроках, которые они посетили, а мы 
ставим задачи перед родителями, 
на что им нужно обратить внима-
ние. Но, конечно, каждому родите-
лю, когда он присутствует на уроке, 
в первую очередь, интересно по-
наблюдать за своим ребёнком для 
того, чтобы потом дома поговорить 
с ним, расспросить его. Совершен-

но в другом ракурсе представляет-
ся учитель. Когда я беседую с ро-
дителями (а беседую всегда одна 
–т.е. родители и я, и у нас довери-
тельный разговор), информация 
может быть различной, и, чтобы в 
какой-то степени не ранить или не 
побеспокоить учителя, они говорят 
всё мне, а я уже как директор, зная 
свой коллектив, могу всё подробно 
рассказать педагогам. 

– И чем поделились с Вами 
родители, побывавшие на от-
крытых уроках? 

– Восторгами от уроков, кото-
рые они посетили. Очень хорошие 
были отзывы.

– Что за проект под названи-
ем «Отличная школа» и что такое 
ФГОСы?

– Вот после того, как мы пого-
ворили об уроках («круглый стол» 
продолжался), мне нужно было до-
нести до родителей идею, над кото-
рой сейчас работает образование 
Московской области – это наша но-
вая школа по проекту Президента, 
и идея такая – создать «Отличную 
школу» (она так и называется «от-
личная» школа). У нас уже 1-е и 2-е 
классы (семинар именно для них) 
работают по новым программам: 
федеральные государственные 
образовательные стандарты вто-
рого поколения (ФГОСы). И вот мы 

вели разговор о том, какой смысл 
вкладывается в понятие «Отличная 
школа». Во-первых, – это действи-
тельно отличная школа в смысле 
высоких достижений и высоких до-
стоинств, свойств, качеств. Даль-
ше, это школа отличного качества 
образования. Главное – результа-
ты, личность ребёнка, удовлетво-
рённость семьи. Отличная школа 
– школа высокого качества, где 
отличные не только результаты 
школы, но и сама школа облада-
ет высоким качеством и в области 
обучения, воспитания, оздоровле-
ния и безопасности. Кроме того, 
«Отличная школа» – это школа, 
которая отличается от себя вче-
рашней. Она должна отличаться 
в своём развитии: школа должна 
активно внедрять инновационные 
программы развития. Помимо все-
го прочего, это школа, отличная от 
других – яркая, индивидуальная, со 
своим почерком. И, конечно, все 
эти вопросы можно решить только 
тогда, когда есть тесное взаимо-
понимание родителей и учителей. 
Когда перед нами поставлена цель 

и перед родителями, и мы вместе 
стремимся её выполнить, детям 
хорошо живётся в школе, они с 
удовольствием идут в школу, они 
гордятся ею и они вправе, если 
школа действительно их устраива-
ет, называть свою школу «Отлич-
ной школой». 

– Как по Вашему мнению, 
наша школа имеет право назы-
ваться «Отличной»?

– Это ещё трудно сказать. Если 
мы включаемся в этот проект, то 
мы, конечно, ещё очень многое 
должны сделать. Если мы говорим, 
что даём отличное качество знаний 
– да, но ведь нам нужно ещё рабо-
тать, например, над здоровьесбе-
регающими технологиями. Т.е. это 
программа, которая рассчитана, 
как я думаю, минимум года на три 
для того, чтобы добиться звания 
«Отличной школы».

– Каковы же итоги и отзывы 
после Дня открытых дверей?

– Я получила удовольствие от 
того, что высказывали родители. 
Были затронуты многие вопросы, 
которые без них решить невоз-
можно: была затронута система 
видеонаблюдения, затронута си-
стема здравоохранения в школе, 
поднимался вопрос о футбольном 
поле и катке на территории шко-
лы. Это возможно сделать только 
с родителями. У меня появилось 
несколько родителей, на которых 
я могу опереться, с которыми могу 
посоветоваться.

– А что говорили родители?
– Эмоции были, конечно, пре-

жде всего, с уроков. Один папочка, 
например, восторгался тем, что 
его ребёнок, будучи в первом клас-
се, побывал в стране Геометрия на 
открытом уроке математики, а сам 
он в первом классе ещё едва-едва 

знал буквы и считал в пределах 
десятка. А решение вопросов с от-
резком, точкой и прямой, ломаной 
линией – это, говорит, было гораз-
до позже. 

– А как Вы считаете, волно-
вались ли учителя, дети на от-
крытых уроках?

– Что касается учителей, то они, 
безусловно, волновались. Но здесь 
волнение было не в том, как учитель 
даст материал, как объяснит, а в 
том, как уделить внимание каждо-
му ученику (ведь каждый родитель, 
в первую очередь, пришёл посмо-
треть на своего ребёнка). Уделить 
внимание так, чтобы родитель не 
ушёл разочарованный – «А вот мое-
го не спросили!», «А мой, интерес-
но, ответил бы на этот вопрос или 
не ответил?» Поэтому волнение учи-
телей состояло в том, что они вни-
мательно должны были отследить: 
«Всех ли учеников  спросила я?», 
«А этот как ответил?», «А если этот 
не ответил, надо ещё попробовать 
спросить, иначе он придёт домой, а 
мама скажет: «Ну, что же ты?..»  

