
Утренний парад, 
праздничный салют, 
песни за столом, 
дедушкин альбом, 
запахи весны… Это 
значит: нет войны!
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высажены в Комитетском 
лесу с 28 по 30 апреля. 
В основном это хвойные по-
роды деревьев.

330  саженцев  
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Происшествия
Пожары на ул. Лесной и на рынке 
в Подлипках.

Люди 
Встречи детей с ветеранами, такие 
важные и трогательные.

Образование
Правила приёма детей в первый 
класс и семинар учителей.
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***В результате ураганного ветра, обрушившегося на город 
1 мая, в домах № 8 и 4 по ул. Тихомировой слетели зонты 
с вентиляционных шахт. Пострадали и зелёные насаждения 

города. Работники МУП «ЖКО» проводят распил поваленных 
деревьев. Всего их насчитывается восемнадцать, ещё две-

надцать стволов существенно наклонились. 

***По словам начальника отдела по труду и социальным 
вопросам В.Н. Архипова, за апрель 2012 года на службу в 
Вооружённые Силы РФ из г. Юбилейного призван лишь один 
горожанин, при плане – двадцать человек. По данным на 
02.05.12 г., из семидесяти повесток, полученных сектором 
военно-учётного стола из военного комиссариата, по адре-

сам доставлены 35 штук.

***Отделом имущественных отношений Администрации 
подготовлено постановление Главы города о передаче не-
жилого помещения для нужд общественной организации 
«Союз пенсионеров г. Юбилейного». Площадь предоставле-
на по договору безвозмездного пользования по адресу: ул. 

М.К. Тихонравова, д. 32а. 

***Отделом по труду и социальным вопросам продолжается 
приём заявлений на приобретение путёвок для отдыха детей 
в период летних каникул. По данным на 02.05.12 г., принято 

98 заявок. Желающих просят ускорить подачу заявок. 

***В городе продолжаются работы по асфальтированию. По 
данным на 02.05.12 г., подготовительные работы к ямочному 
ремонту проведены на улицах Нестеренко и Пионерской. За-
асфальтировано 350 м2. Из них на ул. Нестеренко – 260 м2, 
на ул. Парковой – 42 м2, по 48 квадратных метров площадь 
асфальтирования составила на каждой из улиц: Большой 
Комитетской и Лесной. Проведению работ в полном объёме 
помешали прошедшие дожди. 

***С 28 по 30 апреля были высажены 330 саженцев на быв-
шем «солдатском» футбольном поле в Комитетском лесу 
(там, где в прошлом располагался батальон охраны). Боль-
шая часть насаждений – хвойные породы деревьев. Посадки 
будут продолжены. Одновременно продолжаются работы по 

спилу и вывозу елей, поражённых жуком-типографом. 

***Отделом экономики городской Администрации направ-
лены письма в Управление полиции г. Королёва и в отдел 
полиции по г. Юбилейному с информацией о том, где на тер-
ритории города наиболее часто осуществляется несанкцио-

нированная торговля.

***Победителем аукциона на выполнение работ по высад-
ке цветов и уходу за ними стало ООО «Топ-проект премиум». 

Сумма контракта составила около 550 тыс. рублей. 

***Вокальный ансамбль Детской школы искусств  «Армони-
ко» под руководством И.А. Шапошниковой принял участие в 

концерте, который состоялся 9 Мая на Поклонной горе.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости 
города

На совещании у Главы 
2 мая состоялось очередное пла-

новое совещание в городской 

Администрации. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко доложил о проведении работ по 

устранению порывов: в сети холодного 

водоснабжения дома № 10 по ул. Боль-

шой Комитетской; в трубопроводах 

подачи горячей воды на ул. Глинкина, 

д. 7/8 и на ул. Пушкинской, д. 3. Начаты 

работы по подготовке к опрессовке си-

стемы отопления. Устранены 7 засоров 

канализации. 

Специалисты аварийной службы 

выезжали по вызовам горожан 74 раза, 

в 63-х случаях – по причинам проблем 

с сантехникой. В общей сложности, в 

ЖЭУ поступили 132 заявки (на 80 мень-

ше, чем за прошлый отчётный период).

Ремонтно-строительной бригадой 

МУП «ЖКО» проводятся работы в подъ-

езде № 3 дома № 19 по ул. Пушкин-

ской.

По данным на 2.05.12 г., отделом 

благоустройства и дорожного хо-

зяйства побелены деревья в скверах 

второго и третьего микрорайонов, по-

крашены урны вдоль улиц Нестеренко 

и Большой Комитетской; отремонти-

рованы и покрашены 4 скамейки на 

набережной первого микрорайона. Из 

города вывезены более полусотни ку-

бометров древесных отходов и такое 

же количество мусора, собранного на 

субботниках.

По данным главного врача город-

ской больницы Т.В. Ивановой, за от-

чётный период амбулаторно были 

приняты 4817 человек. На дому обслу-

жены 236 пациентов, в отделение ско-

рой помощи поступило 204 обращения. 

В стационары города Королёва были 

отправлены 5 детей и 38 взрослых. По 

данным на 02.05.12 г., на лечении в го-

родском стационаре находились: в те-

рапевтическом отделении – 21 человек, 

в неврологическом – 28 и в эндокрино-

логическом – 11 пациентов. 

Начальник отдела муниципального 

заказа и контрактов Л.М. Крючкова со-

общила о подписании двух контрактов 

по ремонту сетей уличного освещения, 

запитанных от подстанций, арендуемых 

ОАО «Королёвская электросеть»: на 400 

тыс. рублей с МУП «Развитие-2» и на 

230 тыс. рублей с ООО «ЭнергиЯ и Ко». 

Объявлен аукцион по организации 

питания в городском оздоровительном 

лагере. Начальная цена контракта 1 млн 

200 тыс. рублей. 

В ходе совещания были заслушаны 

доклады руководителей других город-

ских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новое транспортное средство для ока-

зания экстренной медицинской помощи 

предоставлено отделению скорой помощи 

городской больницы в рамках федеральной 

программы модернизации здравоохранения. 

Полученная машина оборудована по классу 

«В». Она оснащена: кислородно-закисной ап-

паратурой; дефибрилятором; электрокардио-

графом; аппаратом искусственного дыхания; 

электроотсосом – всем тем, что необходимо 

для оказания первой медицинской помощи. Её 

стоимость – около полутора миллиона рублей. 

