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Правопорядок 
По словам старшего участкового, 

в 1-м городке большие сложности 

с парковкой автомобилей.

Заседание 
Как работают постоянные комиссии 

Совета депутатов и какие принимают 

решения.

Образование 
Интересный конкурс проектных работ 

и правила проведения ЕГЭ, экзамены 

начнутся 28 мая.

было вывезено с улицы 
Пушкинской, по данным 
на 15 мая. 

55   бетонных плит 

25 мая наш город отмечает юбилей.
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В эти дни нашему городу хочу пожелать 
дальнейшего развития, в том числе в ча-
сти создания новых рабочих мест с высо-
кой оплатой труда, благоустройства, улуч-
шения состояния коммунальных систем. 
А жителям – улучшения качества жизни в 
нашем Юбилейном и более бережного от-
ношения к городу. 

Глава города 
Валерий Викторович Кирпичёв 
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Город

15 мая состоялось очередное 
плановое совещание в городской 
Администрации. В связи с 

праздничными днями, руководители 
городских служб и подразделений 
отчитывались, по сути, за три рабочих дня.

По информации, предоставленной заместителем на-

чальника отдела полиции по городскому округу Юбилейный 

А. Лыковым, за период с 07.05.12 г. по 13.05.12 г. в городе 

было совершено 3 преступления, и все они раскрыты. Среди 

них: угроза убийством в доме № 4 по ул. Соколова и две кра-

жи: велосипеда на ул. Ленинской, д. 14 и квартирная в доме 

№ 28 по ул. М.К. Тихонравова. За отчётный период были 

оформлены 86 административных протоколов. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко доложил о том, что 

проведена опрессовка теплосети, обслуживаемой котельной 

№ 2. Устранены порывы труб горячего водоснабжения на ул. 

Пушкинской, д. 3 и между домами № 3 по ул. Маяковского и 

№ 7/1 по ул. Пионерской. В начале прошлой недели были вы-

явлены порывы водоводов на улицах: Нестеренко, Военных 

строителей и Пушкинской (возле церкви). 

Были устранены 4 засора канализационных колодцев, три 

колодца промыли. Специалисты аварийной службы выезжа-

ли по вызовам горожан 47 раз. В общей сложности, в ЖЭУ 

поступили 143 заявки. Ремонтно-строительная группа закон-

чила ремонт 3-го подъезда в доме № 19 по ул. Пушкинской. 

По данным главного врача городской больницы Т.В. Ива-
новой, с 10.05.12 г. по 13.05.12 г. амбулаторно были приняты 

3055 человек. На дому обслужены 263 пациента, в отделение 

скорой помощи поступило 191 обращение. В стационары горо-

да Королёва были доставлены четверо детей и 32 взрослых. 

По данным на 15.05.12 г., на лечении в городском стацио-

наре находились: в терапевтическом отделении – 19 человек, 

в неврологическом – 28 и в эндокринологическом –10 паци-

ентов. 

Татьяна Владимировна доложила о совещании, прове-

дённом по проблемам срыва графика ведения ремонтных 

работ в поликлинике городской больницы, которые ведутся в 

рамках программы модернизации здравоохранения. В сове-

щании приняли участие: генеральный подрядчик, генераль-

ный директор фирмы «Фарм Сервис» Ю.С. Сорокин и пред-

ставители Администрации. 

О работе Управления образования, спорта, культуры, ра-

боты с детьми и молодёжью рассказала специалист Управле-

ния О. Самойлова. Она доложила о подготовке к совещанию 

по использованию учебного оборудования, поставляемого 

школам города в рамках программы введения новых образо-

вательных стандартов. 

За отчётный период была завершена работа по форми-

рованию базы данных по педагогам, которые во втором по-

лугодии 2012 года пройдут курсы повышения квалификации 

(227 человек) или переподготовки (19 человек). Проводи-

лась подготовка к спортивно-оздоровительному фестивалю 

игровой направленности с участием детей подготовительных 

групп детских садов.

В ходе совещания были заслушаны доклады руководите-

лей других городских служб и подразделений.

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора

***За прошедшие праздничные дни пятеро горожан по-
страдали от укуса клещей в Комитетском лесу. Насекомое 
является переносчиком инфекционного заболевания – 
клещевого боррелиоза. На сегодняшний день, по словам 
главного врача городской больницы Т.И. Ивановой, в Мо-
сковской области зафиксированы случаи этого заболева-
ния. 

***17 мая в школе № 1 прошла торжественная церемония 
награждения победителей муниципального этапа школь-
ных предметных олимпиад.

***В городе продолжаются работы по асфальтированию. 
По данным на 15.05.12 г., новый асфальт уложен на пло-
щади более 800 м2, подготовлено к асфальтированию ещё 
100 м2 на улице Пионерской.

***Отделом по труду и социальным вопросам продолжа-
ется приём заявлений на приобретение путёвок для отдыха 
детей в городском лагере. По данным на 15.05.12 г., приня-
то 180 заявок. Всего будет реализовано 200 путёвок.

***С 16 по 18 мая во всех городских школах прошли ан-
тинаркотические профилактические мероприятия для 
учащихся старших классов с участием врача-нарколога 
Д.Г. Ефремова. 

***

17 мая начался ремонт ступеней на входе в здание го-
родской Администрации. Временно войти в него можно 
лишь с противоположной стороны. Подрядная организа-
ция планирует завершить все необходимые работы в тече-
ние двух недель.

***Специалистами Управления архитектуры и строитель-
ства проведено обследование столовой гимназии № 5. Со-
ставлены дефектные ведомости, ведутся работы по подго-
товке сметы на ремонтные работы.

***В Комитетском лесу продолжаются работы по посадке 
молодняка. В дополнение к прежним высажено более пяти-
сот саженцев хвойных и лиственных деревьев. 

***Проведена разметка трассы для установки железобе-
тонных опор для освещения территории лицея № 4 и дет-
ской площадки на ул. А.И. Тихомировой.

***11 мая в рамках проведения VIII спартакиады школьни-
ков города состоялась легкоатлетическая эстафета. Среди 
команд 6–7 классов победили учащиеся лицея № 4, вто-
рыми стали ребята из гимназии № 3, третьими – из школы 
№ 1. В возрастной категории 8–9 классов первыми стали 
лицеисты, второй результат у гимназии № 3, третий – у 
гимназии № 5. В группе старшеклассников призовые ме-
ста распределились так: лицей – первое место, второе – у 
гимназии № 3, третье – у гимназии № 5.

***Работниками МУП «ЖКО» завезены в город 10 машин 
торфа и такой же объём песка для детских песочниц.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости 
города

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Сложности остаются…
ПРАВОПОРЯДОК

На очередном 
совещании 
в городской 

Администрации было 
заслушано выступление 
участковых уполномоченных 
по первому микрорайону. 

Старший участковый В.А. Лысенко 

охарактеризовал обстановку в 1-м город-

ке как спокойную. За последние два ме-

сяца здесь было совершено единствен-

ное преступление: у пожилой женщины 

отобрали сумку. К сожалению, личность 

преступника пока не установлена. Осо-

бенно большие сложности, по словам 

старшего участкового, остаются в отно-

шении парковок транспортных средств. 

Машины оставляют на газонах, несмотря 

на составляемые протоколы, которые 

передаются полицейскими в Адмтехнад-

зор. Владельцы автомашин ссылаются 

на то, что им негде припарковать свой 

автомобиль. В качестве положительного 

примера решения проблемы В.А. Лы-

сенко привёл площадку для парковки на 

20–25 машиномест, которая в прошлом 

году была заасфальтирована у дома № 25 

по ул. Героев Курсантов. С её обустрой-

ством нарушения правил парковки здесь 

прекратились.