Детям было небезразлично 
присутствие родных. Если ребёнок 
удачно ответил, то он обязательно 
поворачивался к мамочке (или к 
тому, кто из родственников присут-
ствовал) с таким блеском в глазах, 
что вот он хороший, что вот, как он 
ответил. Ребята, безусловно, пока-
зали себя с лучшей стороны!

После интервью Людмила Пе-
тровна продемонстрировала, что 
происходит в разных уголках гим-
назии, прямо в своём кабинете с 
помощью новой системы. Таким 
новшеством школа обязана роди-
телям, которым небезразлично, 
где растут и учатся их дети.

Максим ГРАЧЁВ, 
11 «Д» класс, Совет гимназии

Ф ормирование всесторонне образо-
ванной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний 
и умений – такова цель моей работы на уро-
ках математики во 2 «Е» классе. Содержание 
уроков направлено на воспитание интереса к 
предмету, развитие наблюдательности, уме-
ние анализировать, рассуждать, на умение 
решать учебные задачи через активные фор-
мы обучения. 16 ноября у нас в классе про-
шёл открытый урок для родителей. Это был 

урок-сказка с элементами по внеурочной дея-
тельности кукольного театра «Забава». Ребята 
охотно помогали заселяться в теремок героям 
сказки, решали примеры, задачи, уравнения. 
Родители увидели, как их дети умело применя-
ют знания по математике в решении жизнен-
ных задач. Такие уроки помогают развивать 
быстрее регулятивные, познавательные, лич-
ностные универсальные учебные действия, 
что требуют от нас ФГОС второго поколения.

М.В. МОЛЧАНОВА 

Н а открытом уроке по математике  у 
Натальи Александровны Поминовой 

присутствовали все ученики класса, 30 де-
тей. Этот урок проводился для родителей, 
чтобы они могли оценить учебную и воспи-
тательную работу учителя, увидеть деятель-
ность ребёнка на уроке, познакомиться с 
образовательным процессом в школе.

На уроке все дети проявляли заинтере-
сованность, активность. Несмотря на насы-
щенность и плотность урока, все, включая 
родителей, были задействованы в учебном 
процессе.

Все ребята писали математический дик-
тант. У доски вызванные ученики решали 
задачи. Надо отметить, что большинство в 
классе поднимали руку, желая отвечать. От 
каждого ряда один ученик решал уравнение 
на доске. Остальные из этого ряда проверяли 
правильность решения. К доске предложили 
выйти также родителям, что сильно оживило 
урок. Дети помогали своим мамам и бабуш-
кам. Все попробовали свои силы в примерах 
на сложение и вычитание. Были предложены 
примеры, которые можно решить как в одно, 
так и в несколько действий. Также был прове-
дён тест на знание таблицы умножения. Отве-
ты, иногда хоть и с заминкой, были верными.

Открытый урок по математике прошёл на 
высоком уровне. Показал хорошее усвоение 

материала, самостоятельность, взаимокон-
троль и задействованность всех. Родители 
увидели разнообразие форм обучения:

– диалог,
– использование наглядности, техниче-

ских средств (рисунки, проектор, экран),
– привлечение разнообразного материа-

ла (карточки для уравнений),
– игровой метод (лёгкий резиновый мя-

чик, вовлечение родителей),
– самостоятельная работа учащихся.

Родители 2 «Ж» класса

Урок-сказкаУрок-сказка У доски – 
ученики 

и родители

Содружество семьи и школы
Когда я вошёл в кабинет директора гимназии №  3 

Людмилы Петровны ДАНИЛИНОЙ, первое, на 
что я обратил внимание, был новый телевизор. 

Чёрно-белый и постоянно работающий. Это монитор 
новой системы видеонаблюдения, включающей в себя 
16 камер, установленных в здании школы. Такое по-
вышение безопасности – результат долгих дискуссий 
между родителями и педагогами в рамках «круглого 
стола», о результатах которого мы поговорили с Люд-
милой Петровной.

Л.П. Данилина
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Т ема урока математики, проведённого Мариной Анатольевной Калаш-
никовой: «Число и цифра 7, сложение и вычитание в пределах семи». 

Присутствовало 22 человека родителей и заместитель директора Татьяна 
Михайловна Мордовец. 

Урок начался просмотром фрагмента из мультфильма «Белоснежка и 
семь гномов», затем последовали различные задания для учащихся с циф-
рой 7: подбор пословиц и поговорок, работа с веером цифр, цветочный букет 
примеров для Белоснежки на скорость, физкультминутка под весёлую музы-
ку, разбор колпачков по цвету, размеру и форме с решением примеров, ра-
бота с кодоскопом. И наконец – итог урока (с наградами для активных участ-
ников) и домашнее задание.

Применялись технические средства: телевизор и видеомагнитофон, маг-
нитофон, кодоскоп. 

Урок всем родителям понравился. Мы не ожидали, что за два месяца 
наши дети смогли научиться тихо сидеть, внимательно слушать, слышать и 
выполнять все требования учителя, да ещё при этом не нарушать дисципли-
ну. Домашних заданий Марина Анатольевна задаёт немного, можно больше 
в нашем классе. Замечательный урок!!!

