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Дневник фестиваля 
Семейные традиции Музыкальной 

школы, «кукольный» мастер-класс 

и фестиваль англоязычных стран.

Безопасность 
Начались летние каникулы: 

что угрожает в это время детям 

и как уберечь их от опасности.

Город. Губерния 
Необычная находка на Ленинском 

проезде, День эколога и новости 

области.

принял участие в междуна-
родном марафоне «Здоро-
вье» в честь 20-летия 
г. Юбилейного. 

151   человек 

Юлия Ивановна и Станислав Дмитриевич Кондратьевы женаты уже 50 лет. 29 мая им был вручён знак Губернатора М.о. «Во благо семьи и общества»
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Состояние окружающей среды – 
это наиболее важная социально-
экономическая задача, напрямую 
затрагивающая интересы каждого 
жителя Московской области. 

М.Я. Воронцов, 
министр экологии и природопользования 

Правительства Московской области 
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Город

В городской 
Администрации 
состоялось 

торжественная церемония. 
Заместитель Главы 
Администрации 
г. Юбилейного О.В. Вязова 
вручила супружеской паре 
КОНДРАТЬЕВЫХ – Станиславу 
Дмитриевичу и Юлии Ивановне, 
проживших в браке 50 лет, 
знак Губернатора Московской 
области «Во благо семьи и 
общества». Награда учреждена 
за развитие духовных, 
нравственных и семейных 
традиций в Московской 
области, достойное воспитание 
детей, укрепление основ 
общества.

Инициатором проведения работы по выдвижению город-

ских супружеских пар-юбиляров для предоставления к столь 

почётной награде выступила заведующая городского отде-

ления ЗАГСа Е.В. Кондратьева, однофамилица супругов. Со-

брать многочисленные документы помогли родителям их до-

чери: Гелена и Илона.

Встретились Станислав Дмитриевич и Юлия Ивановна в 

НИИ-4. Вместе работали, смогли увидеть и по достоинству 

оценить друг друга «в деле», а вскоре поняли, что и в часы от-

дыха им особенно хорошо и интересно вместе. 17 марта 1962 

года молодые люди поженились… 

Станислав Дмитриевич родился в г. Вологде в 1937 году в 

семье военнослужащего. После завершения учёбы в Балтий-

ском военно-морском училище, он закончил Московский ме-

ханический институт, более сорока лет проработал в НИИ-4: 

прошёл путь от младшего научного сотрудника до началь-

ника лаборатории. Станислав Дмитриевич служил в Центре 

командно-измерительного комплекса. В составе Научно-

координационной вычислительной части он принимал участие 

в оперативном обеспечении полёта пилотируемых кораблей и 

орбитальных станций: исторического полёта Ю.А. Гагарина и 

многих других космонавтов. Специалист в области баллисти-

ки и проведения экспериментальных исследований, он был 

руководителем: баллистической группы при Председателе Го-

сударственной комиссии и Межведомственной группы по экс-

периментам в Центрах управления полётами. Трудовой путь 

Станислава Дмитриевича отмечен многочисленными награда-

ми: орденом «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть» 

и «За личный вклад в развитие космонавтики», почётным зна-

ком «За освоение космоса», медалями по случаю юбилеев Во-

оружённых Сил страны.

Юлия Ивановна Кондратьева родилась в 1934 году в г.  Ми-

хайлове на Рязанщине. После окончания Московского об-

ластного педагогического института им. Н.К. Крупской была 

распределена в Киргизскую ССР на должность преподава-

теля французского языка. С 1958 года начала работать стар-

шим техником в НИИ-4. Занималась переводами технической 

литературы с английского и французского. Стаж её работы в 

Институте составил 44 года, последние 11 лет – в должности 

младшего научного сотрудника. За доблестный и добросо-

вестный труд Юлия Ивановна награждена медалями: имени 

Ю.А.Гагарина и «50 лет космонавтике».

В любви и согласии супруги Кондратьевы вырастили и до-

стойно воспитали двух дочерей. Старшая, Гелена Станисла-

вовна, окончила Московский энергетический институт, рабо-

тает инженером ЦНИИМВ. Младшая, Илона Станиславовна, 

получила высшее образование в Московском энергетическом 

институте, работала на киностудии им. Горького, сейчас зани-

мается воспитанием детей. 

В семье растут три замечательные внучки. Восьмилет-

няя Наташа учится в гимназии № 3 г. Юбилейного, а три-

надцатилетняя Полина получает образование в гимназии 

города Эрланген (Германия), её сестричка Юлия ходит в 

детский сад. Внучки обожают бабушку и дедушку Кондра-

тьевых, так и говорят: «Мы похожи на них всем хорошим, 

что у нас есть!» 

Станислав Дмитриевич и Юлия Ивановна не любители рас-

сказывать о себе. О секретах своей долгой и счастливой се-

мейной жизни они высказались очень немногословно. Юлия 

Ивановна благодарна мужу за его порядочность и щедрую 

заботливость, необычайную ответственность за семью, а он 

сказал о ней всё буквально в двух, таких понятных и значимых 

словах: «Хорошая женщина…»

29 мая 
состоялось 
очередное 

плановое совещание в 
городской Администрации. 
Его провела заместитель 
Главы Администрации 
г. Юбилейного О.В. Вязова.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурчен-
ко доложил о работах по установке бан-

дажей при ликвидации четырёх случаев 

порыва трубопроводов горячего водо-

снабжения. Сварочные работы были 

проведены в теплокамере спортком-

плекса, для устранения порыва в систе-

ме отопления. 

Были устранены 7 засоров канали-

зационных колодцев. Отремонтирован 

канализационный колодец на ул. Геро-

ев Курсантов, д. 26 и колодец ливневой 

канализации на ул. Пионерской, д. 4/1. 

Специалисты аварийной службы вы-

езжали по вызовам горожан 47 раз. В 

общей сложности, в ЖЭУ поступили 207 

заявок.

Проведены работы по восстановле-

нию благоустройства после проведения 

земляных работ на ул. Пионерской, д. 4; 

ул. Тихомировой, д. 2/23; ул. Б. Коми-

тетской, д. 25 и 27.

Проведено скашивание травы по 

улицам: Б. Комитетской и М.К. Тихонра-

вова у домов № 36 и 38/2. Подстрижен 

кустарник на улицах: Тихомировой, Па-

панина, Б. Комитетской и в сквере 2-го 

городка.

Начальник отдела строительства 

В.С. Васильков сообщил о замене ава-

рийной железобетонной опоры улично-

го освещения на ул. М.К. Тихонравова и 

установке двух опор на ул. Комитетской. 

Составлены сметы на ремонт: уличного 

освещения в Комитетском лесу и по ул. 

М.К. Тихонравова; кровли в детском 

саду № 37; полов в школе № 2.

Директор МУП «Развитие» О.Н. Вол-
кова доложила об изготовлении шести 

паспортов рекламных конструкций и 

выдаче семи разрешений на их установ-

ку; перевозках, осуществлённых пред-

приятием по заявкам ДЮСШ «Чайка» и 

гимназии № 5. По данным на 29.05.12 г. 

из 240 машиномест на автостоянках 

предприятия свободными оставались 

128 парковочных мест. 

За отчётный период в городском ДК 

была проведена выставка кошек и два 

заключительных концерта: «Как жаль, 

но расставаться время нам пришло» в 

клубе «БАРдЭКЮ» и «Споём всё лучшее 

с друзьями» вокального ансамбля под 

управлением Н.Е. Антоновой.

В ходе совещания были заслушаны 

доклады руководителей других город-

ских служб и подразделений.

Материалы подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, соглас-
но заключённому с Администрацией контракту, работниками 
предприятия в Комитетском лесу должны быть спилены семь-
десят елей. По данным на 29.05.12  г., спилено 61 дерево. 

