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Новости
города

Итоги 
работы

Женский
день Творчество

33 44 55

Галина Рэмировна НИКОЛАЕНКО – профессиональная балерина, руководитель школы-театра класси-

ческого танца «Сказка» – дочь, сестра и мама, подруга, коллега и юбилейчанка… И, наконец, она – сама 

Женственность: нежность, хрупкость, изящество, искренность, честность чувств, что вызывает желание обе-

регать и защищать её обладательницу. 

Читайте материал на 4 странице.

88

Газета «Спутник» 
10 марта выходить не будет, 

т.к. 8–10 марта – выходные дни, 
и мы не имеем возможности 

напечатать и доставить газету. 
Телепрограмма, которую так ждут 

все наши читатели, будет 
в ближайшем номере – 14 марта.

Дорогие наши женщины!                                             
Примите самые искренние 

поздравления с Международным 
женским днём!

8 Марта – замечательный весенний празд-

ник – день преклонения перед красотой жен-

щины, мудростью и терпением матери, любо-

вью жены, сердечностью сестры, нежностью 

и беззащитностью дочери. От всей души по-

здравляем наших славных женщин с праздни-

ком! Пусть нежность и внимание, оказанные 

Вам в этот день, станут Вашими постоянными 

спутниками, а улыбки, появившиеся на Ваших 

лицах, освещают наш нелёгкий мужской путь! 

Пусть в Ваших семьях царят мир и согласие, а 

дети радуют Вас! Спасибо Вам, дорогие женщи-

ны, за Вашу мудрость, здравый смысл, доброту, 

милосердие, умение мирить и объединять, ведь 

это так необходимо обществу сегодня. Счастья 

Вам, любви, мира и благополучия!

Председатель Совета депутатов Б.И. Голубов,
Совет депутатов города Юбилейного

МартаМарта
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***
4 марта прошли выборы Президента РФ, Главы города и 

Совета депутатов города Юбилейного. Явка жителей нашего 

города составила 61%. На момент отправки газеты резуль-

таты выборов ещё не были известны, подробно читайте о 

голосовании и итогах в следующем номере газеты, который 

выйдет 14 марта.

***
В ночь на 27 февраля 2012 года в г. Юбилейном сгорели 

две иномарки. Сообщение о первом возгорании поступило 

на пульт дежурного пожарной охраны в 2 часа. Горел авто-

мобиль «Toyota», припаркованный на улице Большой Коми-

тетской, у дома № 1.

 Первый пожарный расчёт прибыл к месту происшествия 

через 9 минут после сигнала. В ликвидации пожара приня-

ли участие две части: ПЧ-88 и ПЧ-329. На тушение горящего 

автомобиля израсходовали тонну воды, тем не менее, он вы-

горел по всей площади. 

Той же ночью, в 3 часа 48 минут, поступило сообщение о 

возгорании внутри автомобиля марки «ВМW», припаркован-

ного у дома № 4 на улице Парковой. 

 Первое пожарное подразделение прибыло к месту воз-

горания в 3 часа 57 минут. Через минуту был введён первый 

ствол. В 4 утра было передано сообщение о локализации по-

жара, окончательно он был ликвидирован в 4 часа 16 минут. 

В результате пожара автотранспортное средство выгорело 

внутри по всей площади.

В отношении обоих пожаров ведётся следствие.

***
По словам главного специалиста – эпидемиолога терри-

ториального отдела Роспотребнадзора Ю.В. Жовтяк, по дан-

ным на 24.02.12 г. эпидемический порог по заболеваниям 

респираторными вирусными инфекциями в городах Королё-

ве и Юбилейном был превышен на 0,5%, что классифициру-

ется как незначительное превышение. 

***
Наряду с сильнейшими командами Московской области, 

в том числе из второго дивизиона первенства России, фут-

больный клуб «Чайка» принял участие в XIX Зимнем турни-

ре по футболу, посвящённом памяти В.И. Гуляева. Успешно 

преодолев предварительный этап, юбилейчане вышли из 

группы в четверть финал и обыграли футболистов «СтАрс» 

(Коломенский район) со счётом 3:1. 

В субботу 3 марта в Мытищах футболисты «Чайки» 

встретились в полуфинале с футбольным клубом «Мытищи-

ЦДЮС». Юбилейчане одержали победу со счётом 2:1.

***
В витринах городской 

Детской школы искусств 

размещена выставка ра-

бот участников перво-

го городского конкурса 

портрета «Моя любимая 

мама». Среди них работа 

Марии Труновой, полу-

чившей Диплом за лучшее 

исполнение портрета; 

две работы, написанные 

Елизаветой Коберних и 

Валерией Черных, завое-

вавшие в конкурсе третье 

место; портрет, выпол-

ненный Марией Омель-

ченко, удостоен второго места. 

По мнению компетентного жюри конкурса, лучшей была 

признана работа Анны Смольской. Портрет мамы (на фото) 

она написала в обрамлении нежнейших цветов. 

Приз зрительских симпатий получили сразу два автора: 

Анна Лихобабина и Катерина Цыбенко.

Новости подготовили 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ и Анна СУЕВАЛОВА

Новости города

Юбилейчане снова среди лучших

В я н в а р е – ф е в р а л е 

2012 года школьники 

Юбилейного приня-

ли участие в региональном эта-

пе Всероссийской олимпиады 

школьников, проведённой по 

двадцати двум общеобразователь-

ным предметам. Всего лишь по 

семи из них нашим ребятам не 

удалось завоевать призовых мест, 

а по остальным 15 дисциплинам 

итог таков: среди участников из 

города Юбилейного – 25 призёров 

и 2 победителя, причём оба они 

ученики гимназии № 3. Елизавета 

Салина из 10 «Г» победила в такой 

дисциплине, как основы пред-

принимательской деятельности и 

потребительских знаний, а Игорь 

Слободсков из 11 «Г» стал первым 

в олимпиаде по физике, к тому же 

он призёр ещё двух олимпиад: по 

математике и астрономии. Кро-

ме того, в арсенале гимназии № 3 

трое учеников, ставших призёра-

ми в 2-х олимпиадах; есть и при-

зёр сразу 3-х олимпиад.

Из 27 успешных результатов 

24 принадлежат школьникам из 

гимназии № 3 и три – из гим-

назии № 5. В целом, призовые 

места, завоёванные школьника-

ми, распределились следующим 

образом: по три призовых места 

у наших ребят в олимпиадах по 

истории и русскому языку; по 

два – в таких дисциплинах, как 

биология, духовное краеведение 

Подмосковья, математика, пра-

во, физика, основы безопасности 

жизнедеятельности; по одному 

– в олимпиадах по астрономии, 

английскому языку, литературе, 

обществознанию, основам пред-

принимательской деятельности и 

потребительских знаний, химии 

и экологии.

Одновременно с региональ-

ным этапом олимпиад по физике 

и математике, в которых по ре-

гламенту участвуют ученики с де-

вятого по одиннадцатый классы, 

проводится олимпиада по физике 

имени Д.К. Максвелла для уча-

щихся 7–8 классов и олимпиада 

по математике имени Л. Эйлера 

– для восьмиклассников. Двое 

учеников гимназии № 3 стали 

призёрами олимпиады имени 

Д.К. Максвелла.

По материалам, предостав-
ленным Учебно-методическим 

центром 

ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА

Число заболеваний корью растёт

По 
словам главно-

го специалиста 

– эпидемиолога 

территориального отдела Роспо-

требнадзора Ю.В. Жовтяк, конец 

февраля в сравнении с его началом 

характеризуется достаточно высо-

ким ростом числа заболеваний ко-

рью на территории Подмосковья. 

Так, на 28.02.12 г. на территории 

Московской области зарегистри-

ровано 54 случая инфицирования. 

Заболевание корью подтверж-

дено в отношении двоих детей из 

таджикской семьи, проживающей 

на окраине г. Юбилейного в зда-

нии старой бани. В связи с ремон-

том инфекционного отделения 

Центральной городской больницы 

г. Королёва, они были госпита-

лизированы в инфекционные от-

деления разных городов Подмо-

сковья и прошли курс лечения. В 

настоящее время дети выписаны 

в удовлетворительном состоянии. 

Третий, старший ребёнок из этой 

семьи, был привит и потому инфи-

цирован не был. 