От лица всех родителей высказала мнение Э.С. МОРОЗОВА 

Мы, родители, побывали на открытом уроке «Пу-
тешествие по России» у наших детей в 1 «Г» 

классе. Тема была интересна и детям, и взрослым. На 
воображаемом поезде мы проехали по нашей стра-
не, делая остановки на станциях «Государственная», 
«Лесная», «Географическая», «Историческая», «Празд-

ничная» Используемая в процессе урока 
интерактивная доска оживила обучение 
и позволила дать детям информацию в 
наглядной и увлекательной форме. Роди-
тели вместе с детьми вспомнили родные 
русские пословицы о Родине, спели Гимн 
России, разгадали подготовленный учите-
лем кроссворд на тему «Реки нашей стра-
ны». 

Хорошо, что во время занятия детям 
была дана возможность немного раз-
мяться и поиграть в подвижную игру под 
детскую песенку – что для таких малы-
шей очень важно. В конце урока учени-
ки вместе с родителями раскрашивали 
матрёшек акварелью методом точечного 
нанесения краски ватными палочками, 
что было необычно и поэтому очень ин-
тересно не только для детей, но и для 
нас, родителей! 

От лица группы родителей учеников 
1 «Г» хочется поблагодарить Н.И. Го-
лубниченко – классного руководителя и 

И.А. Кучереско – педагога по внеурочной деятельности, 
организовавших открытый урок, за ответственное, вни-
мательное и душевное отношение к детям и за профес-
сиональный подход к преподаванию. Спасибо!

Родители 1 «Г» класса

В 1 «А» классе Никулиной 
Ириной Витальевной был 

дан для родителей открытый урок  
математики. Ребята побывали в 
стране Геометрии, познакомились 
с её жителями – точками и отрезка-
ми – и научились давать им имена.  
Они с интересом расшифровывали 
слова, при помощи отрезков начер-
тили бантик и помогли найти для 
зайца из нескольких дорог самый 
короткий путь домой. Урок прошёл 
в доброжелательной обстановке. 

В День открытых дверей я и другие родители при-
сутствовали на занятии у Ларисы Анатольевны 

Очерет по обучению грамоте в 1 «Ж» классе. Урок был 
построен очень интересно, чётко организован и логи-
чески выстроен. Было использовано много интересных 
методов и приёмов. 

Игровая мотивация на протяжении всего занятия 
активизировала детей на мыслительную деятельность. 
Постановка проблемных ситуаций: «Как помочь спасти 
героев? Что для этого нужно сделать в задании и поче-
му? Как мы можем это проверить?» – создавала усло-
вия для проявления творчества, побуждала детей само-
стоятельно думать.

Динамичное проведение урока не давало скучать 
ребятам на протяжении всего времени. На занятии 
царила спокойная и доброжелательная атмосфера. В 
начале урока была проведена артикуляционная гим-
настика – она помогла детям настроиться на чёткое 
произношение звуков, букв. А когда дети немного под-
устали, Лариса Анатольевна провела динамическую 
паузу, которая позволила отдохнуть, снять напряжение 

и настроиться на продолжение занятия. Я считаю, что 
все эти упражнения способствуют лучшему усвоению и 
закреплению материала.

Лариса Анатольевна давала возможность ответить 
всем детям, причём добивалась от них грамотного и 
полного ответа. Если ребёнок отвечал неверно, педагог 
с помощью наводящих вопросов помогала найти вер-
ный ответ. Отличное занятие, мне оно очень понрави-
лось, многому можно поучиться и родителям. Если ещё 
будут открытые занятия – обязательно приду!

 Хочу выразить большую благодарность Вам, Ла-
риса Анатольевна, за то, что прошло не так много 
времени, как наши малыши стали школьниками, а Вы 
смогли не только лучше узнать ребят, понять их, но и 
приблизить к себе, заинтересовать их, и всё это бла-
годаря Вашей целеустремлённости, Вашему педаго-
гическому мастерству и высокому профессионализ-
му. Спасибо Вам!

Е.С. ФУРСОВА

В о 2 «А» классе прошёл открытый урок по предмету «Математика», 
на котором присутствовали 12 родителей. 

Урок по теме «Сложение и вычитание трёхзначных чисел» был постро-
ен в сказочной форме. Дети вместе с Иваном-царевичем освобождали 
Василису от Змея Горыныча, решая примеры и задачи. Урок получился 
плодотворным и поучительным как для детей, так и для взрослых. Ребята 
были в восторге!

Л.И. КРИКУНОВА, учитель

Семинар «Содружество: семья и школа» – это настоящий День от-
крытых дверей для родителей. В этот день мы, учителя, понимаем, 

как важно донести до каждого родителя частичку школьного пространства, 
помочь открыть дверь в этот замечательный таинственный мир урока, где 
мамы и папы могут найти необычное в обычном, увидеть изюминку в своём 
ребёнке, которая раньше может была не заметна. День открытых дверей – 
это день союза и благодарности, поддержки и оценивания взаимного тру-
да: дети с удовольствием демонстрируют свои победы, взрослые (и роди-
тели, и учителя) получают «шпаргалки – подсказки», гордятся достигнутым! 
И после такой встречи все просто уверены, что восхищения и успехи ждут 
нас каждый день в нашей гимназии! Хочется широко улыбнуться нашим 
очаровательным детишкам за то, что они так стараются и хотят учиться; 
сказать огромное спасибо тем родителям, которые участвуют в жизни шко-
лы и принимают её радости и заботы, а всем учителям – низко поклониться 
за их нелёгкий труд и любовь к своим ученикам! 