***29 мая на придомовой территории здания «Вертикаль» 
грузовиком, доставившим асфальт, была задета опора улич-
ного освещения. По словам управляющего ТСЖ «Вертикаль», 
составленный акт и претензия переданы руководству компа-

нии ООО «Радуга», привлечённой для работ по благоустрой-
ству на средства ТСЖ. 

***По данным на 29.05.12 г., общий объём работ, выполнен-
ных МУП «ЖКО» по асфальтированию городских улиц, соста-
вил более тысячи квадратных метров. Ориентировочно, тре-
буется отремонтировать ещё 500–700 квадратных метров.

***Управление образования, спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью переехало из здания городской Ад-
министрации в помещение на втором этаже дома № 32 по 
ул. М.К. Тихонравова. В освободившейся таким образом ком-
нате № 25 теперь размещаются отдел имущественных отно-
шений и жилищный отдел. 

***Городской Администрацией организовано выполнение 
ремонтных работ на участке улицы Большой Комитетской, за-
ключённом от ул. М.К. Тихонравова до ул. Лесной. Здесь по-
ложили асфальт, установили новый бордюрный камень. 

***Комиссией по приёмке летнего городского лагеря, в со-
став которой вошли представители городской Администра-
ции, Роспотребнадзора и Госпожнадзора были выявлены 
замечания по содержанию столовой. Проверка их устранения 
проведена 30.05.12 г. 

***28.05.12 г. отделом по труду и социальным вопросам про-
ведено родительское собрание по вопросам организации ра-
боты летнего городского лагеря и программы запланирован-
ных мероприятий. Открытие лагеря состоялось 1 июня. 

***В ответ на жалобы жильцов дома № 4 по ул. Ленинской 
на шум, возникающий при входе в Управление соцзащиты, 
работниками отдела по эксплуатации зданий и сооружений 
был заменён вышедший из строя доводчик входной металли-
ческой двери. 

***В самом разгаре работы, проводимые МУП «ЖКО» по вос-
становлению благоустройства территорий города, на которых 
минувшей зимой проводились раскопки. К 15 июня акты об их 
завершении должны быть полностью закрыты. 

***Для того, чтобы ускорить проведение ремонтных работ в 
жилом фонде города, на предприятии МУП «ЖКО» формиру-
ются новые ремонтно-строительные бригады. 

Новости 
города

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НАГРАДА

На них похожи всем хорошим

Семья Кондратьевых и заведующая отделением ЗАГСа Е.В. Кондратьева
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Город. Губерния

Новости 
области

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

23 мая во дворе дома № 12/14 по Ленинскому проезду при 

работах по планировке земельного участка на месте грунтового 

бугра лопата наткнулась на хвостовую часть останка боевого сна-

ряда. О случившемся сразу же сообщили в Мособлпожспас, опе-

ративный дежурный вызвал силы отдела полиции и взрывателей. 

К месту событий срочно выехали заместитель Главы Адми-

нистрации г. Юбилейного по безопасности В.Ю. Вайло и ру-

ководитель центра взрывобезопасности С.А. Криновицкий по 

городам Королёву и Юбилейному. 

При обследовании выяснилось, что найден снаряд гвар-

дейского миномётного оружия «Катюша», у которого, к сча-

стью, взрыватель отсутствовал, как и сам заряд. Историческую 

находку извлекли из земли. После того, как специалистами 

ФСБ будут оформлены соответствующие документы, она будет 

передана в городской музей. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото В. Вайло

ПРАЗДНИК

День эколога
5 июня отечественные экологи отмечают свой профессио-

нальный праздник. Соответствующий Указ № 933 «О Дне эколо-

га» 21 июля 2007 года подписал Владимир Путин. 

Всемирный день окружающей среды, или День эколога, 

отмечается практически во всех европейских странах. Этот 

праздник был установлен 15 декабря 1972 года по инициати-

ве Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание 

общественности на необходимость сохранять и улучшать окру-

жающую среду». Выбор даты тоже не случаен: 5 июня 1972 года 

впервые была проведена специальная конференция ООН по 

вопросам окружающей среды.

Поздравляем всех экологов и неравнодушных к экологиче-

ским проблемам людей с этим праздником. Желаем проявлять 

ещё большую заботу и нести ещё большую ответственность в 

деле охраны окружающей среды. Чтобы наша голубая планета 

всегда была чистой и здоровой!

К счастью, 
взрыватель отсутствовал!

Новый лес
В мае «Гринпис» 

проводил акцию 
по посадке леса в 

Щёлковском районе, и я 
как волонтёр принимала 
в ней участие. Это было 
замечательно, потому 
что когда объединяются 
несколько сотен 
неравнодушных людей, 
когда есть хорошая 
организация и благая цель – 
по-другому просто не может 
быть.

За два дня посадить лес приехали бо-

лее 500 человек – кто-то всей семьёй, с 

детьми и бабушками, кто-то – в компании 

друзей или коллег по работе. Вместе мы 

высадили 14 тысяч сеянцев ели, дуба и 

сосны на площади около 7,5 га. 

Я была инструктором: объясняла, 

как правильно сажать деревья, следила, 

чтобы все были обеспечены инвентарём 

и саженцами. Моя группа с таким усер-

дием взялась за дело, что за час сломала 

три лопаты! Но, несмотря на некоторые 

потери, ряды дубков становились всё 

длиннее. 

В результате наших трудов на месте 

погибшего два года назад ельника (сна-

чала поражённого жуком-типографом, а 

потом поваленного ураганом) появился 

новый смешанный лес, где соседствуют 

ель, дуб и сосна. Это делает его более 

устойчивым к неблагоприятным воздей-

ствиям – пожарам, ураганам, нашестви-

ям вредителей. Пока что деревца очень 

маленькие: некоторые посаженные дуб-

ки всего по 5 см, сколько лет пройдёт до 

того, как здесь зашумит настоящий лес! 

Я впервые участвовала в такой акции и 

впервые сажала лес, поэтому очень пере-

живаю за деревца и обязательно приеду 

проверить, как они поживают.

Светлана Пискарёва, одна из органи-

заторов акции, рассказала: «Многие ма-

ленькие дубки, которые были высажены 

на «постоянное место жительства», наши 

добровольцы сами вырастили из желудей, 

собранных в 2010–2011 гг. во время акции 

«Миллион желудей». Посадка дубов в та-

ком большом количестве стала возможной 

только благодаря волонтёрам – многие их 

них помогали выращивать сеянцы дуба на 

своих дачах или в специальных питомни-

ках». Осенью «Гринпис» планирует новую 

акцию по посадке леса, в которой могут 

принять участие все желающие.

Акция проходила накануне Нацио-

нального дня посадки леса. Праздник этот 

новый, а традиция сажать весной деревья 

существует уже давно, и с каждым годом 

всё больше людей приобщаются к этому 

хорошему, полезному и приятному делу. 

P.S. Сейчас на моём садовом участ-

ке маленький лесопитомник, и там уже 

появились ростки сосны и лиственницы. 

Надеюсь, к одной из следующих акций 

мои сеянцы уже достаточно подрастут и 

окрепнут, чтобы переехать на постоян-

ное место жительства.

В. АЛОВА

***Мособлдума приняла поправки к закону о выборах Губер-
натора. Жители Подмосковья теперь смогут выбирать Губер-
натора путём прямого голосования. Закон предусматривает 
и отзыв избирателями Губернатора в случае установления 
судом фактов нарушения им законодательства или в случае, 
если он неоднократно без уважительных причин будет уличён 
в неисполнении своих обязанностей.

***Министерство соцзащиты населения Московской обла-
сти планирует внести ряд поправок в областной закон о вы-
делении земельных участков многодетным семьям. По словам 
министра Валентины Лагункиной, первое изменение коснётся 
размера предоставляемых участков: он должен быть не менее 
десяти, но и не более пятнадцати соток. Во-вторых, чтобы по-
лучить землю, семья в течение последних трёх лет не должна 
продавать или передавать имеющиеся участки. На данный мо-
мент на льготы рассчитывают более 8000 многодетных семей 
Подмосковья. 