Больной с подозрением на корь, 

выявлен в городе Королёве, но ис-

следование ещё не закончено и ди-

агноз пока не подтверждён. Тем не 

менее, в городе активизировалась 

работа в соответствии с постанов-

лением главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области О.Л. Гавриленко «О про-

ведении дополнительных сани-

тарно-противоэпидемических ме-

роприятий против кори на терри-

тории Московской области».

В частности, в постановлении 

говорится о необходимости орга-

низации иммунизации против кори 

сотрудников медицинских учрежде-

ний в возрасте до 35 лет; временном 

отказе в приёме на работу или от-

странении от работы медицинских 

работников в возрасте до 35 лет, не 

привитых против кори и не болев-

ших ею. Кроме того, согласно По-

становлению, требуется обеспечить 

контроль за иммунизацией в груп-

пах риска: дети, студенты, работни-

ки образовательных учреждений, 

призывники, мигранты. 

В соответствии с указанным 

Постановлением, четверо учащих-

ся, не привитых против кори, были 

отстранены от посещения занятий 

в школе. Продолжительность ка-

рантина – 21 день. 

На территории Щёлковского 

района к двум случаям, зареги-

стрированным ранее среди цыган, 

добавились ещё три. Один ребёнок 

в тяжёлом состоянии находился в 

реанимации. На сегодняшний день 

его состояние стабилизировалось.

 По словам Ю.В. Жовтяк, се-

рьёзным источником для возник-

новения новых случаев заболева-

ния корью остаётся мигрирующая, 

труднодоступная для вакцинации, 

часть населения Подмосковья.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НЕОЖИДАННО

Х
орошо знакомая горожанам палатка, та, что 

торгует хлебобулочными изделиями и рас-

положена напротив оконных витрин Дет-

ской школы искусств, неожиданно для всех переехала, 

вернее переместилась на новое место, отведённое для 

её установки всего лишь в  нескольких метрах от преж-

него. В итоге, она словно выпала из торгового ряда, и 

это неудобство заметили многие покупатели. Так в чём 

же причина изменения местоположения торго-

вой точки?

За разъяснениями мы обратились к заме-

стителю главного государственного инспектора 

г. Юбилейного Московской области по исполь-

зованию и охране земель А.В. Коркуновой. По 

её словам, в результате проведения плановой 

проверки по соблюдению земельного законо-

дательства в отношении ООО «Торговый дом 

«Корона» было выявлено, что его павильон, 

торгующий хлебом, установлен самовольно, 

правоустанавливающие документы на земель-

ный участок отсутствовали. В целях устранения 

нарушения палатка была перенесена на близле-

жащую территорию с согласия собственника зе-

мельного участка. 

Страницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Палатка переехала
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Закончился ещё один 
год деятельности 
Администрации 

Юбилейного. 
16 февраля представители 
всех городских служб 
собрались, чтобы подвести 
итоги работы и наметить 
следующие задачи. 
Сложившаяся многолетняя 
практика таких отчётов 
отражает важность прямого 
диалога, публичного 
обсуждения проблем и 
приоритетов деятельности 
всех отделов, управлений и 
секторов Администрации, 
её подведомственных 
учреждений, предприятий 
и организаций. 
Произошло многое. Самым важным, 

пожалуй, стало открытие медицинско-

го стационара, в результате чего изме-

нён статус городской поликлиники, и 

обслуживание населения теперь осу-

ществляет муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Город-

ская больница города». На сегодня 

укомплектованность врачами состав-

ляет 80%, средним медицинским пер-

соналом – 76,6%. Кроме этого, в горо-

де создан институт «семейного врача», 

кабинет работает во 2 микрорайоне в 

доме № 15 на ул. Маяковского. Финан-

сирование льготного лекарственного 

обеспечения в 2011 году было испол-

нено федеральным и региональным 

бюджетами на общую сумму 53 млн 741 

тыс. рублей. 

– Нам есть, что отметить в плане ста-

бильного и поступательного развития 

города, – сказала в отчётном докладе 

заместитель Главы города О.В. Вязова.

Значительные изменения произошли 

в организации культурной жизни го-

рода. Из средств местного бюджета на 

мероприятия культуры израсходовано 

1 миллион 486 тысяч рублей. Благодаря 

настойчивым усилиям руководства го-

рода и его жителей, в муниципальную 

собственность передано здание ГДО, 

в котором создано муниципальное 

учреждение «Дом культуры».

Важным направлением работы Ад-

министрации является пропаганда 

здорового образа жизни, организация 

спортивно-массовой и оздоровитель-

ной работы среди населения. Пога-

шена задолженность за строительство 

стадиона. На базе стадиона сегодня 

функционируют: футбольный клуб 

«Чайка», ДЮСШ «Чайка», обществен-

ная организация «Теннис-клуб», во-

лейбольный клуб «Комета», хоккейные 

команды, женская футбольная коман-

да и легкоатлетическая секция. 

Юбилейный занял лидирующие по-

зиции в Московской области по по-

казателю размера среднемесячной за-

работной платы в крупных и средних 

организациях. На потребительском 

рынке размер розничного товароо-

борота по предварительной оценке 

превысил 1,8 млрд руб., оборот роз-

ничной торговли на душу населения 

составил 55 тысяч 650 рублей, что на 

6,5 тысяч рублей больше, чем в 2010 

году. Такое положение дел в секторе 

экономики предопределило успеш-

ное формирование доходной части 

городского бюджета и дальнейшее 

развитие города.

Основная доля расходов городского 

бюджета в 2011 году была сосредото-

чена на: образовании (42%), здравоох-

ранении (20%), спорте (18,4%), обще-

государственных расходах (8%), ЖКХ 

(7%), в социально-культурной сфере 

составила 65%. Приоритетными на-

правлениями использования расходов 

было создание условий для доступно-

сти услуг здравоохранения, образова-

ния и культуры и социальная поддерж-

ка отдельных категорий населения. 

В непростое в финансовом плане 

время нашему городу была оказана су-

щественная материальная поддержка 

за счёт средств бюджета Московской 

области и Федерального бюджета. В 

областную целевую программу «Раз-

витие дошкольного образования в Мо-

сковской области в 2012–2014 годах» 

включено строительство детского сада 

с финансированием из областного и 

местного бюджетов. 

В развитии любого муниципального 

образования значимой является от-

расль строительства. В 2011 году управ-

лением архитектуры и строительства 

выдано 8 разрешений на строитель-

ство, 10 разрешений – на ввод в экс-

плуатацию и реконструкцию объектов 

капитального строительства, 61 раз-

решение – на производство земля-

ных работ. В 2011 году распределено 

42 жилых помещения, в том числе: по 

договорам социального найма – 24, 

договорам коммерческого найма – 11 

и договорам купли-продажи – 7.

В отчётном докладе было уделено вни-

мание созданию благоприятных усло-

вий жизни населения города и реализа-

ции муниципальных целевых программ 

всех областей. Одним из важнейших 

направлений работы Администрации 

являлось стабильное функциониро-

вание жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройство города. Её 

решение требовало значительных фи-

нансовых ресурсов и планомерного 

подхода. На благоустройство города 

и охрану окружающей среды в 2011-м 

году израсходовано 43 млн рублей, фи-

нансирование в таком объёме в городе 

произошло впервые!

Очень важным направлением социаль-

ной сферы является система образова-

ния. В 2011 году деятельность муници-

пальной системы образования города 

была направлена на модернизацию об-

щего образования и позволила решить 

ряд основных задач.

Дошкольные образовательные 

учреждения не только принимали ак-

тивное участие в областных, зональных, 

городских мероприятиях, но и прово-

дили семинары, совещания, конферен-

ции различного уровня. Интересная и 

насыщенная жизнь проходила в обще-

образовательных учреждениях города, 

которые принимали активное участие в 

реализации приоритетного националь-

ного проекта «Образование». 

По плану модернизации системы 

образования города было осуществлено 

пополнение фондов  школьных библи-

отек, уделялось повышенное внимание 

организации питания учащихся. Из 

бюджета Московской области на капи-

тальный ремонт, обеспечение проти-

вопожарной безопасности в 2011 году 

выделено более 10 млн рублей.

Новым в деятельности системы 

образования города стала организа-

ция Городского совета родительской 

общественности, целью которого яв-

ляется создание единого воспитатель-

ного и образовательного пространства 

в городе.