Ситуацию прокомментировал Глава 

города В.В. Кирпичёв. Он пояснил, что 

оборудование парковочных мест было 

проведено на основании решения со-

брания жильцов дома. Обустройство 

выполнили на средства, выделенные из 

бюджетов Московской области и города 

Юбилейного. Жильцы соседних домов: 

№ 21, 22 и 24 в своё время выступили 

против создания парковок. В случае, 

если они изменят своё решение, город 

готов заасфальтировать парковочные 

стоянки и у них во дворе. 

Продолжая тему неправомерных 

парковок, В.А. Лысенко выступил с пред-

ложением установить пару информаци-

онных щитов в небольшом скверике, что 

между домами № 8 и 10 на ул. Трофи-

мова. Автовладельцы оставляют маши-

ны прямо на его тротуарных дорожках, 

заявляя, что транспортные средства 

стоят на асфальте, а не на газоне. Для 

таких нарушителей участковый пред-

лагает развесить на стендах информа-

ционные материалы с разъяснениями 

закона о правилах парковки и мерах от-

ветственности нарушителей: в данном 

случае сумма штрафа составляет от трёх 

до пяти тысяч рублей. Не помешают и 

бетонные столбики, ограничивающие 

въезд в скверик. 

Приём населения ведётся участковы-

ми в опорном пункте на ул. Трофимова, 

д. 4. по вторникам и четвергам с 17-ти до 

19-ти и в субботу с 10-ти до 13-ти. В ответ 

на жалобы горожан, не сумевших застать 

их в часы приёма, участковые заявили о 

том, что такие случаи единичны. По их 

словам, если они и отлучаются в часы 

приёма, то оставляют информационное 

письмо и контактный телефон.

Директор МУ «Спортивные соору-

жения г. Юбилейного» А.В. Строителев 

поблагодарил участковых за хорошую 

работу, отметив, что впервые за многие 

годы удалось навести порядок у хоккей-

ной коробки на территории спортивного 

комплекса.

С улицы Пушкинской вывозятся бетонные плиты. По словам за-
местителя директора МУП «ЖКО» С.Н. Доцяка, по данным на 

15.05.12 г., было вывезено 55 штук

В.А. Лысенко
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Город. Губерния

***17 мая Губернатор Московской области Сергей Шойгу 

представил кандидатуры на должности вице-губернаторов 

Московской области и председателя областного Прави-

тельства. Депутаты Московской областной Думы тайным 

голосованием единогласно утвердили на должности вице-

губернатора Руслана Цаликова, председателя Правитель-

ства Московской области – Андрея Шарова. Утверждены 

также четыре заместителя председателя областного Прави-

тельства: Тимур Иванов, Дмитрий Куракин, Анатолий Насо-

нов и Павел Высоцкий, который будет руководить Аппаратом 

Правительства Московской области. 

***Губернатор Московской области Сергей Шойгу планиру-

ет увеличить бюджет региона за пять лет вдвое. Он отметил, 

что главная и основная задача – это увеличение инвести-

ций в Подмосковье и необходимость изменения налоговой 

системы. Сергей Шойгу считает необходимым создавать 

новые производства и рабочие места, планирует создать в 

регионе ряд крупных энергообъектов.

***Согласно прогнозу экспертов, в летний период 2012 года 

площадь лесных пожаров в столичном регионе по сравнению 

со среднемноголетними значениями будет ниже средних. 

***С 1 июля полномочия по управлению лесами передают-

ся Подмосковью. В связи с этим количество лесников в об-

ласти планируется увеличить примерно в пять раз. Об этом 

заявил Губернатор Сергей Шойгу. Он сообщил, что, несмо-

тря на увеличение расходов областного бюджета, связанное 

с передачей лесов Московской области, региону это пойдёт 

на пользу.

***Вступили в силу новые правила продажи алкоголя: точ-

кам розничной торговли разрешено продавать его с 11.00 до 

21.00. Об этом сообщили в Министерстве потребительско-

го рынка и услуг Московской области. Исключение сделано 

только для организаций общественного питания и магазинов 

беспошлинной торговли. До 1 января 2013 года временное 

ограничение не будет распространяться на пиво и напитки, 

изготовленные на его основе, с содержанием этилового 

спирта 5% и менее.

***15 мая в Московской областном Доме искусств «Кузьмин-

ки» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 

Международному дню семьи, в ходе которого Губернатор 

Московской области С.К. Шойгу поздравил присутствующих 

и вручил девяти многодетным матерям знак отличия «Мате-

ринская слава». 

***17 мая на экспозиции «Доступная среда» эксперты и 

участники выставки обсуждали проблемы людей с огра-

ниченными возможностями. Подмосковные разработчики 

продемонстрировали новые средства реабилитации инва-

лидов.

***В Министерстве культуры Московской области со-

стоялась рекламно-информационная акция «Музей + по-

сетитель». Мероприятие приурочили к 35-летию Междуна-

родного дня музеев. Как сообщила начальник Управления 

сохранения культурного наследия областного Министерства 

культуры Елена Куценко, цель акции – напомнить людям о 

том, что музеи обеспечивают сохранение преемственности 

в обществе, дают возможность человеку, осваивая прошлое, 

уверенно смотреть в будущее.

***Международная федерация фехтования подвела итоги 

спортивного сезона 2011–2012 годов. Победителем Куб-

ка мира по фехтованию на саблях среди юниорок признана 

химкинская спортсменка Яна Егорян. По результатам пяти 

этапов Кубка мира в трёх из них ей удалось одержать победу 

и на одном стать серебряным призёром. 

Новости подготовила 
О. ПРУДКОВСКАЯ

Новости 
области

Постоянные комис-
сии Совета депута-
тов ведут активную 

работу по рассмотрению 
наиболее важных вопро-
сов городской жизнедея-
тельности. 

На заседании комиссии по строи-

тельству, транспорту, связи, ЖКХ и 

экологии (председатель А.Д. Раевский) 

был рассмотрен вопрос об организации 

движения автотранспорта по улицам го-

рода. Инициатором рассмотрения вы-

ступили родители учащихся гимназии 

№ 5 и руководство учреждения, обе-

спокоенные проблемой безопасности 

движения. В частности, неправильной 

парковкой машин, затрудняющей про-

ход ребят в учреждение, а также въезд 

и выезд спецтранспорта на территорию 

школы, отсутствием разметки на доро-

ге и т.д. На заседание комиссии был 

приглашён начальник отдела ГИБДД 

С.Е. Адамов. Он проинформировал 

присутствующих о проблемах орга-

низации движения в г. Юбилейном, 

рассказал о возможных перспективах 

развития ситуации, высказал свою 

точку зрения на решение проблемы. 

Поскольку поставленный в повестке 

дня вопрос непростой, требующий де-

тального изучения, члены комиссии 

приняли решение: совместно с со-

трудниками ГИБДД и Администрацией 

города выйти на место для определе-

ния оптимального решения проблемы, 

рекомендовать Администрации орга-

низовать городскую службу эвакуации 

автомобилей, нарушающих ПДД. Уже 

в ближайшее время в районе гимназии 

№ 5 будет нанесена разметка пеше-

ходного перехода. Депутаты намерены 

продолжить рассмотрение вопроса об 

организации движения автотранспорта 

по улицам города. 

Также комиссия заслушала дирек-

тора и главного инженера МУП «ЖКО» 

об итогах отопительного сезона 

2011–2012 гг. и подготовке к новому 

отопительному сезону. Обсудив пред-

ставленную информацию, комиссия 

приняла решение: рекомендовать Ад-

министрации города обратить внима-

ние на состояние котельной № 1 (пла-

нируется её передача из федеральной 

в муниципальную собственность в 

текущем году) и котельной № 2 (на 

которой в феврале 2011 г. произошла 

авария), а также представить в Совет 

депутатов информацию о мероприяти-

ях по подготовке к новому отопитель-

ному сезону.

В комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправ-

лению (председатель Г.И. Ткаченко) 

были разработаны проекты муници-

пальных правовых актов: Положение 

об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности Совета депутатов 

г.о. Юбилейный, Положение о порядке 

проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов 

Совета депутатов г. Юбилейного, новая 

редакция Регламента Совета депута-

тов, Положение об отделе по обеспе-

чению деятельности Совета депутатов 

города. Принятие этих документов спо-

собствует правовому обеспечению де-

ятельности Совета депутатов города.

Комиссия по вопросам бюдже-

та, финансовой, налоговой полити-

ки и муниципальной собственности 

(председатель И.В. Торицын, пред-

седательствующий на заседании – 

О.Н. Волкова) рассмотрела ряд до-

кументов, касающихся финансовой 

сферы: отчёт об исполнении Бюдже-

та города за 2011 г., отчёт об испол-

нении Бюджета города за 1 квартал 

2012 г., изменения в Бюджет города 

на 2012 г., отчёт о работе Контроль-

ного органа за 2011 г. На заседании 

присутствовали представители Фи-

нансового управления Администра-

ции города, Контрольного органа.

Активно работает и комиссия по 

социальным вопросам (председатель 

В.В. Фролов). На заседаниях были рас-

смотрены вопросы, касающиеся раз-

вития физической культуры и спорта в 

городе. В первую очередь, это работа 

МУ «Спортивные сооружения», в со-

став которого входит городской стади-

он и 12 спортплощадок. Поскольку до 

настоящего времени сотрудники МУ 

«Спортивные сооружения» не торопят-

ся с ремонтом скейт-городка, члены 

комиссии намерены в конце мая лично 

проверить состояние этого спортив-

ного объекта и принять соответствую-

щие меры. Для рассмотрения проблем 

строительства нового физкультурно-

оздоровительного комплекса на ул. Ма-

яковского на заседание были пригла-

шены представители Администрации 

города, строительных организаций. 

Кроме того, комиссия рассмотрела ряд 

обращений граждан, касающихся во-

просов здравоохранения.

Большинство вопросов, рассмо-

тренных на заседаниях постоянных 

комиссий, имеют социальную направ-

ленность и найдут свою реализацию в 

решениях Совета депутатов.

Пресс-служба Совета депутатов

ЮБИЛЕЙ

ЗАСЕДАНИЕ

В комиссиях Совета депутатов

В эти дни своё 
65-летие отмечает 
депутат Совета де-

путатов города Юбилей-
ного Сергей Васильевич 
ГОДУН.

 Родился он 20 мая 1947 года. Мно-

гие годы своей жизни посвятил рат-

ному служению Отечеству, сегодня 

он – ветеран военной службы, полков-

ник в отставке. Высшее образование 

С.В. Годун получил в Пермском выс-

шем военном командно-инженерном 

училище ракетных войск имени Мар-

шала Советского Союза В.И. Чуйкова, 

которое окончил в 1970 году. Затем 

служил в одном из арсеналов Ракетных 

войск стратегического назначения в 

должностях инженера испытательной 

лаборатории и инженера-технолога. 

За 7 лет службы в войсках приобрёл 

богатейший опыт работы с техникой 

и колоссальные знания ракетного во-

оружения. Затем продолжил службу в 

конструкторском бюро 4 ЦНИИ Мин-

обороны, где начинал свою карьеру 

старшим инженером конструкторско-

го бюро, а завершал уже в должности 

Главного конструктора института – на-

чальника конструкторского бюро.

Будучи по складу души технократом, 

Сергей Васильевич всю свою жизнь 

занимается специальной техникой, в 

которой как истинный инженер он раз-

бирается профессионально. С.В. Годун 

принимал непосредственное участие 

и руководил конструкторскими разра-

ботками макетных, опытных и серий-

ных образцов ракетного вооружения, 

а также приборов и оборудования, 

предназначавшихся для оснащения 

и совершенствования лабораторно-

экспериментальной базы института. 

Участвовал в заводских, полигонных и 

войсковых испытаниях разработанных 

изделий.

Этого статного голубоглазого муж-

чину хорошо знают ветераны 4 ЦНИИ, 

а также члены городского отделения 

КПРФ. С.В. Годун не менял ни воинской 

присяги, ни политических убеждений, 

он по-прежнему является убеждённым 

коммунистом, разделяет нужды и чая-

ния трудового народа и как депутат на-

мерен, прежде всего, отстаивать инте-

ресы простых юбилейчан. 

С.В. Годун живёт в Юбилейном бо-

лее 35 лет и не понаслышке знает все 

болевые точки нашего города. В первую 

очередь депутата С.В. Годуна беспоко-

ят проблемы городской жилищно-ком-

мунальной инфраструктуры. Поэтому он 

активно включился в работу депутатской 

комиссии по строительству, транспор-

ту, связи, ЖКХ и экологии. Понимая, что 

дальнейшее развитие города требует 

непременной реконструкции городских 

коммуникаций, которые значительно 

устарели и находятся в плачевном со-

стоянии, Сергей Васильевич намерен 

уделять первостепенное внимание изы-

сканию средств на развитие ЖКХ наше-

го города. 

Также у С.В. Годуна серьёзную оза-

боченность вызывает состояние соци-

альной инфраструктуры. Баллотируясь 

в депутаты, он заявлял, что намерен 

добиваться строительства в Юбилей-

ном нового детсада. Поэтому активно 

участвовал в подготовке и принятии 

в апреле 2012 года решения Совета 

депутатов об изменении городского 

бюджета на 2012 год в связи с выде-

лением дополнительных средств на 

строительство нового корпуса детско-

го сада, возведение которого начнётся 

уже в этом году. 

Депутаты городского Совета жела-

ют своему коллеге С.В. Годуну добро-

го здоровья, счастья и благополучия, 

а также дальнейших успехов в его де-

путатской работе на благо граждан на-

шего города.

Председатель Совета депутатов  
М.Ф. ГАЦКО

С.В. ГОДУНУ – 65 лет!
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От первого лица

Двадцать лет – 

С первых «страниц» жизни 

города и начался в преддверье 

юбилея разговор с Главой го-

рода Валерием Викторовичем 
КИРПИЧЁВЫМ. 

– Валерий Викторович, кру-
глые даты «располагают к вос-
поминаниям» – 20 лет назад 
Вы, будучи депутатом поселко-
вого Совета, были причастны к 
«рождению» города Юбилейного. 
С дистанции прошедшего време-
ни, как сегодня оцениваете это 
событие? 

– Даже сейчас, через 21 год, 

я помню, как непросто при-

нималось данное решение Со-

ветом народных депутатов пос. 

Болшево-1. Напомню, что об-

суждать эту проблему начали с 

июня 1991 года на сессии Пос-

совета после первого же от-

чёта Председателя исполкома 

Поссовета Б.И. Голубова. Тогда 

всем депутатам стало извест-

но, что в бюджет посёлка почти 

все деньги поступают только из 

бюджета Московской области и 

только на содержание четырёх 

школ, посёлковой поликлиники 

и самого исполкома. А вот со-

держание всего посёлка (дороги, 

освещение, жилой фонд, комму-

нальные сети и т.д.) обеспечива-

лось Министерством обороны 

СССР через 39 КЭЧ и в/ч 25840. 