Высота салона нового автомобиля больше, 

чем в предыдущих моделях, и это серьёзный 

плюс – бригаде легче работать в полный рост. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

На снимке (слева направо): диспетчер 
Ю.М. Полухина, врач А.Г. Малков, фель-
дшер Г.В. Гусева, водитель М.И. Кислов

Работать стало легче

НАРКО-СТОП

3 
мая состоялось заседание 

Антинаркотической комис-

сии под руководством пред-

седателя комиссии В.В. Кирпичёва. На 

повестке дня были рассмотрены вопросы 

о деятельности комиссии в 2011 году и о 

результатах работы оперативного отдела 

2-й службы ФСКН М. о. и отдела полиции 

по г. о. Юбилейный по выявлению и пре-

сечению преступлений, связанных с ор-

ганизацией либо содержанием притонов 

для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ.

Заместитель председателя комиссии 

В.Ю. Вайло рассказал, что Администра-

цией города во взаимодействии с дру-

гими заинтересованными ведомствами 

проводилась работа по направлениям: 

борьба с незаконным оборотом нарко-

тических средств; профилактика нарко-

мании и пропаганда «Здорового образа 

жизни»; лечение и реабилитация наркоза-

висимых; межведомственное взаимодей-

ствие. В Администрацию г. Юбилейного 

ежемесячно представляется информация 

от аптек города об отпуске кодеиносодер-

жащих лекарственных препаратов. 

Администрация города, МБУЗ «Го-

родская больница г. Юбилейный», Отдел 

полиции по г.о. Юбилейный, образова-

тельные учреждения города в 2011 году 

провели ряд мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни 

среди его жителей, в особенности у моло-

дого поколения, и отказ от употребления 

наркотиков и токсических препаратов. 

В 2011 году процент занимающихся 

физкультурой и спортом среди населе-

ния города составил 30%! Для привлече-

ния учащихся к систематическим заняти-

ям физической культурой уже шестой год 

подряд организуется и проводится Спар-

такиада учащихся МБОУ г. Юбилейно-

го по 12-ти видам спорта, где ежегодно 

принимают участие около 1000 человек. 

В.Ю. Вайло отметил: «Криминогенная 

обстановка в сфере оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров на территории городского 

округа Юбилейный остаётся спокойной».

На заседании с докладами также вы-

ступили начальник оперативного отдела 

2 службы УФСКН России по Московской 

области В.В. Степанов, начальник уго-

ловного розыска ОП г.о. Юбилейный 

Д.С. Юрченко и другие.

По повестке заседания было принято 

следующее решение: признать удовлет-

ворительной работу комиссии в 2011 

году; принять к сведению информацию 

сотрудников, выступивших с докладами; 

продолжить проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений и нарко-

мании среди учащейся молодёжи г. Юби-

лейного, в частности, подготовить и про-

вести собрание с родителями учащихся 

старших классов общеобразовательных 

учреждений нашего города на тему: 

«О последствиях употребления амфи-

таминов». Антинаркотическая комиссия 

также решила активизировать работу по 

формированию у молодого поколения 

активной жизненной позиции и запро-

сить информацию о количестве отказов 

предоставления мест в стационарах для 

жителей г. Юбилейного, нуждающихся в 

неотложной наркологической помощи. 

Е. СЕРГЕЕВА

Против наркотиков



316 мая 2012 года
№ 33 (1473)

Спутник

Город. Губерния

***Церемония инаугурации нового Губернатора Москов-
ской области Сергея Шойгу состоялась 11 мая в Доме Пра-
вительства Московской области в Красногорске.

Сергея Шойгу встретили покидающий свой пост Борис 
Громов, полномочный представитель Президента в Цен-
тральном федеральном округе Олег Говорун, председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. Игорь Брынцалов зачитал поста-
новление Мособлдумы о наделении Шойгу полномочиями 
Губернатора, после чего новый Глава региона принёс при-
сягу на текстах Конституции и Устава Московской области. 
Шойгу вручены губернаторские цепь и жезл.

***Московская областная избирательная комиссия утверди-
ла Бориса Громова депутатом Московской областной Думы. 
Удостоверение депутата вручили Громову на церемонии ина-
угурации Сергея Шойгу на пост нового Главы Подмосковья.

***Указ о присвоении городу Можайску звания «Город воин-
ской славы» 8 мая подписал Президент РФ Владимир Путин. 
Почётное звание присвоено за мужество, стойкость и массо-
вый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества. Теперь в Московской 
области уже четыре города с этим статусом: Дмитров, Во-
локоламск, Наро-Фоминск и Можайск.

***В Московской областной Думе прошло расширенное за-
седание Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики Московской областной Думы на тему: 
«Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан 
Московской области по итогам 2011 года и в 2012 году». «Если 
у нас всё будет чётко отрегулировано и больные будут видеть, 
что они получают лекарства, то, я думаю, что те 68 процентов, 
кто отказались от льготы, вернутся», – сказала председатель 
Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной 
политики Московской областной Думы Галина Уткина. 

***Госинспекция по маломерным судам с начала мая несёт 
службу в усиленном режиме. Спасатели на катерах патрули-
руют все водоёмы Москвы и области.

В этом году открытие навигации совпало с майскими 
праздниками. Тёплая погода привела к тому, что всю аква-
торию региона заполонили прогулочные катера и частные 
яхты. Спасатели сообщают, что пока никаких серьёзных на-
рушений не зарегистрировано.

***С 13 мая по 6 октября 2012 года Госадмтехнадзор Мо-
сковской области проводит специальные операции «Засада» 
и «Дачники». Их целью является предотвращение несанкцио-
нированного сброса гражданами мусора вдоль автомобиль-
ных дорог и мониторинг территорий некоммерческих объе-
динений, состояние контейнерных площадок и прилегающей 
территории. Нарушители привлекаются к административной 
ответственности: в настоящее время размер штрафа для 
физических лиц – до пяти тысяч рублей, для юридических – 
до двухсот тысяч рублей.