***В этом году пособия для семей с детьми-инвалидами 
увеличены в Подмосковье в два раза. На данный момент они 
составляют 5–6 тысяч рублей. Об этом в ходе онлайн-приёма 
граждан сообщила вчера министр социальной защиты насе-
ления Московской области. По словам Лагункиной, в Подмо-
сковье точно так же, как и на федеральном уровне, выплачи-
вается материнский капитал. Условия и порядок его выплаты 
аналогичны федеральному.

***В Мособлдуме состоялось заседание «круглого стола» 
на тему «Современное состояние, проблемы и задачи реали-
зации на территории Московской области комплекса меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности». В его работе приняли участие депутаты Мо-
сковской областной Думы, представители центральных ис-
полнительных органов государственной власти Подмосковья, 
органов местного самоуправления, предприятий и организа-
ций региона. 

***По решению областного Правительства в структуре 
Главного управления государственного административно-
технического надзора Московской области сформирован 
новый отдел, сотрудники которого будут следить за соответ-
ствием объектов наружной рекламы и информации существу-
ющему законодательству. Создание отдела обусловлено тем, 
что в Подмосковье нет единой политики, связанной с коорди-
нацией действий надзорных органов и организаций, которые 
работают на рынке наружной рекламы.

***Всего в Подмосковье проживают около 480 тыс. детей, ко-
торым положен отдых в лечебно-оздоровительных учреждени-
ях. Однако количество их сократилось в этом году по сравнению 
с прошлым почти на 9%. В связи с этим число отдыхающих в них 
уменьшится почти на четверть. Как сообщает Управление Рос-
потребнадзора по Московской области, летом в Подмосковье 
будут работать 1243 лечебно-оздоровительных учреждения. 
Предполагается, что 7450 ребят смогут отдохнуть за пределами 
региона. Из них на побережья Чёрного, Азовского, Каспийского 
и Балтийского морей отправятся 5535 школьников.

***До конца 2012 года в Подмосковье закроют почти полови-
ну полигонов твёрдых бытовых отходов. Вместо них откроют 
около 20 современных комплексов по переработке мусора. 
Дело в том, что 18 из 41 полигона в Подмосковье заполнены до 
предела, и в 2012 году подлежат закрытию. В 2013–2015 годах 
заканчивается проектный срок эксплуатации ещё у 14-ти.

***Установка видеокамер в подъездах домов в регионе по-
могла снизить количество квартирных краж и повысить их рас-
крываемость. Об этом 31 мая сообщил на пресс-конференции 
в РИА «Новости» заместитель начальника управления вневе-
домственной охраны ГУ МВД по Московской области Игорь 
Вознюк. По его словам, за последние два года почти 2000 
подъездов многоэтажных жилых домов оборудовано система-
ми видеонаблюдения.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Министр экологии и природопользования 
Правительства Московской области 
М.Я. Воронцов:
«Состояние окружающей среды – это наи-
более важная социально-экономическая 
задача, напрямую затрагивающая интересы 
каждого жителя Московской области». 

Инструктаж по посадке леса

Необычная находка
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Дневник фестиваля

Буквально заворожила всех учитель техноло-

гии и обслуживающего труда Ирина Евгеньевна 

Курочкина – известная в Юбилейном рукодель-

ница. Её собственные потрясающие работы и ра-

боты её учеников в технике бисероплетения, ло-

скутного шитья, вышивки не раз украшали самые 

различные городские выставки. 

Много лет Ирина Евгеньевна увлекается 

русской народной куклой – кажется, такой не-

затейливой, но такой безмерно таинственной и 

исторически неразгаданной. Несколько раз она 

проводила подобные мастер-классы для детей 

– в воскресной школе церкви прп. Серафима 

Саровского, в Доме культуры. Но в этот раз её 

мастерство смогли оценить коллеги – участники 

клуба «Технолог». 

Куклы-обереги, обрядовые и игровые куклы. 

Немногие участники мастер-класса знали даже со-

тую часть рассказанного. Это  фантастически инте-

ресно: кукла-колокольчик – в путь, чтобы в дороге 

было всё хорошо – она как балеринка – весёлая, 

танцующая. Вепсские куклы  (народности Каре-

лии) – из многих треугольничков, как будто колю-

чие (их иногда называют «капустками»). «С ними 

надо быть очень осторожными, – предупреждает 

Ирина Евгеньевна. – Они делаются на изгнание 

болезней, а потом обязательно выбрасываются. Их 

нельзя подобрать». Но ту же самую куклу делают 

для знакомств. Девушки брали их с собой на по-

сиделки. Молодой человек, желая познакомиться 

с девушкой, брал сначала куклу и с ней разговари-

вал. По этому разговору девушка его оценивала.  

Кукла игровая – «День и ночь» или «Девка-

баба» – её можно вывернуть и найти в одной кукле 

две. Женщины и девушки одевались по-разному, 

и это отражено в кукле. Маленькая куколка на 

счастье – делается только кому-то, а не для себя. 

Чем длиннее коса, тем больше счастья. Скрутка-

столбушка – они разные по областям России, 

их передавали по наследству. Именно про такую 

куклу говорится в известной сказке «Крошечка-

хаврошечка». Пересказать всё невозможно, оста-

валось только удивляться, слушать народную 

мудрость и восхищаться (особенно обсуждалась 

почти круглая большая кукла – таинственная Ма-

каша, которая «приводит в дом» рождение малы-

шей).

Небольшой кусочек ткани, сложенный осо-

бым образом, несколько оборотов нитки (ни в 

коем случае нельзя брать иголку!), расправить, за-

править…  И возникает чудо, трогающее душу, и 

веришь в его магическую силу.

За час каждый участник мастер-класса создал 

себе душевные обереги – Зайчика (его надо на-

деть на средний палец, зажать в кулаке и прошеп-

тать желание), «Птицу счастья» и Ангела. И все 

были поистине счастливы, как дети. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Необычный концерт, 
посвящённый 20-летию 
Юбилейного, прошёл в 

Музыкальной гостиной Дома 
культуры. Музыкальная школа 
представила самое дорогое, 
что у неё есть, – музыкальные 
семьи, родителей-
преподавателей, их детей – 
бывших и нынешних учащихся. 

Преемственность поколений в Му-

зыкальной школе – давняя традиция. И 

пусть не все ребята впоследствии связы-

вают свою судьбу с музыкой, в них на-

всегда остаётся любовь и частичка роди-

тельского профессионализма.

Во вступительном слове заместитель 

директора Музыкальной школы Светла-

на Ивановна Кайдановская пригласила 

зрителей к творчеству. «Концерт задуман 

для развития домашнего музицирования, 

чтобы у всех членов семьи был общий 

круг интересов, – сказала она. – И если 

дополнить классика, сказавшего, что все 

счастливые семьи счастливы одинаково, 

можно сказать, что наши семьи счастли-

вы тем, что занимаются музыкой». 

У Толстых музыкой занимаются все. 

Глава семьи Михаил Юрьевич окончил 

Музыкальную школу по классу форте-

пиано, самостоятельно овладел гитарой, 

а на концерте он порадовал слушателей 

прекрасным романсом. Лилия Алексан-

дровна преподаёт в нашей школе бе-

лорусский национальный инструмент 

– цимбалы. Прекрасный дуэт с кон-

цертмейстером Светланой Цыриковой 

«Гляжу в озёра синие» не оставил никого 

равнодушным. Младший сын Толстых – 

Роман – учится в 3 классе игре на фор-

тепиано. В концерте он исполнил песню 

и сыграл на рояле с мамой. Старший – 

Иван – уже окончил Музыкальную шко-

лу, где овладел и фортепиано, и гитарой.