Например, все шесть детских са-

дов были в ведении МО СССР. А 

так как уже тогда с финансиро-

ванием от Министерства были 

огромные трудности, то в посёл-

ке за 1990 – 1991 гг. фактически 

ничего не ремонтировалось.

Поэтому депутаты сначала 

поставили вопрос о присоеди-

нении пос. Болшево-1 к Кали-

нинграду (сейчас г. Королёв), 

а когда нам в этом отказали 

– осенью 1991 года, Президиу-

мом Поссовета было принято 

решение о ходатайстве в Прави-

тельство РСФСР и Верховный 

Совет РСФСР о придании нам 

статуса города. 

Могу подчеркнуть здесь не-

которые моменты. Депутаты 

Поссовета уже тогда реально 

понимали, что посёлок может 

быть брошен на произвол судь-

бы. Ведь МО СССР на него вни-

мания не обращало. Депутаты 

желали улучшения дел в посёлке 

и искали пути для решения этой 

задачи. Командование 4 ЦНИИ 

(генерал-лейтенант Л.И. Вол-

ков) тоже понимало, что огром-

ный по численности населения 

посёлок (больше 22 тысяч чело-

век) уже не может быть только 

военным поселением, и что на-

до бразды управления посёлком 

окончательно передавать граж-

данским властям. 

Руководство Поссовета 

(Председатель Совета Николай 

Петрович Волынец, его заме-

стители Александр Андреевич 

Пименов и Михаил Григорье-

вич Косач, председатели комис-

сий) также осознавали, что с 

образованием города на плечи 

городской власти ляжет весь груз 

ответственности за состояние 

дел. Но… Несмотря на все эти 

и многие другие особенности, с 

октября 1991 г. по апрель 1992 г. 

мы решительно прошли все со-

гласования в Правительстве 

РСФСР, и 25 мая 1992 г. Прези-

диум Верховного Совета РСФСР 

издал известный Указ о наделе-

нии посёлка Болшево-1 статусом 

города областного подчинения с 

названием «Юбилейный». 

И сейчас «с дистанции в 

20 лет» всем очевидно, что нас 

не постигла судьба брошенных 

военных городков, что Юби-

лейный как город состоялся. Он 

уже по многим направлениям 

народного хозяйства стал очень 

заметен в Московской области. 

Мы развиваемся, растём, хотя, 

конечно, и не без трудностей.

У нас построена и является 

одной из лучших в России пя-

тая в городе школа – гимназия 

№ 3. Один из лучших в округе 

красавец-стадион, играя на 

котором городская футболь-

ная команда «Чайка» доби-

лась впечатляющих успехов 

– завоевала кубки Мемориала 

космонавта Волкова, кубок 

Московской области им. Гуля-

ева и сегодня лидирует в Пер-

венстве Московской области. 

Построены и прекрасно рабо-

тают «Скорая помощь» и ста-

ционар – вместо поликлиники 

появилась городская больни-

ца, новые магазины («Дикси», 

«Метатр», «Пятёрочка» и др.), 

кафе, ресторанный комплекс 

«Атолл» и многое другое. 

Сама жизнь подтвердила аб-

солютную обоснованность при-

нятого решения об образовании 

города. Ведь сейчас вопрос сто-

ит о передаче почти всех объ-

ектов Министерства обороны 

РФ в ведение городских вла-

стей (бассейн, спорткомплекс 

«Чайка», котельная № 1, обще-

Немалый для человека – уже окончена 
школа, выбрана профессия, а для горо-
да двадцать, конечно, самое начало. Но 

каждый его день – страничка большой исто-
рии: сколько уже всего было – праздников и 
будней, Дней города и трудных проблем, под-
ведения итогов и определения задач. Город 
живёт. И именно в эти дни чувствуется, что 
город у нас весенний – и не только по месяцу 
образования, но и по характеру, по активно-
сти, по возрасту – всё впереди – главные пло-
ды и итоги, а сейчас – весна надежд, начало 
очень большого пути…

Юбилейный как го-
род состоялся. Он 
уже по многим на-
правлениям народ-
ного хозяйства стал 
очень заметен в Мо-
сковской области. 
Мы развиваемся, ра-
стём, хотя, конечно, 
и не без трудностей.
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житие). Представьте, что это 

передавалось бы не городским, 

а поселковым властям, у кото-

рых (как у Болшево-1) не было 

бы собственных средств.

– Какие достижения города 
за эти годы Вы считаете основ-
ными?

– В дополнение к тому, что 

уже названо, можно много хо-

рошего сказать о нашей системе 

образования. Благодаря заботе 

городских властей, огромному 

труду руководителей и педаго-

гических коллективов, наши 

дети получают очень качествен-

ное образование. Об этом гово-

рят результаты ЕГЭ, большое 

число победителей и призёров 

областных и Российских олим-

пиад, победителей и лауреатов 

всевозможных конкурсов в ху-

дожественном творчестве (Ка-

тя Рябова, коллективы «Фан-

тазия», «Павушка», «Сказка» и 

др.) и в спорте. 

Городу удалось вместо 39 

КЭЧ создать собственные служ-

бы по эксплуатации жилищно-

коммунального хозяйства – 

МУП «ЖКО» Юбилейного. 

Поверьте, это было и сейчас яв-

ляется очень не простым. Ведь 

Б.И. Голубову был передан жи-

лой фонд и коммунальные сети 

без техники и оборудования для 

эксплуатации, и фактически 

формирование служб ЖКО на-

чиналось с нуля. 

Городскими властями за 

эти годы было обеспечено 

успешное развитие бизнес-

структур города. «Выходцами» 

из 4 ЦНИИ были образова-

ны НИИ КС им. Максимова, 

ЗАО «ЭКА», ЗАО «ЭМИКОН», 

ООО «ЦБИ», ООО «СИП РИА» 

(«Викор»), ООО «Удачная по-

купка» и многие другие, кото-

рые обеспечили создание ты-

сяч рабочих мест и наполнение 

городского бюджета. 

Эстафету военных строите-

лей подхватили ООО «Элекон-

инвест», ООО «Стройрегистр», 

«Ивановский ДСК». Активное 

жилищное строительство при-

вело к увеличению населения 

до 33 тыс. человек, и росту жи-

лого фонда с 500 тыс. кв. м до 

760 тыс. кв. м. 

– Город – «живой организм» 
со многими радостями, но и про-
блемами. Какие главные заботы 
Вы выделяете сегодня?

– Как я ранее отмечал, нас 

не минули и некоторые пробле-

мы. Во-первых, это изношен-

ность коммунальных систем. 

Тот «мёртвый сезон» с 1990 по 

2002 гг., когда ничего не ре-

монтировалось и не менялось, 

сказывается до сих пор. Да, нам 

удалось многое заменить, но 

прошлая запущенность сказы-

вается до сих пор, и предстоит 

сделать ещё очень много. 

Вторая проблема, на мой 

взгляд, – плохое качество во-

ды, что обусловлено необходи-

мостью строительства станции 

обезжелезивания и замены труб 

водоснабжения как в домах, так 

и магистральных. 

Сложный вопрос – нехватка 

мест в детских садах. С одной 

стороны, прекрасно, что резко 

выросла рождаемость (напри-

мер, в 2003 году в городе роди-

лось 165 детей, а в 2010 – 301). С 

другой стороны, стало не хватать 

мест в дошкольных учрежде-

ниях. Поэтому двухлетние уси-

лия по проектированию нового 

детсада и «выбиванию» денег из 

областного бюджета позволяют 

сейчас выйти на конкурс по вы-

бору строительной подрядной 

организации по строительству 

нового седьмого детского сада. 