***С 28 по 31 мая по городам Калужской и Московской обла-
стей пройдёт IV автопробег журналистов «Дорогами славы», 
организованный региональной общественной организацией 
«Союз журналистов Подмосковья». В этом году, объявлен-
ном Президентом Российской Федерации годом Российской 
истории, он посвящён празднованию 200-летней годовщины 
победы России в Отечественной войне 1812 года.

***Фестиваль «Мелиховская весна» открыл двери музея-
заповедника А.П. Чехова в Мелихове в юбилейный 30-й раз. 
За эти годы мероприятие прошло путь от небольших теа-
тральных праздников до масштабного фестиваля. Крупное 
событие в культурной жизни Подмосковья и всей страны со-
брало 15 театральных коллективов из Болгарии, Венгрии, 
Грузии, Испании, Украины, а также из Белгорода, Липецка, 
Омска, Перми, Таганрога, Москвы и Московской области.

Новости подготовила 
О. ПРУДКОВСКАЯ

Новости 
области

МНЕНИЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Как следует из полицейской свод-

ки, которую представил на совеща-

нии в Администрации заместитель 

начальника Отдела полиции Алексей 

Лыков, за неделю после субботника 

по уборке территории Юбилейного 

участковыми уполномоченными бы-

ло составлено 10 административных 

протоколов за нарушение пожарной 

безопасности на территории Коми-

тетского леса… 

Единственный способ избежать 

экологической катастрофы – это 

превращение человека из чужерод-

ного элемента в неотъемлемую, ор-

ганичную часть природы. Неплохо, 

чтобы это случилось поскорее, что-

бы уже сегодняшние дети не знали 

о горящих лесах и 

загрязнении пла-

неты. А это будет 

достигнуто, когда 

забота о природе 

станет одним из 

наших высших 

приоритетов, внутренней потребно-

стью всех: от лиц, облечённых вла-

стью и распоряжающихся ресурсами, 

до каждого гражданина. Пока же… 

Посмотрите, прошла всего неделя 

после субботника, а сколько опять в 

Комитетском лесу мусора! И это дело 

рук своих – юбилейчан. 

«Я собираю мусор, стараюсь сде-

лать город чище и позаботиться об 

окружающей среде», – говорят те, 

кто принимал участие в городском 

субботнике. Но чем лучше погода, 

многочисленнее праздничные дни, 

тем больше людей съезжаются в лес 

и… тем больше мусора остаётся по-

сле них на полянах. 

«Надеюсь, уберёте за собой всё, 

что набросали?» – хотелось бы спро-

сить отдыхающих с шашлыками и 

водкой в лесу. Но ответ я знаю зара-

нее. Нет! Не уберут! Даже если поо-

бещают. Поэтому после отдыха на 

природе мусор вернулся туда, откуда 

его недавно вывезли. 

В нашей стране все за всё склон-

ны винить чинов-

ников и дворни-

ков, а не самих 

себя. Бросят фан-

тик, окурок, бу-

тылку и думают, 

что тот, кому по-

ложено, уберёт, ему, мол, за это 

платят. Тем самым такие граждане 

не только не уважают чужой труд, 

но, получается, не уважают и себя, 

поскольку позволяют себе жить в 

грязном городе и даже помогают 

ему становиться таковым.

А ведь наш город — это наша 

большая квартира, и поддерживать 

в нём порядок должны все жители. 

Не хватает, по моему мнению, тако-

го вида наказания, как неотвратимая 

плата огромного размера за то, что 

бросил мусор в неположенном ме-

сте. Административные протоколы 

и взимание штрафов предусмотрены 

только за создание пожароопасной 

ситуации.

Не обязательно тратить деньги 

на покупку краски или цветов, до-

статочно просто убрать мусор. Да что 

там – убрать. Не бросать и Не остав-

лять — всего лишь! Этого достаточ-

но, чтобы уже можно было сказать: 

в городе Юбилейном действительно 

живёт Человек Разумный. 

Спасибо неравнодушным лю-

дям, кто с лёгкостью берёт в ру-

ки грабли, метлу и делают уголок 

родного Юбилейного чистым. 

Пусть их будет больше! 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото Н. Подольской

Через неделю

30 апреля 2012 г. в 01 ч. 55 мин. на пульт дежурного диспетче-

ра поступило сообщение о возгорании в квартире на втором эта-

же дома № 19 по ул. Лесной. Через 10 минут прибыл пожарный 

расчёт ПЧ-329, затем машина ПЧ-88. Первый ствол подали в 

02 ч. 06 мин. Время ликвидации – 02 ч. 43 мин. 

По прибытии внешних признаков пожара обнаружено не бы-

ло. Входная дверь в квартиру была открыта, хозяйка отсутство-

вала. Выгорел коридор, закоптились стены и потолок комнат, а 

также лестничной площадки. Обгорела и дверь соседней квар-

тиры. В течение нескольких дней после пожара ядовитый запах 

чувствовался даже под окнами пострадавшей квартиры: для её 

проветривания и было выбито стекло на лоджии.

 Причина пожара не установлена, ведётся следствие.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Пожар на Лесной

Рынок в огне
10 мая 2012 года в 20 часов 22 минуты в ПЧ-80 по-

ступило сообщение о пожаре на территории ООО 

«Рынок «Подлипки» по адресу: г. Королёв, ул. Фрун-

зе, д. 4. Пожарные подразделения прибыли на место в 

20 часов 28 минут. Было установлено, что пожар прои-

зошел в торговом месте № 3 одного из торговых рядов 

и распространился на соседние торговые места. Тер-

ритория рынка представляет собой капитальное стро-

ение, общая площадь которого составляет 2894 кв. м. 

Также на территории рынка располагаются одноуров-

невые торговые места (172 места, общая площадь ко-

торых составляет 750 кв. м) в виде плотно стоящих к 

друг другу металлических киосков под общей пласти-

ковой крышей. 

По полученной информации, пожар произошёл 

в помещении, которое использовалось для торговли 

одеждой. Признаки пожара были обнаружены со-

трудником охраны рынка около 20 часов 15 минут. 

Установлено, что торговое место было закрыто и сда-

но под охрану в 18 часов 00 минут. После обнаруже-

ния признаков пожара охрана рынка попыталась са-

мостоятельно ликвидировать горение, но поняв, что 

справиться с огнём им не удаётся, ЧОПовцы вызвали 

пожарную охрану. Вызов поступил через 7 минут по-

сле обнаружения пожара. С огнём боролись 7 пожар-

ных расчётов. В 21.38 удалось ликвидировать открытое 

горение.