Т.М. МОРДОВЕЦ, зам. директора по УВР

З наете ли вы, что Карлсона и 
Пеппи Длинныйчулок при-

думала маленькая девочка, кото-
рая очень любила фантазировать… 
А ребята 2 «Г» знают, что это была 
дочь известной шведской писа-
тельницы Астрид Линдгрен – Карин. 
Маленькие исследователи 2 «Г» на 
уроках чтения с удовольствием от-
правляются в увлекательные путе-
шествия по страницам произведе-
ний русских и зарубежных авторов. 
Перед чтением ребята выполняют 
упражнения, которые развивают 

внимание, восприятие, память; 
новый текст читают, представляя 
себя «спринтерами» или «развед-
чиками».Такие герои, как Карлсон, 
становятся любимцами детской пу-
блики, так как их поведение прихо-
дится по душе маленьким шалунам. 
Поэтому и уроки чтения наполнены 
интересными заданиями, соревно-
ваниями, игрой… Только так можно 
превратить сегодняшних непосед в 
завтрашних учёных, поэтов, музы-
кантов…

С.Н. ШИБАЕВА, учитель

Путешествие по России

Число и цифра «7»

В День открытых дверей 
ученики 2 «Д» класса со-

вершили путешествие в царство 
Русский язык, в страну Речь, ко-
торая поделена на десять частей. 
Учащиеся побывали в гостях у жителей стран Имя существительное и Имя 
прилагательное. Разгадывали ребусы, соревновались, кто быстрее посе-
лит существительные в свои домики: одушевлённые или неодушевлённые, 
нарицательные или собственные. Вместе с любимым героем Буратино 
красиво выводили буквы и слова, познакомились с историей возникнове-
ния словарного слова «берёза». Находили лишнее слово из группы слов, 
составляли предложения, подружились со словом, которое не изменяется 
по числам (пальто). Искали друзей жителям страны Имя прилагательное. 
В итоге ученики сделали вывод, что жители стран Имя существительное и 
Имя прилагательное не могут жить друг без друга, поэтому их чаще нужно 
употреблять вместе, и подарили свои улыбки гостям и одноклассникам. 

О.И. НИКУЛИНА, учитель

В стране 
Геометрии

Царство 
Русского языка

Из непосед – в учёные

Ребята – в восторге!

«Шпаргалки – подсказки»
Отличное занятие!
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– Если бы я каждый 
день не работала с ВИЧ-
инфицированными пациента-
ми, не проводила обследования, 
лечения и не видела результатов 
своего труда, может быть, за-
думалась об этом. Но сейчас со 
всей уверенностью могу ска-
зать, что эта болезнь существует 
и представляет собой опасность 
не только для больных, но и для 
окружающих. Такие же вопро-
сы мне порой задают пациен-
ты, которые не хотят верить в 
то, что их постигла такая беда, 
и пытаются закрыть глаза на 
существующую проблему, как 
маленькие дети, вместо того, 
чтобы вместе с врачом начать 
бороться за свою жизнь. К со-
жалению, наши пациенты уми-
рают, и это именно те люди, ко-
торые не верят в свою болезнь 
и считают, что им просто не-
правильно ставят диагноз и не-
правильно лечат. Больных же, 
смирившихся со своей участью, 
махнувших на себя рукой и не 
предпринимающих никаких 
действий для своего спасения, 

ждёт тот же конец. Поэтому мне 
хотелось бы сказать о том, что 
каждый человек должен полу-
чать достоверную информацию 
не из интернета и от знакомых, 
а у квалифицированных врачей, 
которые могут оказать реаль-
ную помощь и поддержку. И это 
не пустые слова, так как, к сча-
стью, большинство пациентов 
доверяют нам, своевременно 
проходят обследование, полу-
чают лечение, адаптируются к 
своему состоянию и прекрасно 
чувствуют себя в семье, в обще-
стве, на работе, являются хоро-
шими родителями и строят пла-
ны на будущее.

– Существует ли лекарство 
для борьбы с ВИЧ?

– К счастью, на сегодняш-
ний день мы обладаем большим 
количеством противовирусных 
препаратов, которые достаточ-
но эффективно могут продлить 
жизнь пациента путём сдержи-
вания размножения вируса и 
повышения иммунитета. Если 
больной вовремя и правильно 
принимает лекарства, он может 

прожить десятки лет. Учиты-
вая темпы развития медицины, 
не далёк тот день, когда это за-
болевание станет излечимым. 
Кстати, все противовирусные 
препараты пациенты получа-
ют бесплатно за счёт средств об-
ластного бюджета.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о мерах профилактики за-
ражения и как вести себя, если 
в нашем окружении есть ВИЧ-
инфицированные?

