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Спиленная черёмуха: расследование 

скандала во дворе дома № 6 по ул. 

Пионерской.

Экономика 
Основные параметры исполнения 

бюджета в 2011 году рассмотрены 

на публичных слушаниях.

Правопорядок 
Как пожилым людям уберечься от 

телефонного мошенничества.

Большинство горожан были за 
то, чтобы быстрее снесли па-
латки, организовали цивилизо-
ванную форму торговли, чтобы 
не было крыс, мышей, не пахло 
рыбой и другими продуктами. 

В.В. ФИЛОНЕНКО, 
Генеральный директор ООО «Элайт»

Материал о том, как строился рынок в 3 микрорайоне, читайте на 5 странице
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находились в Юбилейном 
на момент переписи населения 
в 2010 году.

33 237 человек  
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И вновь в 
нашем городе 
значительное 

событие. 8 июня 
состоялось 
торжественное вручение 
ведомственных знаков 
отличия – медалей «За 
заслуги в проведении 
переписи населения 
2010 года» лучшим из 
тех, кто принял участие в 
подготовке и проведении 
Всероссийской переписи 
населения 2010 года на 
территории Юбилейного. 

Такая медаль, при наличии тру-

дового стажа не менее 20 лет, даёт 

обладателю право на получение 

звания «Ветеран труда». За от-

личные результаты по количеству 

опрошенных и качеству представ-

ленного материала наград удо-

стоены 39 человек, среди которых 

руководители, заведующие пере-

писными участками, переписчики, 

инструкторы, кодировщики, коор-

динаторы работы.

Церемонию открыла Л.В. Ни-

китина, с 2009 года возглавившая 

в Юбилейном подготовку и после-

дующее проведение переписи. 

Она передала слово заместителю 

Главы Администрации О.В. Вя-

зовой, представившей собрав-

шимся заместителя руководителя 

«Мособлстата» Татьяну Владими-

ровну Панфёрову. Гостья из обла-

сти сообщила о том, что показала 

перепись.

Численность населения Мо-

сковской области составляет 

7095120 человек, что на 7% боль-

ше, чем было в 2002 году. В Юби-

лейном на момент переписи нахо-

дились 33237 человек, 46% из них 

– мужчины, 54%, соответственно, 

– женщины. Средний возраст юби-

лейчан – 41 год. Трудоспособное 

население составляет 62%. Детей 

до 15 лет – 13,8%. 

– Все эти цифры позволят Ад-

министрации в дальнейшем ру-

ководствоваться и продвигаться 

вперёд в направлении развития со-

циальной инфраструктуры, осно-

вывать все показатели и финанси-

рование, – сказала Панфёрова.

В подготовке, проведении и под-

ведении итогов переписи в Юбилей-

ном принимали участие 124 челове-

ка, ими была проделана большая, 

сложная и ответственная работа. 

Поэтому «Росстат» благодарит всех 

и вручает награды лучшим.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

Очередное плановое 
совещание, 
которое 

состоялось в городской 
Администрации 13 июня, 
провела заместитель 
Главы Администрации 
г. Юбилейного 
О.В. Вязова.

По информации, предоставлен-

ной заместителем начальника от-

дела полиции по городскому округу 

Юбилейный А. Лыковым, за период 

с 04.06.12 г. по 12.06.12 г. в городе 

было совершено 4 преступления. 

Среди раскрытых: угрозы убий-

ством в доме № 6 по ул. Трофимо-

ва и в доме № 6 по ул. Ленинской и 

кража велосипеда у гимназии № 5. 

Не раскрыта квартирная кража на ул. 

Глинкина, д. 8. За отчётный период 

были оформлены 113 администра-

тивных протоколов. Заместитель 

директора МУП «ЖКО» С.Н. До-

цяк доложил о подготовке к ото-

пительному периоду: проведении 

ремонтно-профилактических работ 

на котельных; замене участка трубы 

системы отопления у дома № 36 по 

ул. М.К. Тихонравова и участка во-

довода холодного водоснабжения 

между центральным тепловым пун-

ктом № 2 и домом № 3 по ул. Школь-

ный проезд.

За отчётный период были устра-

нены 6 засоров канализационных 

колодцев; отрегулирован режим 

холодного водоснабжения на техни-

ческой территории 4 ЦНИИ и между 

водозаборными узлами № 1 и № 3. 

В аварийную службу поступили 

68 заявок, в ЖЭУ горожане обрати-

лись более 270-ти раз. Ремонтно-

строительными группами прово-

дился ремонт крылец в доме № 1 по 

ул. Папанина.

Согласно отчёту, представленно-

му главным врачом городской боль-

ницы Т.В. Ивановой, с 04.06.12 г. 