Особое внимание в докладе было 

уделено дополнительному образова-

нию детей. Прозвучали слова благодар-

ности всем работникам образования, за 

уверенность жителей города в том, что 

их дети в надёжных руках!

На сегодняшний день в Юбилейном 

сформирована устойчивая система 

оказания комплексной социальной 

помощи населению. По данному на-

правлению в городе работают управ-

ление социальной защиты населения 

Минсоцзащиты Московской области и 

отдел по труду и социальным вопросам 

Администрации города.

В сфере социальной поддержки ве-

теранов и отдельных категорий граж-

дан израсходованы средства на общую 

сумму более 81 млн рублей. Для под-

держки малоимущих граждан и семей 

оказана государственная социальная 

помощь 63 жителям на сумму 240 тыс. 

рублей. На предоставление мер соци-

альной поддержки инвалидам города 

израсходовано свыше 12 млн рублей. 

Большой раздел отчётного доклада 

был посвящён дополнительным мерам 

социальной помощи для отдельных ка-

тегорий граждан.

Комиссией по оказанию адресной 

помощи было рассмотрено 26 заявле-

ний и оказана материальная помощь 

на сумму 127 тыс. рублей. Учитывая ак-

туальность проблемы обеспечения до-

ступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, при 

Администрации Юбилейного создан 

Координационный совет по делам ин-

валидов 

Защита прав и свобод человека, обе-

спечение экономической, обществен-

ной и иных видов безопасности, про-

гнозирование угроз и предотвращение 

чрезвычайных ситуаций, преодоление 

их последствий являются одной из 

основных функций Администрации. 

– Системно и конструктивно со-

трудничая с правоохранительными ор-

ганами, мы делаем всё, чтобы жители 

нашего города чувствовали себя защи-

щёнными, – от имени Администрации 

города заявила О.В. Вязова.

Администрация города стремится рабо-

тать открыто, во взаимодействии с де-

путатским корпусом, проводя встречи 

с населением, общественными поли-

тическими движениями и предприни-

мательским сообществом. Жизнь горо-

да всесторонне освещается в средствах 

массовой информации, в том числе и с 

позиции критики. 

Ещё одной важной темой, которую от-

метила в своём выступлении О.В. Вя-

зова, является действие Федерального 

закона «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан», которое вывело 

работу с обращениями граждан в чис-

ло наиболее значимых направлений 

работы местных органов власти. 

– Мы ближе всех к населению, и 

именно к нам, прежде всего, обра-

щаются граждане для решения своих 

насущных проблем, – сказала она, 

и информация о рассмотрении об-

ращений граждан была приведена на 

слайде.

Далее Ольга Викторовна отметила, что 

в работе с населением и при исполне-

нии повседневных служебных обязан-

ностей к сотрудникам Администрации 

предъявляются серьёзные требования. 

Они должны быть квалифицирован-

ными специалистами, способными ис-

пользовать эффективные технологии 

муниципального управления. В 2011 

году за консультациями в обществен-

ную приёмную Губернатора Москов-

ской области обратилось 58, а в при-

ёмную депутата Л.И. Толкачёвой – 34 

человека.

Успехи в развитии города – это 

огромный, ответственный и профес-

сиональный труд многих коллективов. 

Поэтому Администрацией проводи-

лась ещё большая работа по награжде-

нию лучших работников учреждений и 

предприятий.

И в заключение выступления заме-

ститель Главы города назвала задачи, 

которые Администрации необходи-

мо решить в 2012 году. Они состоят в 

реализации финансово-бюджетной 

политики, обеспечении исполне-

ния в полном объёме национальных 

приоритетных проектов в здравоохра-

нении, образовании, жилищной сфе-

ре и функционировании бюджетных 

учреждений. Предстоит решение задач 

в градостроительной сфере, в сфере 

управления муниципальным имуще-

ством, в сфере ЖКХ и благоустройства 

территории города.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото В. Дронова

Итоги работы
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– Ксанчик! – cлышу я за своей спиной знакомый 

игривый голосок, оборачиваюсь и улыбаюсь встрече.

– Привет, госпожа Инесса! – шучу в ответ. И хоть 

мы с подругой уже обе начинающие пенсионерки, ста-

новимся лет на тридцать моложе от удовольствия ви-

деть друг друга. 

– Как дела? – весело спрашивает она и, не дождав-

шись ответа, сама говорит, удовлетворительно кивая:

– Ну, и хорошо. Ну и ладненько.

– А ты, как? – задаю непраздный вопрос я.

– Как всегда, лучше всех! – её радостное лицо, об-

рамлённое красиво уложенными золотыми волосами, 

выражает таинственность. Когда Инка говорит, я всег-

да чувствую за повествованием вопрос, а когда спраши-

вает, за вопросом утверждение. Густая чёлка завитком 

заслоняет часть лба, из-под которого лукаво блестят 

глаза.

Такой я помню Инку с тех пор, как она шумно ворва-

лась в круг Народного театра. Там мы и познакомились. 

Помню, играли парочку «ангелиц» в «Божественной 

комедии». Совсем девчонками тогда были. Возмож-

но, этот образ Инки в роли ангела стал символичным, 

во всяком случае, для меня. Мы быстро нашли общий 

язык, нашлись и общие интересы: во-первых, театраль-

ная деятельность, во-вторых, любовь к животным, гра-

ничащая с отождествлением их с человеческим родом 

да и так, это уже в-третьих, внутренняя схожесть. 

Семья Инки, по её словам, время от времени меняла 

численность и состояла из четырёх – шести котов, двух 

– трёх собак и Вовы. Вова или Володя – это её терпели-

вый замечательный муж. Перечисляя семейный состав 

и ставя любимого мужа в конце списка, Инка, конечно, 

шутит. Она вообще много шутит, демонстрируя свой 

жизнерадостный нрав и подавая пример занудам. У Ин-

ки есть ещё и брат, и сын, но они живут отдельно. Брат 

один, поэтому Инка часто бывает у него, чтобы помочь 

прибраться в квартире и приготовить еду. С тех пор, как 

сын Митька женился, у матери забот не уменьшилось, а 

наоборот прибавилось. Детки ведь растут вместе с «бед-

ками» – кто этого не знает?!

Мы с Инкой никогда не общались постоянно. Как-

то получалось прерывисто, эпизодично. Она, как до-

брая фея, всегда неожиданно появлялась в моей жизни 

как раз в тот момент, когда мне была нужна поддержка. 

Первый раз это случилось, когда Инка отпаивала меня 

противовоспалительными травами во время болезни. Я 

открывала тяжёлые от высокой температуры глаза, ви-

дела её у постели, удивлялась. Но уже один только её 

приход придавал силы. Я всегда говорила и говорю, что 

Инка – волшебница… с медицинским образованием 

и большим житейским опытом. Когда я поправилась, 

Инка перестала ко мне заходить. В каком доме она жи-

ла, я не знала, и мы потерялись. Но не надолго. 

Временами мы играли в одном спектакле. Потом 

снова расставались. Встречались случайно на улице или 

в магазине, неизменно радовались друг другу, делились 

перипетиями жизни. 

– Как я люблю всяческие безобразия! – смеётся Ин-

ка в ответ на мой рассказ. Это её любимая фраза. Она 

звучит из её уст игриво, с некоторым кокетством и ша-

ловливостью. Одним словом, – артистка! 

Однажды для незаметной подмены одной актрисы 

другой в финальной сцене спектакля «Блэз» пригласи-

ли Инку.

– На большую роль я бы не пришла, но потратить 

несколько часов на репетицию, а потом съездить в Реу-

тов «на гастроль» да выйти там перед публикой на одну 

секундочку, с удовольствием! Как я люблю всяческие 

безобразия! – не задумываясь, ответила она, и мы здо-

рово тогда провели спектакль.

Прошло несколько лет. Мы с Инкой снова вре-

менно были заняты, каждая своими делами. Но вот я 

снова заболела, и снова передо мной, как с неба сва-

лилась, появилась Инка. И когда болит душа, нет луч-

шего лекарства, чем она. Мы сблизились. Она делилась 

своими переживаниями, я своими. Она рассказывала о 

своих котиках, их проблемах, я внимательно слушала… 

Вдруг Инка опять пропала. Не звонит и на звонки не 

отвечает.