В семье Кузнецовых Татьяна Львовна 

– преподаватель Музыкальной школы по 

классу скрипки, сын Максим – учащийся 

3-его класса по классу гитары, дочка Диа-

на делает только первые шаги на музы-

кальном поприще. В исполнении Татьяны 

Львовны и Максима прозвучали «Счаст-

ливая парочка» А. Виницкого и «Стран-

ники» А. Рамиреса. Мама и сын, гитара и 

скрипка – прекрасные сочетания. 

В семье Пономарёвых Максим уже 

окончил Музыкальную школу по классу 

гитары, но он принимает участие в жиз-

ни школы в качестве участника ансам-

бля гитаристов, которым руководит его 

мама Валентина Васильевна. В концерте 

дуэтом они сыграли «Отъезд» Кватрома-

но и Венесуэльский вальс, вызвавшие 

продолжительные аплодисменты. А ещё 

Максим приоткрыл завесу над другим 

увлечением и продемонстрировал зрите-

лям свои картины.

«Жемчужиной» нашей школы явля-

ется молодая семья Дмитрия Евтехова и 

Татьяны Поповой. Кажется, совсем не-

давно Дмитрий окончил Музыкальную 

школу в Юбилейном и, завершив обу-

чение в институте им. Шнитке, вернул-

ся молодым специалистом преподавать 

игру на гитаре. Но самое главное, что он 

вернулся с очаровательной девушкой, 

сейчас уже супругой Татьяной, с кото-

рой учился в институте. Так наша школа 

приобрела ещё и специалиста по классу 

домры. Гитара и домра, Дмитрий и Та-

тьяна – дуэт, который зрители слушали с 

нескрываемым восторгом и не отпуска-

ли бурными аплодисментами.

Есть в нашей школе ещё одна музы-

кальная семья, для которой был бы нужен 

отдельный концерт, чтобы насладиться 

всеми гранями семейного таланта. Зна-

комьтесь – Кузнецовы: Никита Влади-

мирович, Светлана Борисовна, Данила, 

Полина и Сонечка! Супруги Кузнецовы 

преподают в Пушкинском колледже им. 

Прокофьева и являются высококлассны-

ми специалистами, а наша школа неска-

занно рада, что оба занимаются и с нашими 

учениками. Никита Владимирович – пре-

подаватель класса духовых инструментов: 

флейты, кларнета, саксофона. Светлана 

Борисовна – фортепианный концер-

тмейстер. Данила с Полиной уже сделали 

первые шаги в музыке и на концерте по-

казали, как они мастерски владеют саксо-

фоном и блок-флейтой. Полина же ещё 

очень выразительно исполнила шутливую 

песенку про кошек. Прекрасным слушате-

лем концерта была маленькая Сонечка, но 

мы-то знаем, что это ненадолго… Никита 

Владимирович и Светлана Борисовна ис-

полнили несколько музыкальных произ-

ведений, показав высший класс! 

Дети стремятся поскорее стать взрос-

лыми, а взрослые, накапливая опыт, 

иногда чуть-чуть горюют о быстротеч-

ности молодости. Только возможности 

одних и опыт других помогают видеть 

жизнь с самых разных сторон, устанав-

ливают истинную связь поколений. В 

нашей любимой Музыкальной школе 

есть такой обычай, присоединяйтесь и 

вы, ведь в каждой семье есть, что пере-

дать от отцов детям. Приходите в нашу 

школу, возможно увлечение музыкой и у 

вас перерастёт в семейную традицию… 

Валентина ПОНОМАРЁВА, 
преподаватель Музыкальной школы

Знакомьтесь – 
музыкальная семья!

ТРАДИЦИЯ

Как сделать ангела
МАСТЕР-КЛАСС

Отдохнула душа – именно так 
подводили итоги участники 
очень интересного и 

душевного мастер-класса, который 
в рамках фестиваля «Звёздный 
калейдоскоп Юбилейного» прошёл в 
лицее № 4. 

В этот день в гимназии № 3 говорили только 
по-английски. Здесь, на фестивале англо-
говорящих стран, принимали гостей – 

знатоков и любителей английского языка из 
школ города. На сцену выходили ребята разных 
возрастов, и все они не только бегло и уверенно 
изъяснялись, но и пели, разыгрывали сценки и 
даже танцевали «по-английски». 

Каждое из образовательных учреждений представляло 

страну. Школа № 2 для своего выступления выбрала Англию. 

Ребята рассказали об истории страны, о традициях, о сегод-

няшнем дне. На экране – виды страны, улицы Лондона, ко-

ролева Елизавета II, современные традиции Букингемского 

дворца, жизнь простых людей. Не обошлось, конечно, без 

песни легендарной группы «Битлз».  

На экране – океан, ласковые волны, парусник. Роман-

тическая песня сменяется огненным танцем индейцев – ко-

манда гимназии № 3 ярко и объёмно рассказала об Америке с 

древних времён до наших дней – о людях, их труде и отдыхе, 

сегодняшнем дне городов. 

Страну-континент Австралию представила гимназия № 5. 

Рассказ о людях и традициях с древности и до сегодняшних 

дней, политическая и общественная системы, экономика, 

сельское хозяйство, использование и сбережение природных 

ресурсов украсило прекрасное исполнение песен под гитару. 

Визитная карточка лицея № 4 – Канада. Лицеисты пред-

ставили географию, города, политическое устройство страны, 

её экономику. Уровень английского позволил ребятам под-

робно рассказать о разрабатываемых в стране технологиях, 

об экспортируемых товарах и сырье. Не остались позабыты 

культура, праздники, традиции. А когда зашла речь о спорте, 

на сцене появился самый настоящий хоккеист (правда, на ро-

ликах). Восторгу зрителей не было предела! 

Да и всё происходившее в зале принималось буквально на 

ура. Прекрасная работа и учеников, и, конечно, педагогов, 

прививающих интерес к языку, показывающих необходимость 

владения им в современном мире, дающих глубокие знания.

Арина БОРИСОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Вы говорите 
по-английски?
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С имволично и 
очень правильно, 
что последним 

в учебном году перед 
летними каникулами 
стал муниципальный 
смотр-конкурс 
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма «Дорога 
без опасности», в 
котором приняли 
участие все 
образовательные 
учреждения города.  

Изучение Правил дорожного 

движения, встречи с инспекто-

рами в Юбилейном начинаются 

уже в детских садах. Несколько 

лет у нас активно действуют от-

ряды Юных инспекторов до-

рожного движения, которые 

привлекают самих детей к рабо-

те по обеспечению безопасно-

сти движения. 

Всё это увидели члены жю-

ри смотра-конкурса, которые в 

каждой школе оценили инфор-

мационные уголки по Правилам 

дорожного движения, стенды 

о работе ЮИДовцев, где 

расположены памятки 

для родителей, правила 

поведения на дорогах, 

интересные и занима-

тельные материалы: ре-

бусы, логические задачи, 

кроссворды, фотографии 

проведённых отрядами ме-

роприятий. И везде были свои 

особенности: большой объём 

информации на каждом этаже 

лицея № 4; необычные знаки 

(например, «Берегите шины! 

Берегите ёжиков!») и разделе-

ние материала для старших и 

младших школьников в школе 

№ 1; насыщенность информа-

ции и фотографии в школе № 2; 

обращения к родителям, серьёз-

ность и весёлая заниматель-

ность в гимназиях № 3 и № 5. 

Общая встреча команд про-

шла в школе № 1. «Светофор», 

«Светофорчик», «Детский па-

труль», «СВЕТОФОРиЯ», «Зе-

лёный свет» – названия школь-

ных отрядов разные, но суть 

работы одна – предупредить 

беду на дорогах. Каждая коман-

да представила свои эмблемы, 

отражающие важность дела и 

отношение к нему. Всем очень 

понравились лицейский Мед-

вежонок, регу-

л и р у ю щ и й 

движение с 

д е в и з о м : 

«Один за 

всех и я 

за всех!», светофоры, но самую 

оригинальную идею воплотили 

в школе № 2 – только что вылу-

пившийся цыплёнок на дороге и 

расшифровка цветов светофора 

«красный – жёлтый – зелёный» 

фразой: «Как жить здорово!»