Ещё одна проблема – резкое 

(в разы) сокращение 4 ЦНИИ 

привело к уменьшению подо-

ходного налога, поступающего в 

бюджет города. Возникает опас-

ность недофинансирования по 

некоторым направлениям. 

Всё это стратегические про-

блемы. А текущие – состояние 

части пяти наших дорог (улиц 

Б. Комитетской, Пушкинской, 

Маяковского, Пионерской, 

Школьный проезд) и части вну-

тридворовых пространств – бу-

дем решать в ближайшее время. 

Есть и вопросы, которые за-

висят от самих горожан. Напри-

мер, от воспитанности владель-

цев автотранспорта, которые 

ставят свои машин на газонах, а 

не на парковках, которые в го-

роде уже сделаны, или тех, кто, 

производя ремонт в квартирах 

или меняя мебель, выбрасывает 

крупногабаритный мусор про-

сто так, а не заказывает контей-

нер для вывоза. 

– Валерий Викторович, ин-
тервью Главы города к Дню обра-
зования Юбилейного – традиция, 
но в этом году оно ещё и первое 
после выборов. Чтобы Вы хотели 
отметить в этой связи? Какими 
Вы видите отношения с вновь из-
бранным Советом депутатов? 

– Я сердечно благодарен на-

шим жителям, которые несмо-

тря ни на что, в очередной раз 

оказали мне доверие и избрали 

Главой города. 

На мой взгляд, горожане 

увидели всё, что удалось сделать 

в городе за последние 8 лет, что 

последние 4 года работать при-

шлось в сложнейших условиях 

кризиса. Но мы почти ничего не 

упустили и даже построили ста-

ционар, сделали многое другое. 

Жители оценили уверенность 

и надёжность работы Админи-

страции – обеспечение функ-

ционирования объектов жизне-

деятельности в городе, решение 

социальных задач (образование, 

жильё, здравоохранение, соц-

защита), нашу открытость для 

жителей (поддержка городской 

власти на митингах по передаче 

ГДО и котельной), учёт мнения 

населения по разным вопросам, 

и наше желание решать пробле-

мы, обозначенные выше. 

Ещё один важный момент, 

в очередной раз отмечаю и по-

ражаюсь мудрости наших из-

бирателей, которые не верят 

очернительству, наветам, кле-

вете. Можно сказать, что наши 

жители не терпят голословных 

обвинений, а оценивают власть 

по реальным делам. Как же 

ошибаются те, кто предаёт ру-

ководителей и продаёт голоса 

избирателей. Вот им-то люди и 

отказали в доверии. 

В этом плане меня очень ра-

дуют итоги выборов в Совет де-

путатов и начало работы нового 

состава. Ведь прежний Совет 

депутатов, несмотря на его силь-

ный состав, мало чем помог го-

роду и его жителям. Несмотря на 

обещания депутатов 2008 года, 

не приняты серьёзные програм-

мы развития города и отдельных 

его отраслей, не привлечены с 

помощью Совета серьёзные ин-

вестиции, слаба была контроль-

ная деятельность Совета и т.д. 

Например, взялись проверять 

ЖКО. Но, посмотрев состояние 

подъездов, дворов, коммуналь-

ных сетей, «бросились не в свой 

огород» – захотели проверить 

поступление и расходование не 

бюджетных денег, что положе-

но делать, а «коммерческих» – 

от фирм, населения и т.д. При 

этом напрочь забыли о результа-

тах проверки дворов, подвалов, 

подъездов и т.п., не обсудили их, 

не выяснили причины, где и что 

хуже, и не довели дело до конца, 

при этом обвиняя Главу города. 

А мне самому пришлось решать 

проблемы ЖКО, вплоть до сме-

ны руководства. 

Крикливость, эпатажность, 

«работа на публику» ничего не 

дают, а хотелось бы всесторон-

него обсуждения городских 

вопросов, выявление причин 

недостатков и конкретных 

предложений по их устране-

нию. Ведь депутаты, а я знаю 

это по себе, живут и работают 

среди жителей и при желании 

им помочь, сделать могут очень 

многое. Вспомним депутатов 

90-го года – ведь добились об-

разования целого города. 

И в эти дни нашему горо-

ду хочу пожелать дальнейшего 

развития, в том числе в части 

создания новых рабочих мест с 

высокой оплатой труда, благо-

устройства, улучшения состоя-

ния коммунальных систем. А 

жителям – улучшения качества 

жизни в нашем Юбилейном и 

более бережного отношения к 

городу. 

Беседовала 
Елена МОТОРОВА

От первого лица

немалый срок…
У нас построена и 
является одной из 
лучших в России пя-
тая в городе школа – 
гимназия № 3. Один 
из лучших в округе 
красавец-стадион, 
играя на котором 
городская футболь-
ная команда «Чайка» 
добилась впечатляю-
щих успехов.

 За что мы любим 
свой город   

Мы – юбилейчане. И это имя мы 
носим уже целых 20 лет. Корре-
спондент «Спутника» вышел на 

улицы города и спросил у жителей Юби-
лейного за что они его любят и каким 
видят его будущее.  

Артём Барышев, ученик 8-го клас-

са лицея № 4: «Люблю за то, что он 
красивый и зелёный, здесь живёт мно-
го моих друзей, здесь моя родная школа, 
мой родной дом. Думаю, что будущее у 
города хорошее, перспективы для раз-
вития есть». 

Надежда Фёдоровна Шведова: 
«Я давно живу в Юбилейном. Более 
двадцати лет проработала после вы-
хода на пенсию, поэтому меня многие 
знают в городе, и я знаю многих. Ну 
как не любить этот город? Я живу 
в первом доме второго городка. Вы-
йдешь из дома, посидишь на скамей-
ке, кругом – зелень, чистый воздух. 
Важно, чтобы люди сами заботились о своём городе, чтобы 
сохранили его чистый воздух и зелёную красоту. Ведь приятно 
смотреть на отдыхающих людей, приятно слышать детские 
голоса на улице».  

                  

Владимир Григорьевич 
Белов: «Город чистый, поч-
ти город-сад, таких очень 
мало. Раньше не было на 
улицах хамства, грубости, 
это было похоже на оазис 
в пустыне, да жителей-
интеллектуалов было боль-
ше. Мэр многое сделал для 
города. Но за последние не-

сколько лет, мне кажется, картина несколько подпортилась, 
откуда-то взялись бомжи, появились гастарбайтеры. Счи-
таю, что точечные застройки уничтожают уникальность 
нашего города. И если так будет продолжаться, будущего у 
города нет. Мэру стоит задуматься об этом». 

Лидия Константиновна 
Акимова:  «Живу в городе 
с 1966 года и всё мне в нём 
нравится. Много зелени, 
появились хорошие детские 
площадки. Но есть, конеч-
но, отрицательные момен-
ты. Но это мелочи. Зелё-
ный, хороший город, тихий 
и спокойный. Я думаю, в бу-
дущем всё будет хорошо. Хотелось бы, чтобы он разрастался, 
чтобы люди становились побогаче, чтобы власти переселили 
людей из «хрущёвок» второго городка. Но только чтобы парк 
и папанинскую дачу не трогали!» Даниил Фёдоров, внук: «…и 
детских площадок хороших побольше!»                   

Светлана: «Квартиру купили недавно. Город оставляет 
желать лучшего, дороги плохие, архитектура не очень кра-
сивая. А парки в городе очень хорошие. Хотелось бы, чтобы в 
будущем было больше детских садов, общественных мест для 
молодёжи, к примеру, кружков или детских и молодёжных 
клубов». 

Полина Егоровна Комарова: «Как за что я люблю свой го-
род? За то, что прожили тут всю жизнь, детей своих с му-
жем вырастили. Мы вместе с ним 55 лет. Хотелось бы, чтобы 
люди были подобрее, покультурнее, повнимательнее. Раньше 
пожилых больше уважали».               