Прошёл год. Я попала в больницу. Не трудно дога-

даться, кого я увидела перед собой, когда очнулась по-

сле операции. Инка привезла куриный бульон и ещё то, 

что положено в таких случаях, то, что она сочла для ме-

ня полезным. Три недели от меня не отходили друзья, и 

Инка была среди них, изобретая в каждое посещение, 

что со мной делать. Раздобыла где-то каталку и возила 

по коридору на глазах изумлённого медперсонала. Но с 

тех пор, как меня выписали, мы больше не виделись… 

И тогда, наконец, я поняла одну простую вещь. Ког-

да Инка чувствует свою нужность, она появляется, но 

стоит необходимости в её помощи пройти, она улета-

ет… Как Мери Попинс от порыва попутного ветра. Как 

Инка это делает, я даже не пытаюсь узнать, но догады-

ваюсь, что тут не обходится без экстренной помощи 

кому-то другому. Значит, делаю я вывод, если Инки 

нет со мной сейчас, мне не нужна помощь, я в порядке, 

пусть сама этого ещё не осознаю. Если так, тогда мне 

бы радоваться, но не получается. Я без Инки скучаю.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ об Инне Ковтун, 

которая живёт во втором городке, работает 

в Звёздном мастером маникюра – 

очень жизнерадостном и отзывчивом человеке

Инка-а-а!

Лиса Алиса из спектакля «Буратино»

Пятилетняя Галочка вертится, под-

ражая маме, перед большим зер-

калом. Оценивает себя с обеих 

сторон, примеряя к каждой позе разные 

выражения лица. То распускает волосы, 

то поднимает их в пучок, то делает «хвост». 

Длина детского платья невелика. Галочке 

интересно увидеть себя в юбке до пола, и 

она приседает, чтобы подол опустился. Это 

занятие дочери, которое занимает немало 

времени, с умилением наблюдает отец. Он 

улыбается. Заметив, Галочка смущается.

– Ну, пап!

– Ты девчонка до мозга костей, – 

смеётся отец.

Садясь за обеденный стол, Галчонок 

видит, как мама достаёт из кастрюли 

мозговую косточку. Девочка любопыт-

ничает:

– Что это внутри кости?

– Мозг, – отвечает мама и не подо-

зревает всей серьёзности сделанного от-

крытия.

– Тот самый, до которого я девчон-

ка? – радуется Галчонок, и все за столом 

смеются.

Вечером она садится за стол рисо-

вать эскизы одежды для куклы. Это про-

цесс творческий и ею очень любимый. 

Впоследствии, организовав детский ба-

летный театр, Галина Рэмировна про-

должит его для создания сценических 

костюмов. 

Когда «одёжка» нарисована, начина-

ется воплощение задуманного. Галчонок 

шьёт из лоскутов, оставшихся после ба-

бушкиной кройки. Вдевает нитку в игол-

ку, и сама себе с гордостью говорит:

– Потому что я девчонка до мозга ко-

стей!

Когда Галчонок выросла, она стала 

профессиональной балериной. Детство 

прошло в тяжёлой учёбе в Московском 

государственном академическом хо-

реографическом училище при Большом 

театре, после окончания которого она 

уехала работать по распределению в Ки-

шинёвский театр оперы и балета. Через 

пять лет вернувшись домой, Галина вы-

шла замуж и стала мамой сначала доче-

ри, потом одного сына, а через четыре 

года второго. Её отец с тех пор немного 

изменил формулировку и говорит с тех 

пор про дочь, как о женщине до мозга 

костей. 

Чтобы стать женщиной, родиться де-

вочкой недостаточно. И пышные формы 

фигуры не обязательно иметь. Гораздо 

важнее научиться быть нежной, искрен-

ней, скромной, элегантной, обладать хо-

рошим вкусом.

Изящную походку балерины во вре-

мя поездки в Париж заметил уличный 

художник.

– Мadame Chapeau (Мадам Шляпка 

– франц.)! – нерешительно позвал он 

удаляющуюся Галину.

– Qu'est-ce que vous voulez, monsieur 

(Что Вам угодно)? – обернулась она.

– Pardon madame! Etes vous Francaise 

(извините, Вы француженка)?

И хотя Галина хорошо говорит по-

французски, решила ответить на родном 

языке.

– Нет, я русская, – с гордостью ска-

зала она.

– Вы такая прекрасная! – говорит вос-

хищённый художник из уважения тоже 

по-русски, с сильным акцентом, конеч-

но. – Я хочу Вас рисовать, если Вы по-

зволите…

Дома у Галины хранится её портрет в 

«шапо» вместе с приятными воспомина-

ниями.

– Галка, ты с Асей сейчас не собира-

ешься выйти погулять? – я спрашиваю 

через домофон, проходя мимо её дома. 

Ася это весёлый пёсик. – Я бы присоеди-

нилась, поговорили бы…

– Как раз уже выхожу – отвечает Гал-

ка, и я слышу, как залилась радостным 

лаем Ася.

Мы договорились, и я жду у подъезда. 

Проходит пять минут, десять, пятнад-

цать и двадцать… Наконец, через полча-

са они появляются из дверей. Ася причё-

сана. Галка в симпатичном элегантном 

костюме, в туфельках на высоких из-

ящных каблучках, волосы уложены, на 

лице макияж. И я понимаю, почему она 

задержалась – женщина. 

Я помню ещё во времена, когда мусор 

надо было выносить в строго отведённое 

время к специальной машине, ездящей 

по городу, Галка перед тем, как выйти с 

ведром, красила ресницы. Все домашние 

удивлялись, папа произносил своё «до 

мозга костей», а она говорила, что по-

другому не может. … Потому что она – 

женщина в самом глубоком, широком и 

ВЫСОКОМ понимании этого слова.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

Женственность
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Опустите руки 
в шерсть

Рисование мыльными пузырями

Работы, созданные Валенти-

ной Владимировной и её учени-

ками, были представлены в день 

открытия фестиваля и букваль-

но покорили всех. Чтобы пере-

нять чудесное мастерство в гим-

назии № 5 собрались педагоги 

(причём не только технологии) 

и воспитатели почти всех школ 

города и детских садов. Счи-

тается, что фелтинг – валя-

ние – древнейшее рукоделие в 

истории человечества. По би-

блейской легенде во время Ве-

ликого потопа овцы в Ноевом 

Ковчеге роняли свою шерсть 

на пол, а копытами взбивали. 

Так появился первый валяный 

ковёр. Археологи датируют воз-

никновение первых валяных из-

делий 8000-летним возрастом. 

Древние люди начинали валять 

из найденной шерсти ещё диких 

животных. И только потом они 

научились прясть, вязать и из-

готавливать ткани. С течением 

веков рукоделие пополнялось 

новыми приёмами и возможно-

стями. Современные мастери-

цы, используя шерсть, вопло-

щают в жизнь любые фантазии 

и создают поистине шедевры. 

Почему именно шерсть? – 

Валентина Владимировна для 

себя нашла ответ несколько лет 

назад. И за эти годы она суме-

ла увлечь своим мастерством 

десятки, а может быть и сотни 

учениц от первого до 11 класса. 

На её кружок иногда прибега-

ют после трудных экзаменов и 

уроков, сердитые и уставшие, 

обиженные и раздражённые… А 

она им говорит: «Руки в шерсть! 

Начинаем работать». И проис-

ходит чудо – снимается напря-

жение, распускаются цветы, ду-

ши и улыбки… Это как срочная 

арт-терапия. 

На мастер-классе Валентина 

Владимировна поделилась опы-

том создания картин в технике 

сухого валяния – «шерстяная 

акварель». На картон ложится 

белая фланель – холст готов … 

Остаётся только начать тво-

рить. Краски заменяет пуши-

стая шерсть: для фона кусочки 

побольше, для лепестков и ли-

сточков – поменьше. Чуть-чуть 

скрутить пальцами, переме-

шать, разрывая несколько цве-

тов, нарезать ножницами мель-

чайшие кусочки для серединки 

цветка… Какие-то совершенно 

простые приёмы, практически 

ничего не нужно, кроме соб-

ственных рук, которым очень 

приятны тёплые прикоснове-

ния… А в результате за полтора 

часа каждый участник создал 

фантастические картины – кра-

сочные, объёмные (даже когда 

их закрыли стеклом), изящные 

и, главное, абсолютно разные. 

Ведь не бывает двух одинаковых 

взглядов, двух одинаковых ку-

сочков шерсти. 