Компьютерные презен-

тации раскрыли постоянную 

насыщенную работу отрядов 

в школах: проведение профи-

лактических бесед, спектаклей 

агитбригад, участие в конкурсах 

и многое другое. Особенно по-

разил всех поучительный фильм 

команды школы № 2 о выпол-

нении Правил дорожного дви-

жения с главным героем Гарри 

Поттером. 

Самый красочный и зрелищ-

ный этап конкурса – 

выступление агитбри-

гад. К сожалению, здесь сошёл с 

дистанции лицей № 4. Но высту-

пления остальных участников 

конкурса были разнообразны, 

«просто прекрасны» и доказали 

всем, что Правила дорожного 

движение можно изучать весело 

и зажигательно. Все участники 

и члены жюри с удовольствием 

увидели и услышали замечатель-

ные стихи юидов-

цев школы № 1, 

мини-сценку гим-

назии № 5, на-

стоящий боль-

шой спектакль 

отряда гимназии 

№ 3 с незадач-

ливым Королём, 

умной принцес-

сой Несмеяной 

и отрядом Юных 

инспекторов до-

рожного движе-

ния (с музыкой 

и сложными деко-

рациями – почти настоящим 

автомобилем на сцене), захваты-

вающее действие отряда школы 

№ 2, «снимающего» на сцене 

фильм о дорожных знаках, Пра-

вилах движения и поведении на 

дорогах. 

Подводя итоги смотра-

конкурса, самый профессио-

нальный член жюри – лейтенант 

полиции, инспектор дорожно-

патрульной службы ОГБДД МУ 

МВД России «Королёвский» 

Д.Н. Пивцаев напомнил участ-

никам, что именно во время 

летних каникул на дорогах надо 

быть очень внимательными. 

Все наши школы подчёрки-

вают тот факт, что уже несколь-

ко лет в них ни один ребёнок не 

пострадал в авариях на дорогах, 

и в этом, конечно, есть доля 

воспитательной работы отря-

дов ЮИД. Спасибо за это их 

руководителям-педагогам. По 

сумме результатов всех этапов 

смотра-конкурса победителем 

стала команда школы № 2. Куб-

ки Победителя и участников, 

Дипломы и шоколад – при-

ятные награды, но «главный 

приз» в этой работе – здоровье 

и жизнь детей. А это бесценно. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Осторожно! Каникулы!

Команда школы № 2

Команда гимназии № 3

С началом каникул 
детей подстерегает 
опасность на дорогах, у 

водоёмов, в лесу, на игровых 
площадках, в садах, во 
дворах. Этому способствует 
погода и любопытство детей, 
наличие свободного времени, 
а главное – отсутствие 
должного контроля со 
стороны взрослых. 

Чтобы дети отдохнули и остались здо-

ровыми, полиция напоминает:

– формируйте у детей навыки обе-

спечения личной безопасности;

– проведите с детьми беседу, объяс-

нив важные правила, соблюдение кото-

рых поможет сохранить жизнь;

– помогите ребёнку заполнить сво-

бодное время;

– обратите внимание на то, что позд-

ним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00) 

детям и подросткам законодательно за-

прещено появляться на улице без сопро-

вождения взрослых;

– постоянно будьте в курсе, где и с 

кем ваш ребёнок;

– не разрешайте разговаривать с не-

знакомыми людьми. Объясните сыну или 

дочери, что они имеют полное право ска-

зать «нет» всегда и кому угодно, если этот 

«кто-то» пытается причинить ему вред;

– плавание и игры на воде кроме удо-

вольствия несут угрозу жизни и здоро-

вью. Когда ребёнок в воде, не спускайте 

с него глаз, не отвлекайтесь – подчас 

минута может обернуться трагедией;

– обязательно объясните детям, что 

они не должны купаться в одиночку, а 

также нырять в незнакомом месте;

– взрослый, который присматривает за 

купающимися детьми, должен сам уметь 

плавать, оказывать первую помощь, вла-

деть приёмами проведения искусственно-

го дыхания и непрямого массажа сердца;

– чтобы не стать жертвой или вино-

вником дорожно-транспортного про-

исшествия, обучите детей Правилам 

дорожного движения, научите их быть 

предельно внимательными на дороге и в 

общественном транспорте;

– проявляйте осторожность и соблю-

дайте все требования безопасности, на-

ходясь с детьми на игровой или спортив-

ной площадке, в походе;

– изучите с детьми правила езды на 

велосипедах, квадроциклах, скутерах, 

мопедах, мотоциклах. Помните! Детям, 

не достигшим 14 лет, запрещено управ-

лять велосипедом на автомагистралях и 

приравненных к ним дорогам, а детям, 

не достигшим 16 лет, скутером (мопедом, 

квадроциклом).

От природы дети беспечны и доверчивы. 

Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку 

несложные правила поведения, тем больше 

вероятность, что он их запомнит и будет 

применять. Сохранение жизни и здоровья 

детей – главная обязанность взрослых.

Пресс-служба МУ МВД России 
«Королёвское»

Ежедневно на дорогах России 
гибнут до 10 детей и около 
сотни несовершеннолетних 
получают травмы. За один 
год в ДТП погибает количе-
ство детей, примерно равное 
одной школе.

По данным статистики ГИБДД

Дорога без опасности

Четыре «не»
Дети – самая уязвимая группа населения. Они становятся объектом различных 

преступлений в силу своей беспомощности, доверчивости, физической слабости, да 

и просто незнания жизни. Предупреждать детей об опасности – обязанность роди-

телей. Помогите своим маленьким детям запомнить своё имя и фамилию, название 

улицы, где они живут, номер школы, в которой учатся. Объясните ребёнку, что, если 

он потерялся, то не должен пугаться и плакать. Прежде всего, ему нужно осмотреться 

вокруг и обратиться за помощью к взрослым. В магазине лучше обратиться к касси-

ру или продавцу, в метро – к контролёру или полицейскому. Постоянно объясняйте 

своим детям, что нельзя пускать в дом незнакомых людей, кем бы они ни представи-

лись. Дети должны запомнить, что никто и никогда не может прийти в дом от вашего 

имени с просьбой отдать какую-то вещь или деньги, попроситься на ночлег. Внушай-

те своим детям четыре «не»:

– не ходи никуда с незнакомыми людьми, 

– не садись в машину к незнакомым людям, 

– не открывай дверь незнакомым людям, как бы они ни уговаривали и что бы 

интересное и вкусное ни предлагали, 

– не играй на улице с наступлением темноты, не заигрывайся во дворе при 

возвращении из школы.

Безопасность

КОНКУРС

СОВЕТЫ
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принятому решением Совета депутатов города Юбилейного 

Московской области от 2012 г. №

Использование бюджетных ассигнований 
резервного фонда  Администрации города Юбилейного 

Московской области за  2011 года
(тыс.руб.)

Окончание. Начало в № 37, 38

№ 
п/п

Раздел  бюджетной классификации
Цель направления средств

№ Постановления 
Главы  города

Н
аз

н
ач

е
н

о

И
сп

о
л

н
е

н
о

1 Раздел 0502  Коммунальное хозяйство

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
№ 56 от 16.02.2011г. 2021 1511

2 Раздел 0502  Коммунальное хозяйство

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
№ 90 от 17.03.2011г. 315 315

3 Раздел 0502  Коммунальное хозяйство

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
№ 101 от 28.03.2011г. 62 62

4 Раздел 0502 Коммунальное хозяйство

Возврат денежных средств в резервный фонд
№ 197 от 16.05.2011г. -509

ИТОГО 1889 1888

2. Целевые расходы, осуществляемые за счёт субсидии 
бюджету города Юбилейный Московской области

Наименование субсидий
Сумма 
(в тыс. 
руб.)