В результате пожара пострадало имущество рын-

ка и арендаторов торговых площадей. Материальный 

ущерб устанавливается. Общая площадь пожара со-

ставила 350 кв. м. Пострадавших нет. Первоначаль-

ную проверку по факту пожара проводит ОНД по 

г. Королёву ГУ МЧС по М. о. Не исключена версия 

поджога.

Отдел надзорной деятельности по г. Королёву 
УНД ГУ МЧС России по Московской области, 

Королёвское отделение ВДПО М. о.

Не забывайте, что неосторожное обращение с 
огнём неизбежно приводит к беде! Соблюдение 
мер пожарной безопасности – залог сохранения 

Вашей жизни, здоровья и жилища от огня.

В случае возникновения пожара звоните 
по тел. «01», 

тел. диспетчера 516-88-32, 512-75-78;
с мобильного телефона (бесплатно): 
«Билайн»,«Мегафон» набирать «112», 

далее, после соединения, набрать «1»; 
«МТС» набирать «010»; 

«Скайлинк» набирать «01».

Каждый человек дол-
жен осознавать от-
ветственность за соб-
ственную судьбу 
и судьбу всей планеты

Без комментариев...
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В конце апреля в 
составе делегации 
Министерства 

по делам печати и 
информации Московской 
области я приняла участие 
в XVI Международной 
специализированной 
выставке «СМI у 
Беларусi», которая в 
этом году проводилась 
совместно с ХIХ 
Международным форумом 
по телекоммуникациям, 
информационным и 
банковским технологиям 
«ТИБО–2012» в здании 
футбольного манежа 
в Минске. 

Загрузив в «Toyota Hiace» областные 

газеты, печатные издания из 57 инфор-

магентств Московской области (среди 

которых был и «Спутник»), конструкцию 

стенда и всё необходимое для дальней до-

роги, утром 23 апреля мы выехали в Минск. 

А вечером уже были на месте.

Делегация Минпечати не первый год 

представляет Московскую область на 

выставке в Белоруссии, по сложившейся 

традиции мы в первую очередь посетили 

«Курган Славы».

На следующий день началась подго-

товка стенда к открытию выставки. За-

вершив всю необходимую работу, мы от-

правились гулять по вечернему Минску. 

Кафедральный собор Сошествия Свято-

го Духа с Минской чудотворной иконой 

Божией Матери, Римско-Католический 

костёл Св. Симона и Св. Елены, «Остров 

Слёз» на р. Свислочь, где находится па-

мятник воинам-афганцам, здания Ре-

зиденции Президента Республики Бе-

ларусь, Минской городской ратуши, 

Дворца Республики и даже Белорусского 

государственного цирка – это далеко не 

всё, что нам удалось посмотреть в тече-

ние 4-часовой пешей прогулки.

25 апреля в 12.00 первый заместитель 

главы Администрации президента Респу-

блики Беларусь Александр Михайлович 

Радьков, министр информации Беларуси 

Олег Витольдович Пролесковский, ми-

нистр связи и информатизации Республи-

ки Беларусь Николай Петрович Пантелей 

выступили с приветственным словом на 

официальном открытии выставки и пере-

резали символическую красную ленточ-

ку. Выставка начала работу! 

На площади 1500 квадратных метров 

– десятки стендов СМИ Беларуси, Рос-

сии, Украины, других стран. На стендах 

«ТИБО–2012» представили свою про-

дукцию более 200 компаний из 14 стран, 

среди них такие известные брэнды, как 

Nokia, Siemens. 

Нашими соседями по стенду были 

СМИ Индии, напротив – газета «Ар-

гументы и факты», агентство «Минск-

новости», а через стенку – СМИ Китая. 

Вечером один из представителей на-

шей делегации отправился по пригла-

сительному билету на торжественный 

приём в честь открытия XVI Междуна-

родной специализированной выставки 

«СМI у Беларусi».

26 и 27 апреля выставка работала с 

10.00 до 18.00 без перерыва. В составе 

нашей делегации было 6 человек. Со-

трудники Министерства по делам печа-

ти и информации Московской области: 

начальник Организационно-правового 

управления, руководитель делегации 

Пётр Павлович Павленко, заведующий 

отделом печатных СМИ Управления 

СМИ и полиграфии Виктор Эдуар-

дович Маляренко. Сотрудники ГАУ 

М. о. «Издательский дом «Подмоско-

вье»: главный редактор газеты «Еже-

дневные новости. Подмосковье» Пётр 

Аршакович Карапетян, заведующий 

административно-хозяйственным от-

делом Владимир Васильевич Батаногов, 

водитель Василий Васильевич Голубев. 

И я – директор–главный редактор ГАУ 

М. о. «Информационное агентство по 

городу Юбилейный Московской обла-

сти» Екатерина Сергеевна Кисиленко. 

Одновременно всем стоять возле на-

шего стенда не было смысла, да и, при-

знаюсь, места. Поэтому, распределив 

«дежурство», нам удалось, во-первых, 

дать интервью журналистам телеви-

дения и печатных СМИ; во-вторых, 

ознакомиться с экспозицией выставки, 

вручить сувениры делегациям из дру-

гих стран и городов, а в-третьих, лучше 

узнать Минск и его окрестности.

У меня интервью взял специальный 

корреспондент редакции газеты «Со-

ветская Белоруссия» В.А. Корбут, где я 

рассказала о сотрудничестве городов-

побратимов Юбилейного и Червеня 

(Минская область), и очень надеюсь на 

публикацию.

В свободное от «дежурства» на вы-

ставке время мне довелось посетить 

государственный мемориальный ком-

плекс «Хатынь». «Кладбище деревень», 

«Стена памяти», Вечный огонь, трубы-

обелиски с бронзовыми табличками, 

где написаны имена тех, кто здесь ро-

дился и жил… А сверху каждого обе-

лиска — печально звенящий колокол. 

Колокола звонят одновременно каж-

дые 30 секунд, постоянно напоминая о 

трагических событиях 1943 года… К со-

жалению, у нас было всего полчаса на 

посещение, но, я уверена, впечатления 

останутся на всю жизнь. 