С горожанами общалась 
Арина БОРИСОВА  
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Поздравьте БТИ 
с Днём рожде-
ния! 20 мая 2012 

года Системе техниче-
ской инвентаризации 
России исполняется 
85 лет. Почему этот 
юбилей всем интере-
сен? Потому, что вот 
уже восемь с полови-
ной десятков лет служ-
ба помогает людям.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 октября 
1997 года №1301 установлено, 
что основной задачей государ-
ственного учёта жилищного 
фонда в РФ является получение 
информации о местоположении, 
количественном и качественном 
составе, техническом состоя-
нии, уровне благоустройства, 
стоимости объектов жилищного 
фонда и изменении этих показа-
телей. Основой государственно-
го учёта является технический 
учёт, который осуществляется 
путём проведения технической 
инвентаризации. Единицей тех-
нической инвентаризации явля-
ется: домовладение, отдельно 
стоящее основное здание и дру-
гие объекты гражданского на-
значения.

– 15 лет назад в БТИ я 

пришла обычным техником-

инвентаризатором, – сооб-

щила корреспонденту «Спут-

ника» начальник Юбилейного 

отдела Татьяна Ивановна Ко-

норова – обаятельная молодая 

юбилейчанка, присевшая за 

рабочий стол для разговора. – 

Но образование у меня авиа-

ционное.

– Вот как! – удивилась я и 

стала расспрашивать Татьяну 

Ивановну о её работе, сотрудни-

ках и о ней поподробнее. Оказа-

лось, что, поскольку родители 

и муж – строители, она тоже 

получила инженерную специ-

альность и стала работать в БТИ 

– организации, связанной со 

строительством. Пока муж был 

курсантом, трудилась на строи-

тельной кафедре. Потом закон-

чила учёбу на факультете Муни-

ципального государственного 

управления в институте серви-

са. Возглавила наш отдел БТИ в 

августе 2011 года.

– Сейчас проходит много 

реорганизаций, нас укрупняют, 

– рассказывает Татьяна Ива-

новна. – Сначала мы были от-

делом Администрации, потом 

отделом Королёвского БТИ, 

филиалом ГУП МО МОБТИ 

– нашей головной организа-

ции. После объединения БТИ, 

Юбилейный стал отделом Ко-

ролёвского филиала ГУП МО 

МОБТИ с директором Андреем 

Владимировичем Ткаченко, ко-

торого я недавно сменила.

Четыре года отделом руко-

водил Юрий Фёдорович Дёмоч-

ка. Это с тех пор в коллективе 

установилась добрососедская, 

тёплая, весёлая, атмосфера. Все 

сотрудники не только работают 

вместе (если надо, то и до позд-

него вечера), а с удовольствием 

совместно (да с приглашением 

всех «бывших») проводят празд-

ничные и выходные дни (не-

сколько раз с другими отделами 

БТИ ездили отдыхать).

Татьяна Ивановна говорит, 

что к должности руководителя 

никогда не стремилась, ей нра-

вилось быть производственни-

ком, работать, чертить, считать, 

мерить. А сейчас она занима-

ется проверкой документов, 

регистраций, взаимодействием 

с судебными приставами, реги-

страционной палатой, несёт от-

ветственность за работу отдела 

в целом. К занимаемому месту 

уже привыкла и не помышляет 

о другой деятельности.

Про каждую из сотруд-

ниц Юбилейного отдела БТИ 

можно сказать только хоро-

шее. Их четверо милых, раз-

ных, работящих, честных, 

надёжных, дружных женщин, 

девизом которых стали сло-

ва: «Любить и быть любимы-

ми». Надежда Николаевна 

Вишнякова тоже юбилейчан-

ка, работает здесь девять лет, 

она техник-инвентаризатор. 

Светлана Львовна Макарова – 

инженер с десятилетним ста-

жем. И Анастасия Викторовна 

Акулова в течение последнего 

года ведёт очень важный для 

службы архив федерального 

значения.

БТИ осуществляет техниче-

ский учёт фактически постро-

енного объекта. Работы много.

– Вот построили дом, мы 

его пошли-померили руле-

точкой снаружи и внутри. На-

рисовали его каждый этаж, 

каждую квартиру, обозначили, 

где лифт, где лестница. Выяс-

нили, что, где и какого разме-

ра по факту, а не по проекту. 

Света чертит, Надя считает, 

я проверяю, – объясняет Та-

тьяна Конорова. То же самое 

происходит и с гаражами, ма-

газинами, аптеками, – всем, 

что строится в городе. Напри-

мер, когда построили здание 

административно-делового 

центра, БТИ его померило, вы-

дало технический паспорт. Что 

касается физических лиц, то 

при условии наличия пропи-

ски или права собственности 

на квартиру либо гараж, БТИ 

оформляет владельцу докумен-

ты для возможных манипуля-

ций: купли-продажи, дарения, 

вступления в наследование. 

Здесь идёт подготовка пакета 

документов для аренды, для 

приватизации жилья – основа-

ния заключения договора с Ад-

министрацией, для получения 

свидетельства о государствен-

ной регистрации права.

В большинстве случаев люди 

уходят, довольные оперативно-

стью, тактичностью и профес-

сиональной грамотностью со-

трудников нашего отдела БТИ, 

возвращаясь с цветами благо-

дарности. Для удобства населе-

ния график работы – шестид-

невный, приём без перерывов, 

так что очередей в коридорах не 

бывает.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

БТИ нужно каждому
ЮБИЛЕЙ

Т.И. Конорова

В настоящее время 
иксодовые клещи, 
обитающие в Подмо-

сковье, представляют реаль-
ную угрозу здоровью жите-
лей в качестве переносчиков 
возбудителей клещевого 
боррелиоза (болезни Лай-
ма), а также несут потенци-
альную опасность передачи 
возбудителей анаплазмоза, 
эрлихиоза, клещевого энце-
фалита и туляремии.

В г. Королёве ежегодно регистрирует-

ся от 10 до 20 случаев болезни Лайма. За 

первую половину мая зарегистрировано 

более 30 обращений в ЛПУ по поводу при-

сасывания клещей, хотя число пострадав-

ших намного больше, так как не все об-

ращаются за помощью в поликлиники, 

больницы. 

 Ежегодно регистрируются 2 волны 

повышения активности клещей в мае и 

сентябре. Несмотря на то, что Москва и 

Московская область считаются благопо-

лучными по клещевому энцефалиту (за 

исключением Дмитровского и Талдом-

ского районов), во многих сопредель-

ных областях обитают клещи, заражён-

ные вирусом клещевого энцефалита. 

Эндемичными территориями являются 

Ивановская, Костромская, Тверская, 

Ярославская, Архангельская, Вологод-

ская, Калининградская, Новгородская, 

Ленинградская, Псковская, Кировская, 

Нижегородская, Оренбургская области, 

Пермский край, республика Башкорто-

стан, Адыгея и др. 

Клещевой энцефалит – это вирусное 

инфекционное заболевание с преимуще-

ственным поражением центральной нерв-

ной системы и возможными тяжёлыми 

последствиями, вплоть до инвалидности 

и летального исхода.

Клещи передают возбудителя этой 

болезни при укусе со слюной. Заразить-

ся можно, раздавив клеща в процессе его 

удаления с животных или тела человека, 

если при этом возбудители попали на сли-

зистые оболочки глаз, губ, носа или на по-

вреждённые участки тела.