– Во-первых, информация 
о подобных больных не разгла-
шается, и поэтому вы можете 
общаться с человеком, не зная 
о его болезни. Помимо этого 
вокруг нас есть люди, которые 
сами не знают, что они зараже-
ны, потому что не обследованы. 
Всё это должно быть для нас 
поводом для того, чтобы быть 
начеку для сохранения своего 
здоровья. Коротко расскажу о 
мерах профилактики. Эта ин-
фекция передаётся через кровь 
и половым путём, это знают 
практически все. Но не все до-
гадываются о том, что можно 

заразиться при использовании 
колюще-режущих инструмен-
тов, предметов личной гигиены, 
поэтому необходимо соблюдать 
элементарные правила во из-
бежание бытового заражения. 
Для исключения полового за-
ражения существует несколько 
правил: соблюдение культуры 
половой жизни, использование 
презервативов, верность и лю-
бовь. К сожалению, в последнее 
время 90% заражения проис-
ходит половым путём. В прак-
тике мы часто сталкиваемся с 
фактами бездумной половой 
связи с малознакомыми людь-
ми, почему-то считается непри-
личным спрашивать о здоровье 
у своего полового партнёра.  
Кстати, существует уголовная 
ответственность за умышлен-
ное заражение другого человека 
ВИЧ-инфекцией, об этом тоже-
не надо забывать. 

Защищая себя, помните 
о том, что чувствует ВИЧ-
инфицированный. Во-первых, 
для него это шок, страх, нео-
пределённость… У некоторых 
появляется чувство озлоблен-
ности, несправедливости (По-
чему я?) Это может приводить 
к негативным последствиям 
для окружающих, особенно, 
если мы своими действиями 
– презрением, желанием от-
городиться, брезгливостью, 

провоцируем больного. Надо 
помнить о том, что не все ВИЧ-
инфицированные повинны в 
своей болезни и, в конце кон-
цов, все мы люди,  не должны 
забывать о милосердии, добре, 
сострадании и терпимости.

– Спасибо за интересную беседу!
– Напоследок хочу попро-

сить наших жителей по интере-
сующим их вопросам обращать-
ся к врачам, думаю, они получат 
профессиональную консульта-
цию, что избавит их от порой 
необоснованных тревог. Тема, 
которую вы затронули настоль-
ко многогранна, что требует 
большего времени и часто ин-
дивидуального подхода.

Публикации на эту тему бу-
дут продолжаться.

Беседовала 
Анастасия РОМАНОВА

Администрация городского округа Юбилейный Мо-
сковской области сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 50:45:0050202:232 площадью 940 
кв. м., расположенного примерно в 120 м по направлению 
на запад от ориентира по адресу: Московская область, 
г. Юбилейный, ул. М. Комитетская, д. 15, для строитель-
ства многоквартирного жилого дома в соответствии с 
проектом планировки и проектом межевания территории 
квартала, ограниченного улицами Ленинской, Маяков-
ского, М. Комитетской, Комитетской в г. Юбилейном Мо-
сковской области, утверждённым постановлением Главы 
города Юбилейного Московской области от 05.09.2008 
г. № 420 и Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Юбилейный, утверждёнными решением 
Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области от 26.01.2010 г. № 177.

Аукцион проводится на основании постановления 
Главы города Юбилейный № 632 от 07.12.2011 г.

Организатором аукциона и продавцом права на за-
ключение договора аренды земельного участка является 
Администрация г. Юбилейного Московской области (да-
лее – Администрация). 

Аукцион проводится 18 января 2012 года в 10.00 по мо-
сковскому времени по адресу: Московская область, г. Юби-
лейного, ул. Пионерская, д. 1/4, 1 этаж, актовый зал.

Администрацией может быть принято решение об отка-
зе в проведении торгов, о чём она извещает участников тор-
гов не позднее пяти дней со дня принятия данного решения 
и возвращает задатки, внесённые участниками торгов.

Технические условия и плата за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение – технические условия № 31-ТУ от 
02.06.2010 г., выданы ОАО «Водоканал». Тариф на под-
ключение к системе водоснабжения – 55343 руб./куб. м.

Водоотведение – технические условия выданы МУП 
«ЖКО» г. Юбилейного, утверждены Главой города Юби-
лейного 30.11.2011 г. Тариф на подключение к системе 
водоотведения – 46426 руб./куб. м.

Отопление и горячее водоснабжение – технические 
условия № 694 от 05.05.2010 г., выданы ОАО «Теплосеть». 

Электроснабжение – технические условия № 2/ГИ от 
14.05.2010 г. утверждены начальником ФГУ «4 ЦНИИ Ми-
нобороны России». 

Проекты строительства сетей инженерно-
технического обеспечения разработать с привлечением 
специализированных организаций и согласовать с соот-
ветствующими организациями.

Подробно ознакомиться с характеристикой земель-
ного участка, порядком проведения аукциона, с техни-
ческими условиями подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения и с информацией о плате за 
подключение можно в отделе имущественных отношений 
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по 
московскому времени, начиная с 14 декабря 2011 года 
по 13 января 2012 года по адресу: Московская область, 
г.Юбилейный, ул.Пионерская, д. 1/4, каб.1, тел.(495) 519-
01-17.

1. Наименование 
и характеристики имущества

ЛОТ 
Земельный участок с кадастровым номером 

50:45:0050202:232 площадью 940 кв. м., расположен при-
мерно в 120 метрах по направлению на запад от ориенти-

ра по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. М. 
Комитетская, д. 15. Разрешённое использование земель-
ного участка – под многоквартирный жилой дом (5 этажей 
и выше) в соответствии с проектом планировки и проек-
том межевания территории квартала, ограниченного ули-
цами Ленинской, Маяковского, М. Комитетской, Комитет-
ской в г. Юбилейном Московской области, утверждённым 
постановлением Главы города Юбилейного Московской 
области от 05.09.2008 г. № 420 и Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Юбилейный, 
утверждёнными решением Совета депутатов городского 
округа Юбилейный Московской области от 26.01.2010 г. 
№ 177. Земельный участок является частью земельного 
участка необходимого для строительства многоквартир-
ного 8-секционного жилого дома в соответствии с проек-
том планировки и не может быть использован по другому 
целевому назначению. Участок не обременён правами 
третьих лиц.