Субсидии всего: 121386

на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений-
победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих инновационные  образовательные программы

934

на внедрение современных образовательных технологий 41

на проведение капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, выполнение 
противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на 2011 год

10598

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2011 год 1552

на проведение текущего, капитального ремонта и технического переоснащения культурно-
досуговых объектов, находящихся в собственности муниципальных образований М.о., на 2011 год

1856

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов городских округов Московской области, на 2011 год

12558

на приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек 18

на модернизацию региональной системы общего образования 3614

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета, на 2011 год

1093

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

89122

ИТОГО: 121386

Приложение № 6
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейного 

Московской области за 2011 год, 
принятому решением Совета депутатов города Юбилейного 

Московской области от 2012 г. №

Целевые расходы  города Юбилейный на  2011 год, 
осуществляемые  за счёт субвенций, субсидий, 

передаваемых из областного бюджета
1. Целевые расходы, осуществляемые за счёт субвенции 

бюджету города Юбилейный Московской области

Наименование субвенций 
Сумма 
(в тыс.
руб.)

Субвенции всего: 152878

на  обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  городов и районов на 
2011 год

1036

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2011 год

923

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской обла-
сти, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2011 год

9960

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам  субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

811

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим ра-
ботникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, на 2011 год

127545

на  выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1934

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобра-
зовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом 
Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным ка-
тегориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области», на 2011 год

4273

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О поряд-
ке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области», на 2011 год

3332

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на 2011 год

2322

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

230

на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительсным органам муници-
пальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета, на 2011 год.

7

на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 
1 статьи 1 Закона Московской области №125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, на 2011 год»

1546

ИТОГО: 152878

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

№ 29 от 22.05.2012 г. 

«О мерах по обеспечению сохранности территории  
городского леса «Комитетский лес»

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г.

 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», ФЗ от 21.12.1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», За-

коном Московской области от 27.12.2005 г. 

№ 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности 

в Московской области», ст. 48, 56 «Правил 

землепользования и застройки городского 

округа Юбилейный Московской области», 

утверждённых решением Совета депутатов 

города от 26.01.2010 г. № 177, в целях орга-

низации мер для обеспечения сохранности 

территории городского леса «Комитетский 

лес» и в связи с резким превышением за-

планированного в 2012 году объёма выруб-

ки заражённого леса

Совет депутатов города решил:

1. Поставить перед Главой города 

Юбилейного следующие вопросы:

– продолжить проведение обследо-

вания и уточнения количества деревьев, 

подлежащих санитарной вырубке на тер-

ритории городского леса «Комитетский 

лес» и всей территории города;

– выделить денежные средства из ре-

зервного фонда Администрации города 

Юбилейного на проведение работ по вы-

рубке, поражённых жуком-типографом, 

деревьев на территории городского леса 

«Комитетский лес»;

– проводить постоянный мониторинг 

за состоянием зелёных насаждений на 

территории городского леса «Комитет-

ский лес» и всей территории города;

– организовать вырубку, поражённых 

жуком-типографом, деревьев на террито-

рии городского леса «Комитетский лес» и 

обеспечить их оперативный вывоз, а так-

же вывоз уже срубленных деревьев;

– провести исследование вопроса 

возможной защиты зелёных насаждений 

на территории города;

– запретить разведение огня, в том 

числе в мангалах, на территории го-

родского леса «Комитетский лес» с 

23.05.2012 г. до 31.12.2012 г.

2. Рекомендовать Главе города Юби-

лейного организовать ежедневный кон-

троль за решением вопросов, постав-

ленных в п. 1 данного решения.

3. Рекомендовать начальнику отдела 

полиции г. Юбилейного усилить патрули-

рование на территории городского леса 

«Комитетский лес» с целью контроля за 

разведением огня в лесу.

4. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Спутник», разместить на сайте 

города Юбилейного. 

5. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на комиссию 

Совета депутатов города  по строитель-

ству, транспорту, связи, ЖКХ, экологии.

Председатель Совета депутатов 
города М.Ф. Гацко

О работе Общественной приёмной 
Губернатора Московской области

в городе Юбилейном

Общественная приёмная Губернатора Московской области ведёт приём граждан 

с 1998 года. За это время в Общественную приёмную обратились более 1500 граждан 

города. Вопросы, по которым обращались посетители приёмной:  жилищные; ком-

мунальные; здравоохранения; транспортные; правовые; экологии и землепользова-

ния; связи; социальные.

Жители обращались в Общественную приёмную с жалобами на плохое отопле-

ние в квартирах, плохое лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, 

задержки в установке домашних телефонов, не предоставления положенных льгот 

отдельным категориям граждан. Посетители Общественной приёмной получали не-

обходимую юридическую консультацию.

Большинство вопросов Общественной приёмной решались совместно с Админи-

страцией города, муниципальными учреждениями и организациями города. Если во-

прос не мог решиться на местном уровне, то он решался через министерства Московской 

области, в частности по лекарственному обеспечению. Отдельные вопросы выносились 

на рассмотрение в Правительство Московской области.

Общественная приёмная Губернатора Московской области принимала участие 

в массовых мероприятиях, проводимых Администрацией города, в том числе и при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Президента Российской Федерации, депутатов 

Совета депутатов и Главы города Юбилейного.

Как показала многолетняя практика, работа Общественной приёмной Губерна-

тора Московской области востребована жителями города. Если у жителей города 

возникают вопросы, которые не могут решить органы местного самоуправления, 

они обращаются в Общественную приёмную, которая стремится помочь в решении 

их проблем.

Приём граждан города Общественная приёмная будет проводить и впредь.

Общественная приёмная Губернатора Московской области находится по адресу: 
г. Юбилейный, улица М.К. Тихонравова, дом 32а (второй этаж, рядом с пенсионным 

отделом). Дни приёма: вторник с 16.00 до 19.00.

Заведующий Общественной приёмной Б.М. Гаврилов

ПРИЁМ ГРАЖДАН



76 июня 2012 года
№ 39 (1479)

Спутник

Спорт

26 мая 2012 г. 
Юбилейный, 
стадион 

«Чайка». Чемпионат 
Московской области. 
Высшая группа, 
28 тур. ФК «Чайка», 
Юбилейный – ФК 
«Можайский район», 
Можайский район, 5:1. 

«Лучшим игроком матча в составе 

команды «Чайка» признан вратарь Па-

вел Сергеев» ... Об этом стало известно 

за пару минут до финального свистка, 

но сейчас стоит начать именно с этого 

события, для удобства восприятия ан-

туража очередной победы лидера.

В дебюте встречи юбилейчане при-

вычно владели преимуществом, но 

чувствовалось, что ещё не втянулись.  

А к двадцатой минуте должны были 

гореть 0:2. С попустительством защит-

ников Горюхов разберётся, но каков 

же был Сергеев! С эстетической точ-

ки зрения нашим оборонцам спасибо 

надо сказать, что дали выйти на сцену 

голкиперу. Два 99% момента. Сначала 

после удара в упор он успел сложиться 

на линии ворот, а в середине тайма вы-

шел победителем в буллите. Причём, 

в довольно наглой манере. Подпустил 

к себе нападающего,  позволил вроде 

прокинуть мяч мимо себя, притворно 

обречённого, и в последний момент 

нырнул, умыкнувши удачу из-под но-

ги ротозея-форварда.

И спустя пять минут всё стало на 

свои места. Не меньший эстет Силла 

свой выход один в один тоже разбавил 

порцией стёба. Обвёл вратаря, потянул 

кота за хвост, подождав защитника, и 

всадил под перекладину. 1:0. И началось 

... Супер-диагональ Потапенко со своей 

половины поля на выход один на один 

Арабачяна – 2:0. Силла с пенальти – 3:0. 

Платёж от Арабачяна, вернувшего По-

тапенко голевой пас – 4:0.