Лицам, пострадавшим от укусов кле-

щей в эндемичных районах, необходимо 

как можно скорее (в течение 3-х дней) об-

ратиться за медицинской помощью для 

введения иммуноглобулина. А при пла-

нировании поездки в указанные регионы 

сделать прививку против клещевого ви-

русного энцефалита за 1,5 – 2 месяца до 

отъезда. Прививки делаются в поликли-

нике по месту жительства.

Болезнь Лайма не так опасна, как 

клещевой энцефалит. Типичной кли-

нической картиной болезни Лайма при 

локальной стадии является появление 

кольцевой эритемы (кольца на месте уку-

са), появление лихорадки, головной боли, 

головокружения, слабости, недомогания. 

При хронических формах могут разви-

ваться неврологические кардиальные, су-

ставные, кожные и другие проявления.

При присасывании, клеща снимать 

следует осторожно, чтобы не оборвать 

хоботок, который сильно укрепляется в 

коже пострадавшего в период его приса-

сывания.

При удалении клеща необходимо со-

блюдать следующие рекомендации: при-

поднять брюшко клеща пинцетом или 

обёрнутым чистой марлей пальцами, под-

вести под его головную часть, у самой по-

верхности кожи нитяную петлю (петлю 

сильно не затягивать), осторожно, по-

качивая за оба конца нитки, постараться 

извлечь клеща вместе с хоботком. Место 

укуса продезинфицировать 70% спиртом, 

5% настойкой йода. После извлечения 

клеща, необходимо тщательно вымыть 

руки.

В случае отрыва головки или хоботка 

клеща, на коже остаётся чёрная точка, ко-

торую следует обработать 5% настойкой 

йода и оставить до естественной элими-

нации.

Клещей, извлечённых из кожи, реко-
мендуется доставлять в ФГУЗ ЦГЭМО: 
г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2 (тел. 586-96-
56) для определения тактики профилактики 
или лечения. 

Удалённого клеща необходимо поме-

стить в чистую посуду (пробирка, пузы-

рёк, баночка), в которую предварительно 

вложить смоченную водой бумагу (бумаж-

ную салфетку, листок или травинку).

Хранение и доставка клещей с со-

блюдением вышеуказанных условий в 

течение первых 2-х суток. 

Эффективными мерами профилакти-

ки присасывания клещей является защит-

ная одежда, использование репеллентов, 

регулярный осмотр поверхности тела, 

защита домашних животных от клещей, 

окашивание травы, противоклещевые об-

работки территории. 

Е.М. ЕВДОКИМОВА, 
заместитель начальника 

Территориального отдела  

Клещ. Чем он опасен?
БЕЗОПАСТНОСТЬ
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Образование

Самообразование 
и саморазвитие 
становятся 

всё больше 
востребованными 
в современном 
обществе. Сегодня 
необходимы не сами 
знания, а понимание 
того, где и как 
эти знания найти, 
проанализировать 
и применить. 

Поэтому одним из главных 

направлений нового образова-

ния в наших школах становится 

проектная деятельность, кото-

рая развивает универсальные 

учебные действия, познаватель-

ные навыки и умение ориенти-

роваться в информационном 

пространстве, критическое и 

творческое мышление. 

Именно поэтому уже  в чет-

вёртый раз в Юбилейном про-

водится Муниципальный кон-

курс учебно-исследовательских 

и проектных работ учащихся. В 

этом году в рамках подготовки 

к конкурсу впервые прошёл 

тренинг для учеников и учите-

лей, а первые этап – в обще-

образовательных учреждениях, 

и только лучшие представили 

свои школы на муниципальном 

этапе. 

Несколько недель жюри тща-

тельно изучало, строго оцени-

вая, представленные материа-

лы. Особое внимание уделялось 

постановке проблемы, степени 

актуальности и новизны, тех-

нологичности и практическому 

значению, умению делать выво-

ды, оформление  и наглядности 

работы. Проект это.

Защита работ проходила в 

течение двух дней в гостепри-

имной школе № 1. В ходе за-

щиты члены жюри отмечали так 

называемые «пять П проекта» 

– проблему, проектирование, 

поиск информации, продукт, 

презентацию, но задавали во-

просы не только по теме, но и 

на общую эрудированность. 

Очень порадовали работы, 

имеющие практический выход. 

Семиклассница Алиса Ларио-

ненко (школа № 1, рук. проекта 

М.А. Пушкарёва) не только рас-

сказала, как работать с искус-

ственным мехом (что не входит в 

школьную программу по техно-

логии), но и продемонстриро-

вала сшитые вещи: жилеты для 

себя и для младшей сестрёнки 

и сумку – очень симпатичные, 

качественно сделанные. 

Буквально поразил всех 

девятиклассник Иван Аку-

линичев (лицей № 4, рук. 

Н.А. Фастовец). Его проект 

«Использование плазмы для 

воспроизведения звука», кро-

ме теоретического исследова-

ния возможности воспроиз-

ведения звука без динамиков 

(которые не всегда имеют  

необходимые параметры), со-

держит и готовую реализацию 

конструкции.  

Глубокое естественно-

научное исследование запылён-

ности воздуха городской квар-

тиры и помещений гимназии 

№ 5 города Юбилейного про-

вела десятиклассница Мария 

Ульянова  (гимназия № 5, рук. 

Е.С. Моливер).  

Проектная деятельность 

подвластна не только старше-

классникам. Это доказала пя-

тиклассница Нелли Останкова 

(школа № 2, рук. А.Н. Волкова). 

Подробно изучив климатиче-

ские условия в Краснодарском 

крае, она составила рекоменда-

ции на русском и английском 

языках, в которых рассказала, 

какая одежда  понадобится го-

стям Сочинской олимпиады. 

А шестиклассницы Екатери-

на Гудзенко и Александра Бу-

дештская (гимназия № 3, рук. 

Т.М. Самохвалова), объединив 

ОБЖ и английский язык, проа-

нализировали, выжил бы в усло-

виях нашего климата Робинзон. 

Итогом исследования стали по-

лезные советы на английском 

языке о русских лесах.

Удивительно разнообразны 

интересы наших школьников. 

Ученики школы № 2 предста-

вили два интересных матема-

тических проекта: «В мире за-

нимательной математики» и 

«Решение логических задач». А 

девятиклассники гимназии № 5 

оценивали речевую и поведен-

ческую культуру, как составля-

ющую успешности школьника. 

Все представленные на муни-

ципальном туре конкурса работы 

(а их более 40) показали серьёз-

ную работу и энтузиазм педаго-

гов всех наших школ. Всем есть, 

что показать и куда двигаться 

вперёд – к новому конкурсу!

Елена МОТОРОВА, 

фото автора

Единый Государственный Экзамен
Управление образования, 

спорта, культуры работы 
с детьми и молодёжью 

Администрации города 
Юбилейного Московской 
области для выпускников 
общеобразовательных 
учреждений и их родителей 
сообщает, что единый 
государственный экзамен 
является  обязательной формой 
государственной (итоговой) 
аттестации для всех выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, а также условием 
поступления в высшие учебные 
заведения. 

Допускаются к ЕГЭ выпускники, 

имеющие годовые оценки по всем обще-

образовательным предметам за 10–11 

классы,  не ниже удовлетворительных. 

Решение о допуске к ЕГЭ принимает 

педагогический совет школы не позднее 

25 мая текущего года. Выпускные экза-

мены  в нашем городе будут проходить с 

28 мая по 20 июня 2012 г. по 14 общеобра-

зовательным предметам учебного плана. 

Для проведения ЕГЭ предусматривается  

единое расписание экзаменов, в кото-

ром устанавливается продолжительность 

проведения экзамена по каждому обще-

образовательному предмету.