Но кроме бесподобного 

мастерства, надо отметить 

редкостное отношение учи-

теля и учеников. Своему лю-

бимому педагогу помогали 

(встречая гостей, разнося всё 

необходимое, подсказывая и 

показывая творившим) учени-

цы из нескольких классов, а 

старшеклассники фотографи-

ровали и поддерживали. «Это 

моя любовь… мои хорошие…» 

– только так Валентина Вла-

димировна говорит об учени-

ках. И они отвечают ей тем же. 

А её светлая улыбка, мягкий 

голос и особенная душевность 

покорили всех участников 

мастер-класса.  

Создание пейзажей нарезкой 

шерсти ножницами, приёмы мо-

крого валяния, детские работы, 

на которых распускаются цветы 

и парят ангелы – за одно заня-

тие Валентина Владимировна 

не только о многом рассказала и 

многое показала. Она подарила 

всем удовольствие человеческо-

го общения. «Спасибо огром-

ное!» – главные слова, которые 

каждый гость с благодарностью 

хотел сказать ей. И очень хочет-

ся добавить: «До новых встреч!», 

потому что совершенно точно на 

её мастер-классы будут прихо-

дить ещё и ещё. 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

В рамках фести-
валя в детском 
саду № 33 «То-

полёк» 29 февраля про-
шёл мастер-класс «Не-
традиционная техника 
рисования», который 
провела Елена Самохи-
на, воспитатель первой 
категории с 10-летним 
стажем работы.

 Суть её метода в том, что 

детям, начиная с ясельно-

го возраста, легче познавать 

азы рисования не кистью, ка-

рандашом, фломастером или 

ручкой. Ребёнку интересней 

рисовать пальчиками, ладош-

ками и ещё какими-то пред-

метами. Пото-

му что прежде 

чем освоить 

карандаш, ре-

бёнок боится, 

что неправильно 

что-то им нари-

суют, не так сде-

лает. Нетрадици-

онная же техника 

рисования даёт 

свободу выбора. 

Она хорошо разви-

вает воображение, тренирует 

память, воображение, мыш-

ление. У ребёнка прививается 

любовь к изобразительному 

искусству, что способствует 

его творческому развитию. 

Елена Самохина изучила мно-

гие разработки на-

ших и зарубежных 

авторов по этой 

технике рисова-

ния, закончила 

курсы. А её кар-

тина, которую 

она создала со 

своими детса-

довскими вос-

питанниками, 

стала обложкой 

для книги «Ра-

дость творчества». 

 На мастер-класс в детский 

сад «Тополёк» съехались педаго-

ги и воспитатели из дошкольных 

учреждений города Юбилейно-

го. И с удовольствием погрузи-

лись в детство. Елена Самохина 

обучила их трём видам техники 

нетрадиционного рисования: 

мыльными пузырями, ниткой и 

отпечатками пальцев. Для это-

го она вынесла банки, где была 

разведена гуашь с мыльным рас-

твором, клубки ниток и губки. 

Красные, жёлтые, синие, зелё-

ные мыльные пузыри надо было 

сначала выдуть из банки, затем 

аккуратно нанести их на лист 

ватмана. После этого на нём 

получались диковинные узоры. 

Нитки также окра-

шивались красками 

и помещались между 

двух листов бумаги. 

Затем с губки и с 

пальцев рук краска 

также переносилась 

на бумагу. 

 Свою систему 

по нетрадицион-

ной технике ри-

сования Елена 

Самохина разра-

ботала в прошлом году. Она 

опробовала её на детях млад-

шей группы. На мастер-классе 

коллеги Самохиной, как по-

слушные ученики, 

с п р а в и -

лись со 

всеми за-

даниями. 

К а ж д ы й 

из них соз-

дал соб-

с т в е н н у ю 

к а р т и н у 

под назва-

нием «Мир 

вокруг нас». 

Все сошлись во мнении, что 

нетрадиционное рисование 

имеет ряд преимуществ. Хотя 

бы потому, что в нём суще-

ствует множество средств (на 

мастер-классе невозможно 

было представить всё, напри-

мер, выдувание клякс на листе 

бумаги). Рисуя, ребёнок про-

являет свой характер, индиви-

дуальность, совершенствуют 

зрительно-моторные анали-

заторы. Сейчас эту технику в 

детском саду «Тополёк» осва-

ивают старшие группы его 

воспитанников. К 23 февраля 

всем папам они подарили от-

крытки, созданные в этой тех-

нике. 

 Анна ФУРТИЧЕВА, 
фото автора

В очередной раз фестиваль «Звёздный калейдоскоп Юбилейного» 
дал повод восхититься умению создавать прекрасное. Мастер-
класс «Фелтинг» В.В. Соколовской собрал столько желающих, что 

в классе технологии не хватало мест. 

В.В. Соколовская

Елена Самохина

Мыльные пузыри... на бумаге

Школьники «учат» учителей
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П ожалуй, никому в Юбилейном 
не надо объяснять, что такое 
«УлИТка». Несколько месяцев 

самые верные поклонники новейших 
компьютерных технологий всех школ 
города готовятся к традиционному 
конкурсу, проводимому городским 
методическим объединением учите-
лей информатики и гимназией № 5 при 
поддержке Администрации города и 
Российской научно-социальной про-
граммой для молодёжи и школьников 
«Шаг в будущее, Москва» МГТУ им. 
Н.Э. Баумана.

По сложившейся традиции проектные работы рас-

сматривает жюри представителей этого ведущего техни-

ческого вуза страны. Возглавил «судейскую коллегию» 

кандидат технических наук, доцент Ю.А. Гладков. 

Церемония вручения «Сертификатов участника 

смотра-конкурса», напутственные пожелания директо-

ра гимназии № 5 В.И. Журавель и председателя жюри 

Ю.А. Гладкова, выбор темы графического конкурса… 

«УлИТка–2012» начинает разбег.

Основными разработками, представленными на 

конкурсе проектов, традиционно стали презентации 

на самые разные темы. Второй год участники смотра 

в формате видео представляют социальную рекламу. 

Ярко показать вред курения и наркотиков – задача 

важная, но не новая. Сложнее обратить внимание на 

сохранение окружающей среды родного города, заста-

вить оглянуться и задуматься. Именно этим привлёк 

внимание видеопроект Татьяны Климович. 

Интересную работу в редкой номинации Flash-

анимации представили лицеисты Владислав Юрков и 

Екатерина Никитина, фантастически оживив подво-

дный мир.

Особо заинтересовали жюри разработки сайтов Де-

ниса Надейкина и Игоря Летова, программные разра-

ботки Игоря Слободскова и Ивана Акулинчева, кото-

рый использовал в своей работе web-камеру.

Одновременно со смотром творческих проектов 

проходил конкурс графических работ в двух возрастных 

категориях. Два часа творили участники в программах 

CorelDraw, Paint, Gimp. Тема, выбранная жребием, – 

«Защитникам Отечества посвящается…» давала простор 

фантазии и позволяла вспомнить и былинных богаты-

рей, и Отечественную войну 1812 года (200 лет – знаме-

нательная дата этого года), и Великую Отечественную 

войну, но праздник 23 февраля настроил почти всех 

участников на «открыточное» настроение. 

На торжественном закрытии конкурса «УлИТка–

2012» всем победителям и призёрам были вручены 

Грамоты и призы, средства на которые выделила Ад-

министрация города. Поощрительные призы – бу-

кридер, DVD и принтер – по своему выбору вручила и 

компания «Пентабокс» – спонсор конкурса.

Спасибо Н.Ф. Самсоновой, Т.И. Герасимовой, Л.Н. 

Климович и всем учителям информатики, которые 

своими усилиями и энергией поддерживают славные 

традиции «УлИТки».

Материал подготовила 
Елена МОТОРОВА,

фото Анастасии Носовой

«УлИТка–2012»

Форум официально был 

приурочен к Международному 

Дню безопасного Интернета 

(второй вторник февраля) – 

международной дате, обращаю-

щей внимание специалистов и 

родителей на проблемы созда-

ния и поддержания безопасной 

Интернет-среды для детей. День 

безопасного Интернета (Safer 

Internet Day) был учреждён по 

инициативе Еврокомиссии в 

2004 году и с тех пор шагнул да-

леко за пределы Евросоюза – в 

этом году мероприятия прово-

дились в 74 странах мира – от 

Бразилии до Японии и Кении. 

В нашей стране Форум старто-

вал в 2008 году.