К 60-й минуте болельщики заску-

чали. Спели пару шлягеров про бе-

шеную птицу, вспомнили про тётю-

доктора, которую за час ни разу и не 

увидели (настолько корректно прохо-

дила игра) и ... сорвались на аплодис-

менты Паше Сергееву. После сутоло-

ки на подступах к нашей штрафной, 

мяч выкатился на ногу сопернику, 

бившему уже казалось наверняка в 

угол с пяти метров. 

А вскоре «Чайка» увеличила счёт. 

Владимир Шарин, сбежавший один на 

один, объегорил вышедшего навстречу 

голкипера и, вопреки стараниям поду-

ставших защитников, мяч доскакал за 

линию ворот. 5:0.

Под занавес матча, справедливо-

сти в канву, на гол престижа гости всё 

же наиграли. Кто-то как-то продрался 

сквозь ноги защитников и протолкнул 

мяч под Павлом Никитиным, сменив-

шим тёзку в воротах. 5:1. Всем спасибо.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ,
 www.fc-chaika.ru

Неоспоримое преимущество

Наименование команд
Дата Время 

Команда
ИЮНЬ

ФК «Чайка» –«Салют», Сергиев Посад 7 чт. 18.00 – 20.00 женская

ДЮСШ «Чайка» –Солнечногорск 8 пт. 12.30 – 15.30 98, 96

ДЮСШ «Чайка» –ЦДЮС Мытищи 9 сб. 12.30 – 15.00 02, 01

ФК «Чайка» –«Союз», Видное 9 сб. 16.00 – 18.00 Вет45

ФК «Чайка» –«Металлист», Дмд 10 вс. 12.30 – 14.30 мужская

ДЮСШ «Чайка» –Солнечногорск 10 вс. 15.00 – 17.30 97, 95

«Веста» –«РМАТ – Юность» 10 вс. 18.30 – 20.30 мужская

ДЮСШ «Чайка» –«Металлист», Королев 14 чт. 12.30 – 15.00 00,99

ДЮСШ «Чайка» –«Ока -м», Ступино 15 пт. 18.00 – 20.00 U-19

ФК «Чайка» -«Виктория», Коломна 16 сб. 12.30 – 14.30 женская

ДЮСШ «Чайка» – Сергиев Посад 18 пн. 12.30 – 15.00 02, 01

ДЮСШ «Чайка» –«ЦФК и С», Лобня 19 вт. 12.30 – 15.30 98, 96

ДЮСШ «Чайка» –Пироговский 21 чт. 12.30 – 15.00 00,99

ФК «Чайка» –«Спартак», Щёлково 23 сб. 12.30 – 14.30 мужская

«Веста» –«Пушкино» 23 сб. 15.00 – 17.00 мужская

ДЮСШ «Чайка» –«ЦФК и С», Лобня 24 вс. 15.00 – 17.30 97, 95

ДЮСШ «Чайка»-«Зоркий», Красногорск 29 пт. 12.30 – 15.00 02, 01

ДЮСШ «Чайка» –«Ока -м», Ступино 29 пт. 18.00 – 20.00 U-19

ФК «Чайка» –«Вымпел», Королёв 30 сб. 12.30 – 14.30 мужская

План проведения игр Первенства Московской области 
по футболу на стадионе «Чайка» г. Юбилейного.

Домашние игры

ФУТБОЛ

Марафон «Здоровье»
БЕГ

27 мая в Юбилейном 
прошёл 
традиционный 

международный 27-й марафон 
«Здоровье»в честь 20-летия 
города Юбилейного. 

С каждым годом популярность марафона 

растёт. На дистанцию 10 км были заявлены 

69 мужчин и 24 женщины (финишировали 

90 человек). В марафоне 42 км 195 м приня-

ли участие 58 человек, из них – 5 женщин. До 

финиша добрались все.

Чемпионами среди женщин стали: 10 км 

– Крюкова Юлия из Москвы (39.48), 42 км 

195 м – Ерёмина Галина из Москвы (03.39.32). 

Среди мужчин: 10 км – Гусев Александр из 

Лыткарино (31.40), 42 км 195 м – Сулимов 

Дмитрий из Москвы (02.46.39).

Самый молодой участник – шестилетний 

Минаев Дмитрий из Москвы и самый стар-

ший – Потапов Виктор 1934 г.р. из Королёва 

бежали 10-километровую дистанцию.

Самая молодая участница соревнова-

ний– Рагулина Анастасия 1992 г.р. из Щёл-

кова, самая старшая – Александрова Надеж-

да 1940 г.р. из Москвы.

Мероприятие состоялось благодаря под-

держке со стороны мэрии города и сектора 

физической культуры и спорта. Большое спа-

сибо бессменному комментатору Александру 

Последу, а также стартеру и техническо-

му директору марафона Борису Дергачеву. 

А также огромная благодарность волонтёрам, 

многие из которых офицеры 4 ЦНИИ.

С. ТРИПАКА, фото В. Дронова

Ближайший матч:
30 тур. 10 июня, воскресенье.

ФК «Чайка» – «Металлист», Домодедово
Стадион «Чайка», начало в 12.30

В марафоне принял участие 151 человек
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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 

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

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.
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несёт автор материала. За достоверность публикуемых объявлений отвечает только 
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Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 
00504 – 12 месяцев

• РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности: 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

•  Мебельному пр-ву требуется механик по обслужива-
нию форматно-раскроечного и кромко-облицовочного 
станков. Знание заточки пил и подрезов обязательно.

 8-903-730-22-75

•  Мебельному пр-ву требуются программист, замер-
щики и технолог по шкафам-купе со знанием програм-
мы К.3. 518-33-88

•  Мебельному пр-ву требуется диспетчер по органи-
зации доставки и сборки шкафов-купе. О/р от 1 года. 
З/п высокая. 8-903-730-22-75

•  Мебельному пр-ву требуется столяр-станочник на 
форматно-раскроечный станок. 8-903-730-22-75

•  Срочно требуется столяр-станочник на кромко-
облицовочный станок. 8-903-730-22-75

•  Срочно требуются водители кат. «В» и «С». До 37 лет.  
8-903-730-22-75

•  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

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

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

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

Расписание движения электропоездов на 2012–2013 гг.
Болшево – Подлипки – Москва Москва – Подлипки – Болшево

Болшево
Под–
липки

Москва Болшево
Под–
липки

Москва Москва
Под–
липки

Болшево Москва
Под-

липки
Болшево

Условные обозначения.  Ф – Фрязинская платформа, Р – по рабочим дням, В – по выходным дням, Б – электропоезд следует 
от Болшева или до Болшева, Сп – электропоезд «Спутник», кр. сб, вс – кроме субботы, воскресенья. 
В расписании возможны изменения.