В один из вечеров после работы мы 

отправились на экскурсию в нацио-

нальную библиотеку Беларуси. Здание 

О.В. Пролесковский, А.М. Радьков и Н.П. Пантелей открывают выставку 

Здание футбольного манежа в Минске

Газета «Спутник» 
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библиотеки представляет собой ромбо-

кубооктаэдр высотой 73,6 м (23 этажа) 

и весом 115 000 тонн (не считая книг), а 

на крыше есть смотровая площадка, где 

можно увидеть панораму Минска или 

посмотреть на отдельные объекты в би-

нокль, что мы и сделали. 

Посетителей на выставке «СМI у 

Беларусi» было довольно много. Вопросы 

сыпались на нас, как из рога изобилия. 

Большим спросом пользовался област-

ной еженедельник «Дачники Подмоско-

вья», людей особенно радовало и то, что 

в подарок они получали блокнот, ручку 

или семена растений. Редко кто не спра-

шивал областную газету «Ежедневные 

новости. Подмосковье», где на некото-

рых экземплярах расписывался главный 

редактор Пётр Аршакович Карапетян. 

Детские журналы чуть было не закончи-

лись у нас в первый же день, а городские 

газеты брали выборочно, но к концу вы-

ставки почти ничего не осталось.

Стенды других участни-

ков пользовались не мень-

шей популярностью. Их разно-

образное оформление – световое, видео, 

аудио – привлекало внимание посетите-

лей. Где-то стояли огромные грузовые 

машины, где-то раздавали воздушные 

шары или люди были одеты в нацио-

нальные костюмы. На одном из стендов 

была даже живая собака. Правда, всего 

несколько часов и только в день откры-

тия, потому что шум, большое количе-

ство людей и фотовспышки заставляли 

животное нервничать, над ним сжали-

лись и отвели домой.

В рамках культурной программы 

нам удалось посетить старинные зам-

ки. Сначала мы отправились в нацио-

нальный историко-культурный музей-

заповедник «Несвиж», где посмотрели 

дворцово-замковый комплекс, когда-

то принадлежавший роду Радзивил-

лов, – богатейшему в Великом кня-

жестве Литовском, который первым 

в 1547 году испросил для себя княже-

ский титул Священной Римской импе-

рии. Следует отметить, что в 2005 году 

«Архитектурно-культурный комплекс 

резиденции рода Радзивиллов в Несви-

же» был включён в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.

Затем мы посетили Мирский за-

мок — оборонительное укрепление и 

резиденцию в городском посёлке Мир 

Гродненской области. До 1568 года 

хозяевами были Ильиничи, потом – 

Радзивиллы (до 1828), Витгенштейны 

(до 1891). Последними владельцами 

замка были Святополк-Мирские (до 

1939), после чего замок стал государ-

ственной собственностью. С 1989 года 

Мирский замок является филиалом 

Национального художественного му-

зея Республики Беларусь. Этот памят-

ник архитектуры также внесён в спи-

сок Всемирного наследия ЮНЕСКО 

(с 2000 года).

28 апреля состоялось официальное 

закрытие выставки. Руководителю на-

шей делегации П.П. Павленко вручили 

диплом участника XVI Международной 

специализированной выставки «СМI y 

Беларусi» «За широкую популяризацию 

изданий области и укрепление добросо-

седских отношений через СМИ».  

Это была незабываемая поездка: мы 

успели и поработать, и хорошо отдо-

хнуть. Я от души благодарю руководите-

ля делегации за приглашение.

Екатерина КИСИЛЕНКО, 

на международной выставке

Несвижский замок

Стенд газеты «Аргументы и факты»
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Волнительными и для 
старшего поколения, 
и для детей оказались 

встречи в канун Дня Победы, 
когда школьники гимназии 
№ 3 пришли поздравить вете-
ранов Великой Отечественной 
войны прямо домой. 

6 «А» класс представляли четверо 

ребят (хотя желающими были все уче-

ники). Вместе с классным руководите-

лем Галиной Николаевной Петровской, 

предварительно созвонившись, с цвета-

ми и праздничными пирогами, приго-

товленными родителями, они навестили 

четыре семьи. Искренние слова благо-

дарности, поздравления, пожелания – 

от молодёжи. Воспоминания, ответные 

слова благодарности и угощения – от 

ветеранов. 

Счастливы дети, что смогли сделать 

приятное, впечатлены фронтовыми 

рассказами и увиденными боевыми на-

градами. Растроганы хозяева. Мария 

Данииловна Рябец, прошедшая войну 

медицинской сестрой, читала школьни-

кам свои стихи. Прямое общение и раз-

говоры за домашним столом оставили в 

душах ребят неизгладимый след. Едино-

душное мнение, что такие встречи важ-

ны и нужны впредь, что они формируют 

совсем другое отношение к старшему 

поколению.

Делегации и от других классов гим-

назии № 3 в предпраздничные дни на-

вестили и поздравили ветеранов с Днём 

Победы. А 6 «А», постоянный участник 

ежегодной благотворительной акции, 

ещё подарил подписку на городскую га-

зету десяти участникам Великой Отече-

ственной войны. 

Татьяна СУХИХ

Редакция газеты «Спутник» бла-
годарит учеников и родителей 6 «А» 
класса гимназии № 3, классного руко-
водителя Г.Н. Петровскую, а также 
А.Н. Александрова, О.С. Зубареву и 
других участников акции «Подпиши ве-
терана!» за внимание и отзывчивость.

Благотворительная акция продлится 
до 12 июня.

Справки по тел. 515-51-18

Участник Великой Отечественной войны Иван Петрович Семененко 
встречал гимназистов в парадной форме, вместе с супругой. 

Через месяц, в июне, фронтовику исполнится 90 лет.

Такие встречи нужны

Старый да малый 
– так объединяет 
народная му-

дрость. Они близки ис-
кренностью, чистотой 
восприятия, ценностью 
дней, незамутнённых 
бесконечными буднич-
ными делами. Одни 
мудры прожитым, дру-
гие – светлым ожида-
нием большой жизни. 
И очень важно, чтобы 
они обязательно были 
вместе, рядом, чтобы 
не обрывалась жизнен-
ная нить, потому что 
без прошлого нет буду-
щего. 