Начальная рыночная величина арендной платы: 
32792000 (тридцать два миллиона семьсот девяносто две 
тысячи) рублей.

Размер задатка: 6558400 (шесть миллионов пятьсот 
пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей. 

Внесение задатка осуществляется с 14 декабря 
2011 года до 12 января 2012 года на основании договора 
о задатке путём перечисления денежных средств на счёт 
местного бюджета: Администрация города Юбилейного 
Московской области, 141090, г. Юбилейный М. о., ул. Пио-
нерская, д. 1/4, ИНН 5054003335; КПП 505401001; Финан-
совое управление Администрации г. Юбилейного Москов-
ской области (Администрация г. Юбилейного Московской 
области, л/с 05001550010); р/с 40302810840175000042 в 
Королёвском ОСБ 2570 Сбербанка России ОАО г.Москва, 
БИК 044525225; к/с: 30101810400000000225, в поле «На-
значение платежа» указать «Обеспечение заявки на участие 
в аукционе, задаток, номер и дата договора о задатке». 

Шаг аукциона составляет 3% от начальной рыночной 
величины арендной платы, что составляет 983760 (девять-
сот восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят) рублей.

Предусматривается аренда сроком на четыре года 
(по два года на каждую очередь).

2. Требования, предъявляемые к претендентам 
для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе, представившие надлежащим обра-
зом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем информационном сообще-
нии, и обеспечившие поступление на счёт местного бюд-
жета для внесения задатков от претендентов на участие в 
аукционе суммы задатка в срок, указанный в настоящем 
информационном сообщении. 

2.2. Заявки установленного образца, с прилагаемы-
ми к ним документами, принимаются Администрацией по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по мо-
сковскому времени, начиная с 14 декабря 2011 года по 
адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, каб.1, тел.(495) 519-01-17. Приём заявок пре-
кращается в 16.00 13 января 2012 года.

3. Документы, подаваемые претендентом 
на участие в аукционе.

3.1. Для принятия решения о признании лица претен-
дентом на участие в аукционе (далее – Претендент) пред-
ставляются следующие документы:

– заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка; 

– выписка из ЕГРЮЛ – для юридических лиц, выпи-
ска из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физи-
ческих лиц;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Каждый претендент имеет право подать только одну 

заявку на участие в торгах.
В случае подачи заявки уполномоченным представи-

телем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

3.2. Претендент имеет право отозвать принятую 
Администрацией заявку не позднее чем за один день 
до начала торгов, уведомив об этом в письменной фор-
ме.

В случае отзыва заявки претендентом до окончания 
срока приёма заявок Администрация обязана возвратить 
внесённый задаток претенденту в течение 30 банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приёма 
заявок.

В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания приёма заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников торгов.

3.3. Задаток вносится на счёт местного бюджета для 
внесения задатков от претендентов на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды. 

3.4. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является выписка (выписки) со счета Финансового 
управления Администрации г. Юбилейного Московской 
области. 

4. Порядок допуска претендента 
к участию в аукционе

4.1. Документы претендентов для участия в аукционе 
рассматриваются Комиссией 16 января 2012 года в 16.00 
по московскому времени по адресу: Московская область, 
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, 1 этаж, актовый зал.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

1) документы представлены не в полном составе, или 
их состав не соответствует перечню, указанному в инфор-
мационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства Москов-
ской области;

2) заявка подана неуполномоченным лицом;
3) не подтверждено поступление в установленный 

срок задатка на счёт, указанный в извещении о проведе-
нии торгов.

4.3. По результатам рассмотрения документов пре-
тендентов Комиссия 16 января 2012 г. принимает реше-
ние о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске, которое оформляется прото-
колом.

4.4. Уполномоченный орган обязан вернуть внесён-
ный задаток претенденту, не допущенному к участию в 
торгах, в течение 30 банковских дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками тор-
гов.

4.5. Претенденты, признанные участниками торгов, 
и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-

колом путём вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

5. Порядок работы комиссии 
при определении победителя

5.1. На аукционе может присутствовать участник аук-
циона или его полномочный представитель с доверенно-
стью, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5.2. Аукцион проводит аукционист, назначенный из 
состава Комиссии.

5.3. После получения участниками аукциона прону-
мерованных билетов и занятия мест в зале председатель 
Комиссии представляет аукциониста, который оглаша-
ет наименование, начальный размер арендной платы на 
право заключения договора аренды, «шаг аукциона» и по-
рядок проведения аукциона. Шаг аукциона не изменяется 
в течение всего аукциона.

5.4. По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды, назы-
вает размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

5.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается членами Комиссии и победите-
лем торгов в день проведения торгов. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах и являет-
ся основанием для заключения с победителем договора 
аренды земельного участка.