04.49(Ф) 05.18 05.24

05.00 05.35 05.41

05.06 05.42 05.48

05.26(Ф) 06.01 06.10

05.32 06.07 06.13

05.40 06.14 06.20

05.47(Ф) 06.22 06.28

06.12(Ф) 06.45 06.51

06.15(Сп) – 06.43

06.18 06.55 07.01

06.27(Ф) 07.02 07.14

06.42 07.17 07.23

06.45(Сп/Р) – 07.13

06.49(Ф) 07.25 07.36

07.08 07.45 07.51

07.13(Ф) 07.49 07.57

07.15(Сп) – 07.43

07.20 07.55 08.01

07.40(Б) 08.15 08.19

07.45 (Сп/Р) – 08.13

07.47 08.20 08.26

08.12(Ф) 08.47 08.53

08.15(Сп) – 08.43

08.18 08.53 08.59

08.30 09.05 09.11

08.42(Б/Р) 09.17 09.21

08.45 (Сп/Р) – 09.13

08.48 09.24 09.30

09.13 09.48 09.54

09.15(Сп/Р) – 09.43

09.19(Ф) 09.54 10.00

09.25 10.00 10.06

10.00(Сп) – 10.28

10.00 10.36 10.42

10.06(Ф) 10.41 10.47

10.12(В) 10.47 10.53

10.24 11.02 11.08

10.30(Ф/Р ) 11.07 11.13

10.30(Р ) 10.55 11.01

10.42(В) 11.17 11.23

11.02(Ф/В) 11.37 11.43

11.08(В) 11.44 11.50

11.24(В) 12.00 12.06

11.52(В) 12.28 12.34

12.04(Ф/В) 12.40 12.46

12.19(В/Б) 12.55 13.01

12.41(Ф) 13.17 13.23

12.47 13.23 13.29

13.11 13.46 13.52

13.17(Ф) 13.53 13.59

13.26 14.01 14.07

13.55 14.30 14.36

14.19(Ф) 14.54 15.02

14.25 15.02 15.08

14.46 15.23 15.29

14.58(Ф) 15.33 15.39

15.05 15.41 15.47

15.29 16.04 16.10

15.30 (Сп/Р) – 15.58

15.35(Ф) 16.10 16.16

15.41 16.16 16.22

15.54 16.32 16.38

16.00(Сп) – 16.28

16.03(Ф) 16.40 16.46

16.24 17.00 17.06

16.30 (Сп/Р) – 16.58

16.32 17.09 17.15

16.52 17.29 17.35

16.58(Ф) 17.35 17.41

17.00(Сп) – 17.28

17.10 17.47 17.53

17.24(Р) 18.00 18.06

17.30 (Сп/Р) – 17.58

17.30 18.07 18.13

17.36(Ф) 18.12 18.18

17.49 18.29 18.35

18.00(Сп) – 18.28

18.01 18.39 18.45

18.10(Ф) 18.35 18.41

18.21 18.59 19.05

18.25(Р) 18.49 –

18.30 (Сп/Р) – 18.58

18.34(Ф) 19.11 19.17

18.40 19.05 19.11

18.54 19.31 19.37

19.00(Сп) – 19.28

19.00(Ф) 19.36 19.42

19.12 19.49 19.55

19.24(Ф) 20.00 20.06

19.30 (Сп/Р) – 19.58

19.30 20.06 20.12

19.42 20.19 20.25

20.00(Сп) – 20.28

20.00 20.37 20.43

20.06(Ф) 20.42 20.48

20.12 20.50 20.56

20.24(Ф) 21.01 21.09

20.30 (Сп/Р) – 20.59

20.30 21.06 21.12

20.54 21.31 21.37

21.00(Сп) – 21.28

21.00 21.36 21.42

21.24(Ф) 21.59 22.07

21.27(Сп/Р)) – 21.55

21.38 22.15 22.21

21.45(кр. сб) 22.10 –

21.50 22.26 22.32

22.08(Ф) 22.45 22.51

22.20 22.58 23.04

22.39 23.15 23.21

22.51(Ф) 23.28 23.34

22.58(Б) 23.33 23.38

23.04 23.40 23.46

23.14 23.51 23.57

23.21(Ф) 23.57 00.03

23.43(Ф) 00.19 00.25

00.07 00.43 00.49

04.54 04.59 05.31

05.00(Ф) 05.06 05.38

05.33(Б) 05.39 06.10

05.41 05.46 06.19

05.46(Ф) 05.52 06.25

06.10 (Ф) 06.16 06.48

06.17 06.22 06.54

06.27 06.32 07.06

06.35(Сп) – 07.03

06.46 06.51 07.24

06.51(Ф) 06.57 07.30

–
07.04
(кр. вс)

07.28

07.05(Сп/Р) – 07.33

07.10 07.15 07.48

07.15(Ф) 07.21 07.54

07.22 07.27 08.00

07.29 07.34 07.58

07.35(Сп) – 08.03

07.38(Ф) 07.44 08.17

07.45 07.50 08.23

07.52 07.57 08.35

07.57(Ф) 08.03 08.28

08.05(Сп/Р) – 08.33

08.10 08.15 08.38

08.15 08.20 08.53

08.20(Ф) 08.26 08.59

08.28 08.33 09.05

08.35(Сп) – 09.03

08.39(Ф) 08.45 09.17

08.46(Б) 08.52 09.23

08.52 08.57 09.30

09.05(Сп/Р) – 09.34

09.15(Ф) 09.21 09.55

09.22 09.27 10.02

09.35(Сп) – 10.03

09.42 09.47 10.22

09.53(Ф) 09.59 10.34

10.00 10.05 10.40

10.20(Сп/Р) – 10.50

10.28 10.33 11.06

10.39(Ф) 10.45 11.18

10.46 10.51 11.24

10.55(В) 11.00 11.35

11.25(Ф/В) 11.31 12.04

11.39(В) 11.44 12.19

12.00(В) 12.05 12.39

12.05(Ф/В) 12.11 12.46

12.14(В) 12.19 12.52

12.26(В) 12.31 13.04

12.45(Ф/Р) 12.51 13.24

12.54 12.59 13.32

13.06(Ф) 13.12 13.46

13.15 13.20 13.54

13.31(Б/Р) 13.37 14.10

13.38 13.43 14.16

13.50(Сп/Р) – 14.18

13.58 14.03 14.37

14.15(В) 14.20 14.52

14.20(Ф) 14.26 14.59

14.27 14.32 15.06

14.56 15.01 15.33

15.01(Ф) 15.07 15.41

15.14 15.19 15.52

15.24(Р) 15.29 15.53

15.37 15.42 16.16

15.50 (Сп/Р) – 16.18

16.00(Ф) 16.06 16.38

16.15 16.20 16.56

16.20 (Сп) – 16.48

16.37(Ф) 16.43 17.16

16.43 16.48 17.22

16.50(Сп/Р) – 17.18

16.57 17.02 17.35

17.20(Сп) – 17.48

17.29(Ф) 17.35 18.06

17.41 17.46 18.19

17.50(Сп/Р) – 18.18

17.55 18.00 18.32

18.01(Ф) 18.07 18.39

18.08 18.13 18.46

18.20(Сп) – 18.48

18.26 18.31 19.04

18.37 18.42 19.16

18.43(Ф) 18.49 19.22

18.50(Сп/Р) – 19.18

18.57 19.02 19.35

19.02(Ф) 19.08 19.41

19.20(Сп) – 19.48

19.25 19.30 20.04

19.38(Р) 19.43 20.16

19.43(Ф) 19.49 20.22

19.50(Сп/Р) – 20.18

19.55 20.00 20.34

20.06 20.11 20.46

20.13 20.18 20.52

20.20(Сп) – 20.48

20.26(Ф) 20.32 21.05

20.38 20.43 21.16

20.49(Ф) 20.55 21.28

20.57 21.02 21.35

– 21.07(Р) 21.32

21.09(Ф) 21.15 21.48

21.20(Сп) – 21.48

21.28 21.33 22.07

21.32(Ф) 21.38 22.13

21.40 21.45 22.19

22.00 22.05 22.38

22.06(Ф) 22.12 22.44

22.24 22.29 23.02

22.29(Ф) 22.35 23.08

22.36 22.41 23.14

22.47 22.52 23.26

22.54 22.59 23.32

23.22 23.27 00.02

23.40 23.45 00.20

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

КУПЛЮ

•  Срочно выкуплю автомобили с документами, на хо-
ду, по цене ниже рыночной. 
8-915-077-54-81, 8-926-164-20-31, 8-967-236-55-55

Всем! Всем!
До конца подписной кампании 

на газету «Спутник» 

осталось всего 3 недели!
Наш адрес: ул. А.И. Нестеренко, д. 17

Подписку также можно оформить 

по электр. почте: 6815116@mail.ru

Внимание!
Теперь газету «Спутник», 

магниты, справочники 

и календари 

можно приобрести в киосках 

города, в том числе и 

на ул. Б. Комитетской (у сквера)

Заместитель директора-главного редактора

Елена МОТОРОВА Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru
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