В 2012 году Форум отметил 

первый юбилей – ему испол-

нилось пять лет. Впервые меро-

приятия проводились в Обще-

ственной Палате Российской 

Федерации в формате двухднев-

ной конференции. В первый 

день, 6 февраля, прошёл Форум 

Экспертов. На пленарном засе-

дании выступали известные лю-

ди страны: Людмила Нарусова, 

Павел Астахов, Ирина Яровая, 

Ольга Костина, Урван Парфен-

тьев и другие. 

А второй день, 7 февраля, был 

новым элементом конферен-

ции: в этот день места взрослых 

экспертов занимали дети и под-

ростки. Аналогично экспертам 

отрасли, на «Детском Форуме» 

они обсуждали важные вопросы 

сетевой безопасности со своей 

стороны. Состоялось общение 

по видеомосту со школьника-

ми нескольких городов: Санкт-

Петербургом, Новосибирском 

и Омском. На дискуссионной 

площадке «Онлайн-репутация: 

что написано клавиатурой, не 

вырубить топором?» выступали 

учащиеся нашей школы Айди-

мирова Юлия и Куликова Ека-

терина с исследовательским 

проектом «Чистый Интернет», 

который на прошлогоднем му-

ниципальном конкурсе учебно-

исследовательских работ стал 

победителем в номинации «За 

актуальность». В завершении 

Форума к нам подошёл созда-

тель использованной в проекте 

«Чистый Интернет» брошюры 

«Заповеди Интернет-самурая» 

Урван Парфентьев и благодарил 

за участие в Форуме (мы были 

самые маленькие), выступление, 

проект и просветительскую ра-

боту.

C Форума мы привезли мно-

го новых идей. Обсудив их на 

классном часу, приняли реше-

ние: провести ставшую уже тра-

диционной Неделю безопасного 

Интернета. Инициативная груп-

па продумала школьные меро-

приятия, и в самый пик февраль-

ских морозов, с 13 по 19 числа, в 

нашем классе стартовала Неделя 

безопасного Рунета (русского 

Интернета). К нам присоеди-

нились даже старшеклассники. 

В первый день мы рассказали 

семиклассникам о посещении 

V «Детского Форума».

Во второй день ученица 

9 «Б» класса Алексеева Анна, 

подготовив презентацию, объ-

ясняла пятиклассникам пра-

вила безопасного Интернета, 

потом все дружно заполняли 

анкеты. Проведя анкетирова-

ние в 5 «А» классе и прочитав 

ответы на шестой вопрос об 

Интернет-зависимости, учи-

тель и активная группа семи-

классников пришли в ужас: 

20 человек детей поставили 

себе диагноз – зависимость от 

Интернета! В следующий день 

был объявлен среди пяти-

классников конкурс сочине-

ний «Заповеди продвинутых 

юзеров». Общими усилиями 

были выработаны безопасные 

правила работы в Интернете, 

и все участники конкурса по-

лучили в награду брошюры. 

Третий день был посвящён 

иностранным языкам: ан-

глийскому, немецкому, ис-

панскому и даже японскому. В 

четвёртый день семиклассни-

ки просвещали подшефный 1 

«В» класс. Составили памятку 

для начинающих юзеров: «Как 

обеспечить свою безопасность 

в Интернете»; познакомили 

малышей с азбукой Интерне-

та; читали стихи и сказки про 

Интернет, которые придумали 

сами. Первоклассники были 

рады подаркам: значкам с изо-

бражением весёлого Интерне-

та, брошюрам и закладкам для 

книг. В пятый день разговор 

шёл о чистоте русского языка 

и повышении общего уров-

ня культуры: учащийся 9 «А» 

класса Сарханидзе Торнике 

выступал в 5 «А» и 9 «Б» клас-

сах с докладом «Изменение ре-

чевой культуры молодёжи под 

влиянием социальных Сетей». 

В рефлексии пятиклассники 

написали: «Проект Торнике – 

это эффективный способ по-

казать, что надо бережно от-

носиться к словам, иначе мы 

исковеркаем русский язык!» 

(Полина Дудоладова). «Я по-

няла сегодня, что нужно беречь 

русский язык» (Вика Свиясо-

ва). «Я думаю, что Интернет не 

заменит литературу» (Максим 

Рябинин). В шестой день была 

проведена дискуссия: «Интер-

нет – враг или друг?» На нашей 

конференции присутствовали 

первоклассники, пятикласс-

ники, девятиклассники и даже 

десятиклассники! Оказалось, 

что этой темой интересуются 

буквально все, потому что Ин-

тернет прочно вошёл в нашу 

жизнь. В процессе обсуждений 

мы пришли к выводу: от нас 

самих зависит, станет ли каж-

дому Интернет другом.

На дом семиклассники по-

лучили задание просветить ро-

дителей о Неделе безопасного 

Интернета. 

Л.А. СМИРНОВА, 
учитель русского языка 

и литературы 

Безопасный Интернет
В рамках существующей в МОУ «Гимна-

зия № 5» «Синергетической лабора-
тории словесников» команда школь-

ников 7 «В» класса была делегирована для 
участия на V юбилейный Форум Междуна-
родного дня безопасного Интернета – глав-
ное мероприятие российского Интернета, 
посвящённое проблемам контентной безо-
пасности в Сети. 

Творить помогает компьютерная графика

Команда 7 «В» класса гимназии № 5

ФОРУМ

Победители конкурса графики 
(в разных номинациях):

Журавлёва Мария, лицей № 4 

Анастасьева Наталья, гимназия № 3

Скакун Наталья, лицей № 4

Вальсамакина Ольга, гимназия № 3

Мелконян Анжелла, гимназия № 3

Фоминых Юлия, гимназия № 3

Победители конкурса проектов
Программная разработка

Акулинчев Иван, лицей № 4

Слободсков Игорь, гимназия № 3

Сайт

Гран- При Надейкин Денис, гимназия № 3

Видео

Климович Татьяна, гимназия № 5

Презентация 

Буланова Екатерина, гимназия № 5
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В период с 14 декабря 2011 года по 

20 января 2012 года Контрольным органом 

городского округа Юбилейный Москов-

ской области (далее – Контрольный орган) 

проведена плановая проверка соблюдения 

установленного порядка использования 

муниципального имущества городского 

округа Юбилейный Московской области 

МУП «Развитие» за 2008–2010 гг. и 1 по-

ловину 2011 года. Объект проверки: МУП 

«Развитие». Проверяемый период деятель-

ности: с 01.01.2008 года по 30.06.2011 года.

Проверкой установлено:
1. Постановлением Главы г. Юби-

лейный Московской области от 01.09.1997 г. 

№ 122 создано МУП «Развитие». В про-

веряемый период Администрация г. Юби-

лейный Московской области заключила с 

МУП «Развитие» договоры о закреплении 

муниципального имущества на праве хозяй-

ственного ведения за муниципальным уни-

тарным предприятием на сумму 6 960 593 

(шесть миллионов девятьсот шестьдесят ты-

сяч пятьсот девяносто три) рубля 79 копеек, 

в том числе: договор № 2/08 от 30.12.2008 г. 

о закреплении транспортного средства – 

автобуса ISUZU «Богдан» А09214», год вы-

пуска – 2008, стоимостью 1 400 600 рублей 

00 копеек; договор 1/09 от 26.01.2009 г. о 

закреплении транспортного средства – гру-

зовой эвакуатор, государственный номер 

Е809МА90, балансовой стоимостью 262 875 

рублей; договор № 3/09 от 19.03.2009 г. о за-

креплении муниципального имущества – 45 

торговых киосков в составе временных тор-

говых павильонов по адресу: Московская об-

ласть, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 

в районе домов № 28а, 30а, 32а, балансовой 

стоимостью 2 321 128 рублей 13 копеек; до-

говор № 4/09 от 19.03.2009 г. о закрепле-

нии муниципального имущества – стойки 

опорные под рекламные транспаранты в 

количестве 6 штук балансовой стоимостью 

120 510 рублей 00 копеек; договор № 7/09 от 

26.10.2009 г. о закреплении муниципального 

имущества – нежилые помещения в здании 

по адресу: ул. Маяковского, д. 15, в том чис-

ле: в подвале – помещения № 4,5,7, с учётом 

доли на места общего пользования общей 

площадью 45,9 кв. м.; на втором этаже – по-

мещения №№ 20,42,43,44,45 с учётом доли 

на места общего пользования общей пло-

щадью 54,2 кв. м, балансовой стоимостью 

287 026 рублей 66 копеек; договор № 8/09 

от 31.12.2009 г. г. о закреплении муници-

пального имущества – нежилое помещение 

№1 – парикмахерская (по плану БТИ) об-

щей площадью 121,2 кв. м, расположенное 

по адресу: Московская область, г. Юбилей-

ный, ул. Парковая, д. 3, стоимостью 549 

275 рублей 00 копеек; договор № 3/10 от 

01.04.2010 г. о закреплении муниципально-

го имущества – гаражные боксы № 1, № 2 

(по плану БТИ), общей площадью 110,8 кв. 

м, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Юбилейный, ул. Маяковского, в 

районе дома 15, стоимостью 2 010 271 рубль 

90 копеек; договор № 5/10 от 16.12.2010 г. 

о закреплении муниципального имущества 

– имущество, предназначенное для преду-

преждения и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций, на сумму 8 907 рублей 

10 копеек.

2. Муниципальное имущество, за-

креплённое в проверяемый период за МУП 

«Развитие», используется в соответствии с 

уставными целями. 

3. Необходимо устранить наруше-

ния и недостатки, выявленные в ходе про-

верки: МУП «Развитие» осуществить ре-

гистрацию права хозяйственного ведения 

на муниципальное имущество, закреплён-

ное за МУП «Развитие» в соответствии с 

требованиями действующего законода-

тельства; Администрации г. Юбилейный 

Московской области провести проверку 

действующих договоров о закреплении 

муниципального имущества на праве хо-

зяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями с целью при-

ведения их в соответствие с действующим 

законодательством и действующими му-

ниципальными правовыми актами.

4. По результатам проведённого 

контрольного мероприятия направлены: 

информационное письмо для принятия 

мер по устранению выявленных наруше-

ний в адрес МУП «Развитие», информа-

ционные письма о результатах проверки в 

адрес Совета депутатов г. Юбилейный Мо-

сковской области, Главы г. Юбилейный 

Московской области.

Руководитель Контрольного органа Н.Ю. 
Солодчик 

ИНФОРМАЦИЯ 
о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений (выборочно) в 2010 году

В период с 29 сентября 

2011 года по 03 ноября 2011 года 

Контрольным органом городско-

го округа Юбилейный Москов-

ской области проведена провер-

ка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных 

учреждений (выборочно) в 

2010 году.

Объекты проверки: МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 5 «Теремок», МДОУ 

«Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 33 «Тополёк», МОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

города Юбилейного Московской 

области».

Проверяемый период дея-
тельности: с 01.01.2010 года по 

31.12.2010 года.

Проверкой установлено:
1. Финансирование дея-

тельности муниципальных до-

школьных и общеобразователь-

ных учреждений г. Юбилейного 

Московской области в 2010 году 

осуществлялось в соответствии с  

решением Совета депутатов го-

рода Юбилейного от 15.12.2009 г. 

№ 174 «О Бюджете города Юби-

лейный Московской области 

на 2010 год» (с изм.), другими 

нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, 

Московской области, городского 

округа Юбилейный Московской 

области.  

2. В соответствии с уточ-

нёнными бюджетными ассигно-

ваниями в 2010 году смета  рас-

ходов составила: МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №1» 

– 14 141 705 руб. 11 коп., кассовые 

расходы – 14 065 042 руб. 44 коп.; 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 города Юби-

лейного Московской области» – 

14 819 183 руб. 25 коп., кассовые 

расходы –14 763 486 руб. 38 коп.; 

МБДОУ «Центр развития ребён-

ка – детский сад № 5 «Теремок» 

– 11 427 733 руб. 58 коп., кассовые 

расходы – 11 368 300 руб. 17 коп.; 

МДОУ «Центр развития ребёнка 

– детский сад № 33 «Тополёк» – 

10 169 785 руб. 30 коп., кассовые 

расходы – 10 155 637 руб. 61 коп. 

Нецелевого использования 

средств, выделенных из бюджета 

г. Юбилейного Московской об-

ласти в 2010 году, проверенным 

учреждениям, не выявлено.

3. Проверка законности 

и обоснованности расходов на 

оплату труда работников учреж-

дений установила факты наруше-

ния трудового законодательства 

при определении продолжитель-

ности рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) в рас-

чёте на одного сотрудника.

4. В ходе выборочной про-

верки должностных инструкций, 

личных дел сотрудников учреж-

дения, договоров о материаль-

ной ответственности, трудовых 

договоров, трудовых книжек 

выявлены отдельные нарушения 

нормативных законодательных 

актов.

По результатам проведённо-

го контрольного мероприятия 

направлены: представления для 

принятия мер по устранению 

выявленных нарушений в адрес 

МБДОУ «Центр развития ребён-

ка – детский сад № 5 «Теремок», 

МДОУ «Центр развития ребёнка 

– детский сад № 33 «Тополёк», 

МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Юбилейного 

Московской области», инфор-

мационные письма о результатах 

проверки  в адрес Совета депута-

тов г. Юбилейный Московской 

области, Главы г. Юбилейный 

Московской области. Информа-

ция о результатах контрольного 

мероприятия была рассмотрена 

на заседании Комиссии Совета 

депутатов г. Юбилейный Мо-

сковской области по вопросам 

бюджета, финансовой, налого-

вой политики и муниципальной 

собственности и на заседании 

Совета депутатов г. Юбилейный 

Московской области.

Руководитель Контрольного 
органа Н.Ю. Солодчик 

ИНФОРМАЦИЯ 
по результатам  проверки соблюдения установленного порядка 

использования муниципального имущества городского округа Юбилейный 
Московской области МУП «Ритуальные услуги», проверка отчисления части 

прибыли МУП «Ритуальные услуги» в доход бюджета городского округа 
Юбилейный Московской области за 2010 год и 1 половину 2011 года

В период с 22 ноября 2011 года 

по 29 ноября 2011 года Контроль-

ным органом городского округа 

Юбилейный Московской обла-

сти (далее – Контрольный орган) 

проведена плановая проверка со-

блюдения установленного поряд-

ка использования муниципально-

го имущества городского округа 

Юбилейный Московской области 

МУП «Ритуальные услуги», про-

верка отчисления части прибыли 

МУП «Ритуальные услуги» в до-

ход бюджета городского округа 

Юбилейный Московской области 

за 2010 год и 1 половину 2011 года. 

Объект проверки: МУП «Ритуаль-

ные услуги». Проверяемый пери-

од деятельности: с 01 января 2010 

года по 30 июня 2011 года.

Проверкой установлено:
1. Постановлением Главы 

г. Юбилейный Московской об-

ласти от 21.12.2009 г. № 731 «О 

создании специализированной 

службы по вопросам похорон-

ного дела в форме муниципаль-

ного унитарного предприятия 

«Ритуальные услуги» создано 

МУП «Ритуальные услуги». До-

говором № 1/11 от 21.03.2011 г. 

о закреплении муниципального 

имущества на праве хозяйствен-

ного ведения МУП «Ритуальные 

услуги» передано муниципальное 

имущество – помещение № 01, 

площадью 19,5 кв. м по адресу: 

Московская область, г. Юбилей-

ный, ул. А.И. Нестеренко, д.17, 

стоимостью 1 882 149 рублей 

75 копеек.

2. Муниципальное имуще-

ство, закреплённое в проверяе-

мый период за МУП «Ритуальные 

услуги», используется в соответ-

ствии с уставными целями. 

3. Необходимо устранить 

нарушения и недостатки, вы-

явленные в ходе проверки: на-

рушения Порядка деятельности 

специализированной службы 

по вопросам похоронного дела, 

осуществить регистрацию права 

хозяйственного ведения на му-

ниципальное имущество, закре-

плённое за МУП «Ритуальные 

услуги» в соответствии с требова-

ниями действующего законода-

тельства.

4. За проверяемый период, 

а именно: за 2010 год и 1 полуго-

дие 2011 года перечисление части 

прибыли в бюджет г. Юбилейный 

Московской области, остающей-

ся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей МУП 

«Ритуальные услуги», не произ-

водилось в связи с убыточной 

деятельностью за весь рассма-

триваемый период.