5.6. Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 30 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

6. Порядок заключения договора аренды 
по итогам аукциона

6.1. Договор аренды земельного участка заключается 
между муниципальным образованием «Городской округ 
Юбилейный» и победителем аукциона в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции в течение 30 календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона.

6.2. Последствия уклонения победителя аукциона 
или Администрации г. Юбилейного от подписания прото-
кола о результатах торгов, а также от заключения догово-
ра определяются в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

6.3. Внесённый победителем аукциона задаток за-
считывается в счёт арендной платы.

6.4. Победитель аукциона совместно с правообла-
дателями граничащих (смежных) земельных участков по 
адресам: Московская область, г. Юбилейный, Ленинский 
проезд, д. 3; Московская область, г. Юбилейный, Ленин-
ский проезд, д. 5; Московская область, г. Юбилейный, Ле-
нинский проезд, д. 6; Московская область, г. Юбилейный, 
Ленинский проезд, д. 8; Московская область, г. Юбилей-
ный, Ленинский проезд, д. 10 обеспечивает строительство 
восьмой секции 17-этажного жилого дома и участвует в 
долевом строительстве внутриплощадочных и внеплоща-
дочных инженерных сетей, благоустройстве территории и 
выполнении технических условий.

Заместитель 
Главы Администрации г. Юбилейного – 

начальник отдела имущественных отношений 
Ю.Ф. ДЁМОЧКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Мифы и реальность
Окончание. Начало на 3 стр.
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Продолжение следует

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1633
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 10 04 520 00 00 2129 2107
Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

10 04 520 10 00 2129 2107

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2129 2107
Физическая культура и спорт 11 48642
Физическая культура 11 01 47912
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 11 01 102 00 00 35000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

11 01 102 01 00 35000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 11 01 102 01 02 35000

Бюджетные инвестиции 11 01 102 01 02 003 35000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 12912
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 12912
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 00 001 12830
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 11 01 482 99 22 82
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 22 001 82
Массовый спорт 11 02 730
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 11 02 512 00 00 730

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 11 02 512 97 00 730

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 512 97 00 001 730
Средства массовой информации 12 4200
Телевидение и радиовещание 12 01 4200
Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 453 00 00 4200
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 453 01 00 4200
Субсидии юридическим лицам 12 01 453 01 00 006 4200
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100
Обслуживание  внутреннего государственного и муниципального 
долга 13 01 100

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 100
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 100
ВСЕГО 676511 153031

Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 90
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 646
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 500
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 50
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 55078
Жилищное хозяйство 001 05 01 2765
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 2765
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 2765
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 2365
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 400
Коммунальное хозяйство 001 05 02 16982
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 16982
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 16982
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 16982
Благоустройство 001 05 03 35331
Дорожное хозяйство 001 05 03 315 00 00 8098
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 05 03 315 01 00 8098
Выполнение функций государственными органами 001 05 03 315 01 00 012 8098
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 27233
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 6730
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 6730
Озеленение 001 05 03 600 03 00 915
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 915
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 19588
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 19588
Охрана окружающей среды 001 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 190
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 190
Образование 001 07 308661
Дошкольное образование 001 07 01 99980
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 99980
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 99980
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 99032
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 07 01 420 99 22 948
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 22 001 948
Общее образование 001 07 02 193258
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 144595
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 144595
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях 001 07 02 421 99 02 4487

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 4487
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 421 99 99 140108

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 140108
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 32500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 32500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 32090
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 07 02 423 99 22 410
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 22 001 410
Мероприятия в области общего образования 001 07 02 436 00 00 3615
Модернизация региональной системы общего образования 001 07 02 436 21 00 3615
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 436 21 00 001 3615
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 1950
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 1950
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 1950
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образования 
в Московской области на 2009–2012 годы» 001 07 02 522 10 00 10598

Проведение капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных кон-
струкций, выполенение противопожарных мероприятий в муниципльных обще-
образовательных учреждениях

001 07 02 522 10 96 10598

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 522 10 96 001 10598
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3293
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 400
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 400
Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 400
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 2893
Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 2893
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 2893
Другие вопросы в области образования 001 07 09 12130
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 162
Внедрение современных образовательных технологий 001 07 09 436 03 00 54
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 436 03 00 001 54
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 108
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 108
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 108
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 11968
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 11968
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 11859
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 07 09 452 99 22 109
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 22 001 109
Культура и кинематография 001 08 11325
Культура 001 08 01 11325
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой ин-
формации 001 08 01 440 00 00 6856

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 440 99 00 6856
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 440 99 00 001 6856
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1248
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1248
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 1235
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 08 01 441 99 22 13
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 22 001 13
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1645
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1645
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1632
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 08 01 442 99 22 13
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 22 001 13

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 659468
Общегосударственные вопросы 001 01 48403
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 001 01 02 1387

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 1387

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1387
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1387
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04 45394

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 45394

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 45394
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 45394
Судебная система 001 01 05 7
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 05 001 00 00 7
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 001 01 05 001 40 00 7

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 05 001 40 00 500 7
Резервные фонды 001 01 11 1000
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 615
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 001 01 13 090 00 00 350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 001 01 13 090 02 00 350

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 090 02 00 500 350
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 001 01 13 092 00 00 265

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 265
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 500 265
Национальная оборона 001 02 1685
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1585
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00 1585

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1585
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 100
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эконо-
мики 001 02 04 209 00 00 100

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 356
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 341

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 225

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 225

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 225
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 116
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 116

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 116
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14 15

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 15

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 15
Национальная экономика 001 04 779

Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год, 

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный  от 22.11.2011 г. № 340
Приложение 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Расходы бюджета города Юбилейный Московской области на 2011 год  по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

(тыс. руб.)