«Моя любимая», «Любимый 

город», «Землянка», «Огонёк»… 

Душевно звучали в этот день во-

енные песни, любимые всеми 

поколениями – в «Центре раз-

вития ребёнка – детском саду 

№ 1 «Журавушка» встречали, 

волнуясь и переживая, дорогих 

гостей – ветеранов Великой Оте-

чественной войны: Ивана Гри-

горьевича Жевнина, Александру 

Ивановну Китаеву, Констан-

тина Ивановича и Анну Влади-

мировну Быковых, Геннадия 

Михайловича Бестужева, Алек-

сандра Николаевича Малыгина 

(дети радостно узнают его в па-

радной форме с орденами – он 

здесь «свой» – заместитель заве-

дующего по безопасности).

Торжественные фанфары. 

Цветы дорогим гостям и глав-

ный подарок «от всей души» 

– всё, что они умеют – танцы, 

песни, стихи – настоящий боль-

шой концерт, посвящённый 

самому главному дню страны – 

Дню Победы. 

В зале совершенно особый 

настрой даже в деталях – в укра-

шениях, цветах, в строгой воен-

ной форме ведущей (логопеда 

О.В. Бигловой) и мальчиков, в 

георгиевских ленточках у каж-

дого на груди. «Что такое День 

Победы?» для самых юных – тех, 

кто в 10 раз младше той Победы? 

– «Утренний парад, празднич-

ный салют, песни за столом, де-

душкин альбом, запахи весны… 

Это значит: нет войны!» 

Как удалось маленьким де-

вочкам (даже родившимся по 

сути уже в другой стране) так 

проникновенно читать стихи о 

войне «против всех людей со-

ветских – это значит против 

нас», о дружбе народов, о геро-

изме и подвиге. И как важно, 

что взрослые смогли передать 

им частицу того времени – его 

трагизм и героизм. 

Минута молчания – вспом-

нить тех, кто жизнь подарил 

всем будущим поколениям… 

Склонив головы, стоят взрос-

лые и дети, ветераны и те, кто 

благодарен им за возможность 

самой жизни. «Не забудем мы 

путь их великий, сохраним в 

сердцах своих память светлую о 

них», – обещают малыши. 

Звонкие трогательные песни: 

«Что зовём мы Родиной», «Когда 

ветераны идут на парад», «Пра-

дедушка»… Потрясающие танцы 

– нежный завораживающий «Ан-

гелов», задорный весёлый «Ру-

кавички», трогательный до слёз 

вальс «Тучи в голубом» с грустью 

расставания и радостью встречи, 

как призыв к счастью «Аист на 

крыше»… И всё это очень стара-

ясь, душевно – «от всего сердца». 

Ветераны не раз, улыбаясь, украд-

кой вытирали глаза.

Запись голоса знаменитого 

диктора Левитана о капитуляции 

Германии – ветераны слышали 

это 67 лет назад, когда даже ро-

дителей сидящих в зале малышей 

не было на свете. Но и сегодня 

слова волнуют всех. Фронтовые 

песни поют ветераны (для них 

приготовили слова – подсказки, 

но разве нужны они тем, кто слы-

шал и пел их в своей юности) – 

«Смуглянка», «Синий платочек», 

«Три танкиста». А прославлен-

ную «Катюшу» подхватили все, 

кто был в зале – и дети, и взрос-

лые – не в этом ли наша главная 

сила и память. 

Много раз за время заме-

чательного концерта ветераны 

восклицали: «Молодцы!», и не 

было выше награды сегодня, 

чем эта простая похвала. 

После общего концерта всех 

гостей пригласили в группы, 

где каждый хотел рассмотреть 

награды, задать свой «самый 

важный» вопрос: как получить 

медаль, сколько было лет, когда 

попали на фронт, было ли тя-

жело на войне… И обязательно 

прикоснуться, улыбнуться и по-

дарить сделанные собственны-

ми руками подарки. 

«Спасибо! – повторяли рас-

троганные ветераны. – Спаси-

бо детям и взрослым, которые 

подарили нам праздник». А 

подготовили его музыкальные 

руководители детского сада 

№ 1 Ирина Петровна Баринова 

и Любовь Ивановна Бобров-

никова (музыка её баяна стала 

украшением всего действия, 

создала настрой и душевность), 

старший воспитатель Татьяна 

Юрьевна Чиркова, воспитатель 

Нора Гасиевна Арзуманян и 

логопед Оксана Владимировна 

Биглова. Спасибо «Журавуш-

ка» за душевность и высокий 

духовный настрой, за воспита-

ние малышей и память. В такие 

встречи, соприкасаясь с живы-

ми свидетелями героической 

истории страны, дети стано-

вятся мудрее. Они постепенно 

на свои плечи принимают ту 

историческую память, которую 

им нести дальше. 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

День Победы – 
это значит: нет войны!

Минута молчания
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Именно этому был посвящён 

городской методический семинар 

«Технологическая компетент-

ность современного учителя» в 

гимназии № 3. Открывая встречу, 

начальник Управления образова-

ния Н.А. Чурсина поблагодарила 

педагогов за активность и жела-

ние повысить свой профессио-

нальный уровень.

Заместитель директора УМЦ 

Е.М. Шендрик рассказала о тех-

нологической компетентности 

как показателе профессиональ-

ного мастерства учителя и её 

связи с требованиями нового 

Порядка аттестации педагоги-

ческих работников. 

Кандидат педагогических 

наук директор школы № 1 

Н.А. Королева в своём высту-

плении раскрыла теоретиче-

ские понятия технологической 

компетентности учителя, её 

методологические и приклад-

ные компоненты. А методист 

УМЦ С.Г. Ноткина представи-

ла основные элементы блочно-

модульной технологии обуче-

ния – содержательной техники 

реализации учебного процесса.

После общего заседания ра-

бота продолжилась в отдельных 

секциях. Очень интересным был 

обмен опытом учителей исто-

рии. Каждый выступивший на 

секции поделился своим опы-

том применения самых разных 

педагогических технологий на 

примере актуальной в этом го-

ду темы Отечественной войны 

1812 года. 

Е.В. Труфанова использует 

на уроках игровые технологии. 

Игра сложна для педагога, но 

именно она позволяет внести в 

урок развлекательный компо-

нент, помочь учителю диагно-

стировать состояние ученика, 

помочь ученику самореализо-

ваться, проявить креативность, 

освоиться в социуме. В игре – 

учитель активный участник, а не 

сторонний наблюдатель. Увлека-

тельно проходят «определения» 

героя по высказываниям, дори-

совка карт сражений, узнавание 

исторических памятников.  