По результатам проведённо-

го контрольного мероприятия 

направлены: информационное 

письмо для принятия мер по 

устранению выявленных нару-

шений в адрес МУП «Ритуальные 

услуги», информационные пись-

ма о результатах проверки в адрес 

Совета депутатов г. Юбилейный 

Московской области, Главы 

г. Юбилейный Московской об-

ласти

Руководитель Контрольного 
органа Н.Ю. Солодчик 

ИНФОРМАЦИЯ 
по результатам проверки соблюдения установленного порядка  
использования муниципального имущества городского округа 

Юбилейный Московской области МУП «Развитие» за 2008–2010 гг. 
и 1 половину 2011года

Специально для жителей 

Подмосковья Министерством 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Московской области 

организована «горячая ли-

ния». Круглосуточно любой 

человек может позвонить на 

телефон (495) 694-36-39 и со-

общить о проблемах в сфере 

ЖКХ. Помимо этого, дис-

петчерские службы созданы и 

функционируют в круглосу-

точном режиме в каждом му-

ниципальном образовании.

Всего в январе текущего 

года на «горячую линию» по-

ступило 119 обращений от 

жителей Московской области. 

Из них: по вопросам тепло-

снабжения – 23 обращения, 

30 обращений по вопросам хо-

лодного и горячего водоснаб-

жения. За аналогичный пе-

риод 2011 года поступило 117 

обращений, в том числе 25 – 

по вопросам теплоснабжения, 

17 раз граждане сообщали о 

проблемах с водоснабжением. 

Как отметил замести-

тель министра жилищно-

коммунального хозяйства 

Правительства Московской 

области Михаил Шиянов: 

«Посмотрев на эти цифры, 

несложно заметить, что си-

туация, по сравнению с про-

шлым годом, несмотря на 

морозы, практически не из-

менилась. Мы всегда, что 

называется, «держим руку на 

пульсе» и готовы к любым си-

туациям.

В Московской области 

выстроена стройная система 

мониторинга предупреждения 

и ликвидации возможных тех-

нологических нарушений на 

объектах жизнеобеспечения. 

Это позволяет своевременно 

реагировать на возникающие 

внештатные ситуации, не до-

пускать их перерастания во 

что-то более серьёзное. При 

возникновении сложных тех-

нологических нарушений 

привлекаются аварийно-

восстановительные бригады 

соседних муниципальных 

образований, государствен-

ного казённого учреждения 

«Московская областная спе-

циализированная аварийно-

восстановительная служба». 

В январе на «горячую линию» ЖКХ М.о. 
поступило 119 обращений
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8 Объявления, реклама
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По многочисленным просьбам наших читателей журнал «Подмосковный летописец» 
с историей села Болшево вновь поступил в продажу.                   
Приобрести его можно в редакции  газеты «Спутник».

515-51-18

«БИБЛИОТЕЧКА 
ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА» 

Стоимость подписки на год – 
999 руб. за 12 книг

Заявки принимаются
по тел.:

515-51-18
Оформившие годовую 

подписку будут получать 

книги ежемесячно

Приём 

рекламы, 
объявлений 

515-51-18,  
6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

Всем! Всем!

В редакции Вы можете подписаться 

на «Спутник» с любого месяца. 

И получить при этом подарок! 

Оставайтесь с нами! 

Наш адрес: ул. А.И. Нестеренко, д. 17

Ждём!

С целью своевременно-

го реагирования и принятия 

необходимых мер по недо-

пущению незаконного по-

вышения платы граждан за 
жилищно-коммунальные 
услуги со стороны управля-

ющих компаний в г. Юбилей-

ном организована «горячая 
линия» для населения: 

(495)515-02-99

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности.
• ЭЛЕКТРИКА.

8-926-854-08-76

ПРОДАЮ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ

•  1-комн. квартиру в любом районе города. 
8-916-055-28-27 

•  Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Доставка бес-
платно. Подбор ткани. Гарантия и качество фабрики.

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

•РЕМОНТ бытовой техники и телевизоров всех видов. 
Г. Юбилейный, ул. Пионерская, 4 (около почты).

519-66-11, 8 (495) 739-96-27

•  Капитальный оборудованный гараж 38,5 м2, привати-
зированный, кооператив «Заря-2»; 1-й этаж. 

8-916-541-48-60, 8-929-589-51-61

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

Сердечно поздравляем 
женский коллектив городской больницы 

с  Днём 8 Марта!

Благодаря Вашему трудолюбию и самоот-

верженности больница не потеряла высокой 

работоспособности в непривычном для неё 

режиме – в условиях проходящего ремонта.

Особая наша благодарность и поздравле-

ния Кузьменко Екатерине Иосифовне – наше-

му участковому врачу за её великодушие, чут-

кость, отзывчивость, за профессиональную, 

всегда вовремя оказанную помощь.

Пусть счастье, здоровье, благополучие, 

радость, твёрдая уверенность в будущем ста-

нут неизменными спутниками Вашей жизни!

Неиссякаемой энергии и оптимизма в до-

стижении намеченных целей.

Ваши пациенты: 
Л.Н. Воеводина, С.М. Грицюта, 

Т.А. Гришина, А.Ф. Мельникова, 
В.И. Ченина

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Леоновым Романом Сергеевичем, кв. атт. 

№ 50-11-327, почтовый адрес: М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 

каб. 30, тел. 8(498)6014440, leonoff@land.ru, в отношении земельного участ-

ка, кад.№ 50:45:0050202:86, расположенного по адресу: М. о., г. Юбилейный, 

ул. Заводская, дом. 4, выполняются кадастровые работы, в связи с уточнением 

местоположения границы и площади з.у. Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется: Ананьева Н.А. адрес: Москва, ул. Твардовского, дом 21, к. 2, кв. 260. 

Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 

каб. 30 – 09.04.2012 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 

каб. 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 07.03.2012 г. по 09.04.2012 г. по адресу: М. о., г. Юбилейный, 

ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 30. Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местоположение границы: М. о., г. Юби-

лейный, ул. Заводская, д . 4. При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

Да! Она Увлекательная, Удивительная, 
Занимательная! Ещё в Древней Греции счи-
тали – «любое исследование должно быть 
основано на удивлении. Чрезвычайно важно, 
чтобы ещё до начала мышления мы пережи-
ли состояние удивления».

Мышление ребёнка 3–10 лет (д/с, на-
чальная школа) является допонятийным, 
способ познания мира – деятельный.

Занятия с младшими детьми 3,5–5 лет 
в игровой зоне (мыльные пузыри, магниты, 
песочные, водные и др. часы, фонтаны, ло-
дочки и др. физические игрушки, природный 
материал и пр.)

Дети 5–7,5 лет смотрят и повторяют 
предложенную игру-опыт. Замысел – пока-
зать детям необычные чудесные свойства 
привычных вещей. «Опыты» подбираются 
простые с простыми понятиями и доступны-
ми каждому ребёнку действиями и требуют 
всего несколько минут. При этом результат 
«опыта» не должен достигаться слишком 
легко, т.е. необходимо приложение воли 
ребёнка. Результат «опыта» должен быть яс-
ным, неожиданным и эффектным. Он должен 
быть для ребёнка маленьким чудом, которое 
ребёнок сотворил сам, что делает эти знания 
собственными, прочными и настоящими. И 
ещё очень важно – поделиться маленьким 
чудом с другими.

18 марта 2012 г. в 11 часов мы ждём 

Вас, дорогие участники, на Фестивале «Ма-
ленькие находчивые» в гостеприимном 

Доме культуры города. 

Фестиваль «Маленькие находчивые» даст 

возможность:

• детям – поделиться своим «опытом» со 

всеми, кто хочет узнать, как устроен окру-

жающий нас мир, и понять, как можно само-

стоятельно найти ответы на многие загадки 

природы,

• посетителям и участникам – поиграть 

в народные подвижные игры, адаптирован-

ные к теме нашего фестиваля и к условиям 

школьной перемены,

• заинтересованным взрослым – по-

делиться опытом работы по организации 

научно-познавательного досуга для детей, 

познакомиться с работами ребят, основан-

ных на игре и активной практике, простоте и 

доступности используемых средств. 

В этом можно убедиться, посетив Фести-

валь «Маленькие находчивые»!

А главное – на время заменить телеви-

зор и компьютер увлекательным общением с 

друзьями-единомышленниками, позволить 

самому увидеть и порадоваться красоте и 

многообразию окружающего мира.

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и со-
бытий, изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц, + «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

Может ли наука быть увлекательной?
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