14 декабря 2011 г.
№ 97 (1435)

8 Объявления, реклама

Приём рекламы, 
объявлений   

515-51-18,   
sputnikyub@mail.ru

УСЛУГИ

СНИМУ

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

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

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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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
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14 декабря отмечает 
свой 40-й юбилейный день рождения 

СЕРГЕЕВ 
Андрей Владимирович.

Родные и близкие, друзья, 
коллеги по работе поздравляют 
Вас, уважаемый и любимый Андрей 
Владимирович, с Днём рождения и 
от души желают крепкого здоровья, 
простого человеческого счастья, 
свершения всех замыслов и надежд, 
семейного благополучия и долгих- 
долгих лет жизни!

Желаем крепкого здоровья, 
счастливой и долгой жизни, наполненной 
радостными событиями! Пусть тебя 
окружают верные друзья и добрые люди! 
Успехов тебе во всех делах!

Любящие тебя родители и сыновья

От всей души поздравляем 
с 50-летием 

самого дорогого человека

Олега Викторовича 
КАМБАЛИНА!

•  2-к. кв., Б. Комитетская, д. 32, 4/10П, 
74,2/31,5/13,5, ламинат, 3 л/з, СУР. Цена 
7 000 000 руб. 8-925-025-49-51

•  3-ком. кв., 3 гор., центр, 68 кв. м, 8/9 кирп., 
отл. сост., своб., две застекл. лоджии.

 8-929-589-51-61

•  Детскому саду № 1 «Журавушка» сроч-
но требуются: воспитатель, младший 
воспитатель, повар. Предоставляется 
служебное место для ребёнка. Адрес: 
г. Юбилейный, ул. Лесная, дом 23.

515-84-71

ТРЕБУЮТСЯ

О минимальной 
заработной плате 

в Московской области
Постановлением Правительства 

Московской области от 26.11.2011 г. 
№ 2456/49 «О проекте соглашения о мини-
мальной заработной плате в Московской 
области между Правительством Москов-
ской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов 
и объединениями работодателей Москов-
ской области на 2012 год» одобрен проект 
Соглашения о минимальной заработной 
плате в Московской области.

Согласно Соглашению, на территории 
Московской области с 1 января 2012 года 
устанавливается минимальная заработная 
плата в размере 9000 рублей.

В соответствии со статьёй 133 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации Со-
глашение распространяется на работода-
телей – юридических лиц (организаций) и 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность на территории 
Московской области, за исключением ор-
ганизаций, финансируемых из федераль-
ного бюджета.

Отдел по труду 
и социальным вопросам 

Администрации города

О. Капица  «Курочка ряба. Сказки про зверей»  Ил. Е. Рачёва 

А. Пушкин  «Сказки» Ил. И. Билибина

А. Куприн  «Чудесный доктор» Ил. Н. Салиенко

«Сказка о лисичке-сестричке и волке» Ил. Э. Лисснера 

Л. Толстой  «Мужик и водяной» Ил. Н. Ваджиповой

Ш. Перро  «Сказки» Ил. Б. Дехтерёва 

А. Пушкин  «Сказка о попе и о работнике его Балде» Ил. В. Милашевского 

В. Одоевский  «Городок в табакерке» Ил. Н. Гольц

О. Капица  «Три медведя. Сказки про зверей» Ил. Е. Рачёва

Ш. Перро  «Красная шапочка» Ил. Б. Дехтерёва  

И. Крылов  «Басни» Ил. А. Жаба

Г. Х. Андерсен  «Огниво»  Ил. В. Чижикова

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь 

Июль

Август 

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Подписавшись, вы получите следующие издания : • Стоимость подписки на год – 999 рублей за 12 книг.
• Также вы можете подписаться на отдельные издания
    серии по цене 99 рублей за книгу.
• Подписка  продлится до 30 декабря  2011 года.

• Оформившие годовую подписку на «Библиотечку» будут 
получать книги ежемесячно, начиная с февраля 2012 года.

• Оформившие подписку на отдельные издания получат их 
в соответствии с графиком выпуска.

Обратите внимание, что при оформлении годовой подписки 
книги «Библиотечки» обходятся вам дешевле!

Минпечати Московской области предлагает вашему вниманию подписку на серию детских книг

«БИБЛИОТЕЧКА ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА»

Мы хотим предоставить вам возможность радовать ваших детей новой интересной книгой каждый месяц!

Не секрет, что Юбилейный славится талантли-
выми людьми. Так, наш земляк Вадим Мещеряков в 
2005 году основал свой Издательский дом, главной 
задачей которого является выпуск качественных книг 
не только по полиграфическому исполнению, но и 
по содержанию. Теперь жители нашего города име-

ют возможность оформить своим детям подписку на 
коллекционное издание детских книг ИД Мещерякова 
с классическими иллюстрациями в Юбилейном, в ре-
дакции газеты «Спутник».

Заявки на подписку принимаются по 
тел. 515-51-18

Внимание!
Внимание!

Подарите детям сказки на Новый год!