Об интегрированном уроке 

«Бородинское сражение», свя-

зывающем несколько школьных 

предметов, рассказала Т.Б. Со-

рокина. Совместная работа с 

учителями литературы, музыки 

и изобразительного искусства 

позволяет историку не просто 

анализировать событие, но и 

создать его широкую «картину». 

Так, о Бородинском сражении 

ученики не только получили 

точные цифры и факты, но и 

увидели картины знаменито-

го художника В. Верещагина 

и современного художника-

баталиста А. Аверьянова, услы-

шали музыкальные произве-

дения, посвящённые войне 

1812 года. Всё это помогает 

ученику получить обобщённые 

знания, осмыслить причинно-

следственные связи, эмоцио-

нально и увлекательно вникнуть 

в суть исторического процесса.

А.А. Сумкина представила 

коллегам возможности использо-

вания на уроках информационно-

коммуникативных технологий.  

Может ли ученик спорить на 

уроке? «Конечно», – убеждена 

Е.В. Федорина, применяя на сво-

их уроках диалоговую техноло-

гию. Изучая войну 1812 года, её 

ученики участвуют в дискуссиях, 

обсуждая вопросы, поставленные 

великим писателем Л.Н. Толстым, 

выступая с комментариями. Так, 

доказывая свою «правоту», каж-

дый «доходит до истины».

Е.Л. Новикова раскрыла 

технологию межгруппового 

диалога – «аквариумное обсуж-

дение», которое помогает ак-

тивизировать взаимодействия 

между учащимися, даёт навыки 

групповой работы, обучает про-

цедурам дискуссии. 

Г.М. Мигунова использует 

на своих уроках сложную тех-

нологию «Развитие критиче-

ского мышления», которая по-

вышает у учеников мотивацию 

к образовательному процессу, 

развивает гибкость мышления, 

способность самостоятельно 

конструировать понятия и опе-

рировать ими. 

«Заставляет» учеников ду-

мать проблемная технология, 

которую использует на уроках 

Л.И. Григорьянц. Ставя про-

блему, она помогает найти ответ 

на неё в ходе урока рассуждени-

ями, обобщениями, анализом 

фактов. Почему на совете в Фи-

лях было принято именно та-

кое решение, действительно ли 

французы сожгли Москву (как 

до сих пор пишут во многих ис-

точниках) – эти и подобные те-

мы привлекают учеников, дают 

толчок к собственному поиску 

и анализу.

Сложную и практически 

уникальную технологию про-

ведения уроков предложила 

своим ученикам Л.И. Гарани-

на. Литературно-историческая 

гостиная, посвящённая войне 

1812 года, соединила современ-

ность и историю. Специально 

взятые на прокат исторические 

костюмы, роли исторических 

героев помогли ученикам не 

только понять, но и прочувство-

вать события. 

После таких встреч хочется 

поблагодарить учителей за их 

потрясающее отношение к про-

фессии и ученикам, пожелать 

творческих успехов и находок 

и позавидовать ученикам, ко-

торые всё это обязательно пере-

живут на уроках, навсегда запо-

миная не только исторические 

факты, но и талант своих педа-

гогов. 

Более 380 детей 1 сентября 
2012 года впервые пере-
ступят порог школы, став 

первоклассниками. Впереди у 
них ещё счастливое лето до-
школьного детства, но их ро-
дители уже сейчас занимаются 
решением вопроса, где будут 
учиться их дети. 

В следующем учебном году в образова-

тельных учреждениях Юбилейного откро-

ется 15 первых классов: по два – в школах 

№ 1 и № 2, три – в лицее № 4, по четыре – в 

гимназиях № 3 и № 5. 

Правила приёма детей в первый класс об-

разовательных учреждений города опреде-

ляются Постановлением Главы города Юби-
лейного от 6 апреля 2009 года № 166 (в ред. 

Постановлений Главы городского округа 

Юбилейный М. о. от 08.06.2009 г. № 311, от 

28.03.2011 г. № 100) «О порядке приёма обу-
чающихся в муниципальные образовательные 
учреждения городского округа Юбилейный 
М.о.» (изданного в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Законом Рос-
сийской Федерации «Об образовании», Типовым 
положением об общеобразовательном учрежде-
нии, утверждённым Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.03.2001 
г. № 196 (в ред. от 10.03.2009 г.), письмом Ми-
нистерства общего и профессионального обра-
зования Российской Федерации от 07.05.1999 
г. № 682/11-12, письмом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 21.03.2003 г. 
№ 03-51-57ин/13-03 «Рекомендации по органи-
зации приёма в первый класс»).

Данное Постановление закрепляет за 

каждым общеобразовательным учрежде-

нием территориальный участок для учёта 

детей, подлежащих обучению на всех ступе-

нях образования, и для обеспечения приёма 

всех учащихся, проживающих на данной 

территории и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня.

Для зачисления ребёнка в первый класс 
общеобразовательного учреждения родите-

ли (законные представители) представляют 

следующие документы:

– заявление о приёме на имя руководителя 
учреждения;

– свидетельство о рождении ребёнка;
– медицинскую карту.
Запись в первый класс общеобразова-

тельной школы начинается с 1 апреля по 

мере поступления заявлений родителей. 

Документы, представленные родителями 

(законными представителями), регистри-

руются в журнале приёма заявлений в пер-

вый класс. После регистрации заявления 

заявителю выдаётся документ, содержащий 

следующую информацию: входящий номер 

заявления о приёме в общеобразователь-

ное учреждение; перечень представленных 

документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря или ответ-

ственного за приём документов и печатью 

общеобразовательного учреждения; све-

дения о сроках уведомления о зачислении 

в первый класс; контактные телефоны для 

получения информации; телефон Управле-

ния образования, спорта, культуры, рабо-

ты с детьми и молодёжью Администрации 

г. Юбилейного Московской области.