В расписании предусматривают-

ся дополнительные сроки для сдачи 

экзамена следующим категориям вы-

пускников:

– выпускникам, получившим на 

государственной (итоговой) аттеста-

ции неудовлетворительный результат 

по русскому языку или математике;

– не сдавшим экзамен в основные 

сроки по объективным (уважитель-

ным) причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтверждённые до-

кументально);

– не завершившим выполнение 

экзаменационной работы по уважи-

тельной причине.

Выпускник школы для получения 

аттестата о среднем (полном) общем 

образовании должен сдать ЕГЭ по двум 

обязательным предметам: русский язык 

и математика. Все остальные предметы 

сдаются на добровольной основе. Ко-

личество экзаменов по выбору выпуск-

ники, поступающие в вузы, определя-

ют самостоятельно, в зависимости от 

перечня вступительных испытаний в 

вуз по каждой специальности, которые 

необходимы для поступления.

Время начала ЕГЭ по всем пред-
метам – 10.00. В пункт проведения 

экзамена необходимо прибыть зара-

нее в сопровождении ответственных 

лиц  от образовательного учреждения. 

При себе необходимо иметь только 

паспорт, пропуск на экзамен, выдан-

ный общеобразовательным учрежде-

нием, в котором обучался выпускник 

и чёрную гелиевую ручку.

При отсутствии паспорта иден-

тификация личности выпускника 

производится по показанию сопро-

вождающего и оформляется протоко-

лом. В этом случае выпускник обязан 

на следующий день после экзамена  

предоставить в своё образовательное 

учреждение паспорт.

Во время экзамена 
запрещается:

– Разговаривать

– Вставать с места

–Пересаживаться

– Обмениваться любыми материа-

лами и предметами

– Вносить в пункт проведения эк-

замена и пользоваться мобильными 

телефонами, иными средствами связи, 

электронно-вычислительной техникой.

– Ходить по ППЭ без сопровожде-

ния.

При нарушении настоящих требова-

ний  выпускники удаляются с экзамена.

Результаты сдачи единого экзамена 

доводятся до каждого выпускника в сво-

ём образовательном учреждении.  Участ-

ник ЕГЭ в праве подать апелляцию:

– о нарушении процедуры прове-

дения ЕГЭ в ППЭ до выхода из пун-

кта проведения экзамена;

– о несогласии с выставленными 

баллами  в течение двух рабочих дней 

с момента официального объявления 

результатов экзамена.

О результатах ЕГЭ выпускнику в об-

разовательном учреждении не позднее 

1 июля  выдаётся свидетельство, в ко-

тором указываются ФИО и количество 

баллов, набранных им по предметам.

Срок действия свидетельства до 

31 декабря года, следующего за годом 

его получения.

По всем вопросам, возникаю-

щим у выпускников и их родителей, 

касающихся ЕГЭ можно обратиться 

по телефону «горячей линии» управ-

ления образования (495)543-38-58 к 

муниципальному координатору ЕГЭ 

Шматовой Елене Владимировне. 

Управление образования поздрав-

ляет всех выпускников с началом 

столь важного периода в  их жизни и 

желает всем удачи! 

Е.В. ШМАТОВА, 

главный  специалист управления 

образования, молодёжной политики 

культуры и спорта.

Подготовила Е. МОТОРОВА

Из приказа министра образования Прави-
тельства Московской области 27.04.2012 г. 
№ 1959 «О проведении единого государствен-
ного экзамена на территории Московской об-
ласти в мае–июне 2012 года» 

 «…Провести на территории Московской 
области единый государственный экзамен (да-
лее – ЕГЭ) в основные сроки по расписанию, 
утверждённому Министерством образования 
и науки Российской Федерации:

28 мая (понедельник) – информатика и 

информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ), биология, история;

31 мая  (четверг) – русский язык;

4 июня (понедельник) – иностранные 

языки (английский, французский, немец-

кий, испанский), химия;

7 июня (четверг) – математика;

13 июня (среда) – обществознание, фи-

зика;

16 июня (суббота) – география, литерату-

ра;

для участников ЕГЭ – выпускников те-

кущего года, не сдававших ЕГЭ или не за-

вершивших выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам в период 

с 28 мая по 16 июня, а также для участников 

ЕГЭ, результаты ЕГЭ которых были отмене-

ны государственной экзаменационной ко-

миссией Московской области (далее – ГЭК 

Московской области):

18 июня (понедельник) – иностранные 

языки (английский, французский, немец-

кий, испанский), обществознание, био-

логия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ);

19 июня (вторник) – география, химия, 

литература, история, физика;

20 июня (среда) – русский язык;

21 июня (четверг) – математика».

Пять П

Алиса Ларионенко 
работает с мехом

КОНКУРС

АКТУАЛЬНО

Строгое жюри
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рекламы, 
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515-51-18, 
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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
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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

• 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.

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона на право заключения договоров аренды 

федерального недвижимого имущества

Федеральное бюджетное учреждение «4 ЦНИИ Минобороны России», 

именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о результатах аук-

циона на право заключения договора аренды нежилого помещения, общей 

площадью 263,2 кв. м, закреплённого за ФБУ «4 ЦНИИ Минобороны России» 

на праве оперативного управления и расположенного по адресу: 141091, 

г. Юбилейный, Московской области, Институтский проезд, дом 6.

Аукцион проводился в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, приказом Министра обороны Российской Федерации от 

07 мая 2011 г. № 640 «Об утверждении Порядка передачи в аренду феде-

рального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за 

подведомственными Министерству обороны Российской Федерации феде-

ральными автономными, бюджетными и казёнными учреждениями», а также 

приказом Директора Департамента имущественных отношений Министер-

ства обороны Российской Федерации от 14 марта 2012 г. № 76 «О даче зада-

ния федеральному бюджетному учреждению «4 ЦНИИ Минобороны России» 

на сделку по передаче в аренду федерального недвижимого имущества», как 

открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 

о размере арендной платы.

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды недвижимого имущества опубликовано в официаль-

ном печатном издании газеты «Спутник» г. Юбилейного Московской области 

от 07 апреля 2012 г. № 24 (1464).

Итоги аукциона:
Лот № 1. Здание Конторы (РСГ). Аукцион признан несостоявшимся. До-

говор аренды заключается с единственным заявителем ООО «АГРО+».

•  2-комн. кв. (г. Юбилейный, ул. М. Комитетская, 5/9/9П, 
общ. площадь 52/32, кух. 8 м2, с/у, разд. балкон, комн.
изол., хор. состояние, док-ты более 3-х лет. Свободная 
продажа. 8-926-424-44-52

Организации требуются:

Секретарь (делопроизводитель) образование по 
делопроизводству (кадры, архив, договора, интер-
нет), опыт, прописка М/М.о., в Юбилейном, без в/п, 
з/п 20–25 т. р.

Электромонтажник (не эксплуатация!) (рекон-
струкция и эл. монтаж), спец. образование по электри-
ке, группа III–IV, опыт, прописка М/М.о., полный день, 
работа по Москве, без в/п, з/п 25–30 т.р.

Инженер (электромонтаж и реконструкция эл. 
сетей), спец. образование (высшее), опыт 5 лет, зна-
ние ПУЭ, ПТЭЭП, группа по электробезопасности, про-
писка М/М.о., полный день, без в/п, з/п 30–40 т. р.

Водитель-экспедитор, не продукты! (ст. Болшево, 
ст. Подлипки) гражданство РФ! Опыт! Поездки по Мо-
скве и бл. Подмосковью! на полный рабочий день, без 
в/п, з/п 20–25 т. р.
Тел./ факс 766-03-50, 785-58-55, (498) 628-12-01

Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство 
по городу Юбилейный Московской области»,

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.
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