Страницу подготовила 
Елена МОТОРОВА

Теория и практика

Приём в первый класс
Территориальные участки, 

закреплённые за муниципальными общеобразовательными учреждениями 
для учёта детей, подлежащих обучению  на всех ступенях образования и для 

обеспечения приёма всех учащихся, проживающих на данной территории
Улицы № домов

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 1»
 М.К. Тихонравова 40, 42
 Военных строителей 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14
 Школьный проезд 3
 М.М. Глинкина 1/7, 2/9, 3, 4, 6, 7/8, 8, 10, 12/10
 Большая Комитетская 1
 А.И. Нестеренко 20, 6, 4/4
 И.Д. Папанина 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9/16, 10, 12/18

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 2»
 К.Д. Трофимова 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20
 Героев Курсантов 1, 1а, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 

24, 25, 26
 М.К. Тихонравова 28, 30, 32
 Пионерская 4

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 3»
 М.К. Тихонравова 12, 29, 36, 38/2
 Лесная  19, 21, 25
 Большая Комитетская  4/24, 6/25, 10, 12, 14, 16
 Пушкинская  13, 17, 19, 21
 Маяковского 3, 10, 14
 Ленинская 2/6, 4, 6, 7/1, 9/2, 12, 13/2, 14, 15, 16, 17/9

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 4»
 Маяковского 7/9, 9/18, 11/19, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 28
 Большая Комитетская 17, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32
 Малая Комитетская 1, 2/26, 4, 5, 6/7, 7, 10, 11, 15
 Заводская 2/9, 3, 4, 5, 6
 Ленинский проезд 1/11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14/12
 Комитетская 1, 5, 9/17, 11, 13, 15, 17, 19/14, 21/29, 29
 А.И. Тихомировой 1/21, 2/23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/28, 13/26

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 5»

 Пионерская 3, 5, 6, 7/1, 10
 Парковая 2, 3, 4, 6/13
 А.И. Соколова 2, 4/1, 7/4, 9
 Лесная 3/5, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15/5, 17
 Пушкинская 3, 7, 8, 9, 9а, 11

СЕМИНАР

АКТУАЛЬНО

Поиск ответов не только на вопросы: «Чему, 
зачем и как учить?», но и на вопрос: «Как 
учить результативно?!» привели учёных и 

практиков к попытке «технологизировать» учеб-
ный процесс, в связи с этим в педагогике появи-
лось направление – педагогические технологии. 

Выступает Е.В. Труфанова
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Объявления. Реклама

Приём 
рекламы, 

объявлений 
515-51-18, 

 6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

•  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

ТРЕБУЮТСЯ

•  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

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

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Центральному 

федеральному округу Свидетельство о регистра-

ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о., ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

515-51-18 – общий отдел; 8(498) 681-51-15 – гл. редактор; 
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. Руко-
писи и письма, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 
За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, 
а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность 
несёт автор материала. За достоверность публикуемых объявлений отвечает только 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обязательна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115. Срок подписания в печать 11.00. Номер подписан в печать в 10.00. Объем 2 п.л. Недельный тираж 4400 экз. Заказ № 1221.                                  Цена свободная

Учредители: Государственное Автономное 
учреждение Московской области «Инфор-
мационное агентство по городу Юбилейный 
Московской области»,

Администрация г. Юбилейного 
Московской области

«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 
00504 – 12 месяцев

СпутникГазета г. Юбилейного
Московской области. 
Основана в декабре 

1993 года

Рубрика: «Отдам даром», «Знакомства» (нужное подчеркнуть)

От     ___________________________________________________

Текст  объявления ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Тел._____________________________________

Число  ______________________                        Подпись   _____________________________

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(Рубрики: «Отдам даром», «Знакомства»)

Вырежьте купон, заполните и принесите в редакцию,

а мы бесплатно опубликуем ваше объявление.

Ведь «Спутник» – газета для вас!

Только в мае!Только в мае!  

Целый месяц подарков!Целый месяц подарков!

К 20-летию Юбилейного!К 20-летию Юбилейного!

Ваши поздравления Ваши поздравления 

со скидкой 50% со скидкой 50% 
в подарок в подарок – оформление!– оформление!

515-51-18515-51-18
6815116@mail.ru6815116@mail.ru

Место 
для вашей 
рекламы

С целью своевременного реагирования и при-

нятия необходимых мер по недопущению неза-

конного повышения платы граждан за жилищно-

коммунальные услуги со стороны управляющих 

компаний в г. Юбилейном организована «горячая 

линия» для населения: 

(495)515-02-99

• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного: 
штукатурно-малярные работы, обои, плитка, ламинат + 
ЭЛЕКТРИКА. 8-926-854-08-76

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р. Доставка беспл. 
 8-916-381-15-19

•В ателье по пошиву одежды требуются швея/портной/
закройщик. 8(495) 516-85-57, 8-926-221-55-24

•  Армейские кровати – 1000 р. Матрац, подушка, одеяло 
– 700 р. Доставка беспл. 8-916-671-82-91

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» срочно 
требуются: дворник, сантехник. Зарплата договорная, 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15а. 515-10-03

•  Повар на пост. работу в кафе «Танго». 
516-13-70 с 10.00 до 18.00.

22 мая 2012 года с 16.00 до 19.00  

депутат Московской областной Думы 

ПОЛЯКОВА Алла Викторовна 

проводит приём населения 

по адресу: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 

дом 32а, 2-й этаж, Общественная приёмная 

местного отделения партии «Единая Россия».

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru
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Дорогие жители и гости нашего города!

Открыта 
подписка на «Спутник» на 2-е полугодие 2012 года:

– в почтовых отделениях по цене 266,40 руб. 

   (индекс в каталоге «Почта России» – 24377);
– в редакции газеты: 

с доставкой – 270 руб., 
без доставки (с получением в редакции) – 150 руб. 

В редакции каждого подписчика ждут подарки, 
а также для Вас приготовлены:

новые телефонные справочники, 
альманахи с историей Болшева, книги для детей,

карта Юбилейного, календари и магниты к 20-летию города.

Заказ продукции и подписку можно оформить по электронной почте 
6815116@mail.ru

Тема: заказ. В письме указать: ФИО, адрес , тел., кол-во, время доставки

Подарите ветеранам подписку 
на любимую газету. 

Они будут благодарны!
АКЦИЯ до 12 июня!

СПРАВОЧНИКСПРАВОЧНИК  
в карманев кармане

ЮбилейныйЮбилейный

телефоны 

 и полезная информация

2012 г.
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