по 10.06.12 г. амбулаторно были 

приняты 4092 человека. На дому об-

служены 303 пациента, в отделение 

скорой помощи поступило 162 обра-

щения. В стационары города Коро-

лёва были доставлены семеро детей 

и 29 взрослых. 

По данным на 10.06.12 г., на лече-

нии в городском стационаре находи-

лись: в терапевтическом отделении 

– 26 человек, в неврологическом – 

31 и в эндокринологическом –14 па-

циентов. 

Начальник отдела по труду и со-

циальным вопросам В.Н. Архипов 
доложил о проверке, проведённой 

специалистами Роспотребнадзора 

в детском городском лагере. Среди 

выявленных недостатков были за-

мечания: к ведению журнала приго-

товления пищи; к температурному 

режиму работы холодильников, а 

также к тому, что в школьной сто-

ловой не работали пять из 11-ти 

рукомойников. Директор компании 

«Агро+» понёс административное 

наказание. Проверка работы лагеря 

со стороны Министерства образо-

вания Московской области закончи-

лась без замечаний. 

Владимир Николаевич расска-

зал о поездке в детский лагерь от-

дыха «Белозёрки», предпринятой 

им с целью ознакомления с мате-

риальной базой лагеря. Среди до-

стоинств организации отдыха детей 

он отметил размещение по четыре 

человека в каждой комнате. Всего в 

подмосковные лагеря приобретены 

тридцать путёвок, по десять на каж-

дую из смен, начиная со второй. По 

данным на 13.06.12 г., в отдел по-

ступили 19 заявлений на загород-

ные оздоровительные лагеря для 

детей.

В ходе совещания были заслу-

шаны доклады руководителей дру-

гих городских служб и подразделе-

ний.

Василиса КАЛИНИНА

***Согласно заключённому с Администрацией контракту, ра-
ботниками МУП «ЖКО» спилены 70 елей в Комитетском лесу. 
Отделом строительства городской Администрации подготов-
лены и согласованы с предприятием новые сметы на вырубку 
и утилизацию ещё 60-ти погубленных жуком-типографом де-
ревьев. Договорная стоимость выполнения работы в отноше-
нии каждого дерева составляет 1400 рублей, что практически 
в три раза дешевле услуг, предлагаемых другими организа-
циями. 

***Проведены ЕГЭ по пяти предметам. По словам начальни-
ка Управления образования, спорта, культуры, работы с деть-
ми и молодёжью Н.А. Чурсиной, в целом учащиеся показали  
хорошие результаты. Три выпускника городских школ набра-
ли по русскому языку 100 баллов. В то же время, впервые в го-
роде,  один из учащихся не смог сдать на удовлетворительную 
оценку обязательный экзамен (по русскому языку). Ему будет 
предоставлена возможность пересдачи. 

***Все девятиклассники городских школ успешно прошли 
Государственную итоговую аттестацию по математике: боль-
шинство учащихся получили оценки «хорошо» и «отлично».

***Отделом строительства городской Администрации со-
ставлены сметы на ремонт  участков теплотрасс: на пере-
сечении улиц Пушкинской и Пионерской; на ул. Лесной  у 
магазина № 35. Разработан проект и подготовлены сметы на 
реконструкцию и ремонт участка дорожного покрытия улицы 
Пушкинской: от ул. Пионерской до ул. Ленинской. 

***По результатам рассмотрения обращения директора 
МУП «Развитие» О.Н. Волковой подготовлено постановление 
Главы города «О принятии отказа МУП «Развитие» от права 
хозяйственного ведения и изъятии из хозяйственного  веде-
ния  МУП «Развитие» помещения парикмахерской». 

***По данным на 13.06.12 г., выданы 189 из 255-ти путёвок, 
выписанных в связи с предоставлением мест в детские сады 
города. 

***Работниками МУП «ЖКО» активно проводятся работы по 
подготовке жилого фонда к зиме. На 01.07.12 г. планируется 
получить акты о готовности для 39-ти домов.

***Большая авария в системе холодного водоснабжения 
произошла в результате удара молнии: был повреждён глу-
бинный насос  на водозаборном узле № 1. Менее чем за шесть 
часов, сотрудникам МУП «ЖКО» удалось провести работы по 
демонтажу вышедшего из строя и установке нового насоса. 

***10 июня в результате штормового ветра в городе были по-
валены около 10-ти высоких деревьев. От их падения постра-
дали семь автомашин. 

***По заявлениям жителей, работниками МУП «ЖКО» спиле-
ны тополя на улицах: Трофимова, д.16; Военных строителей, 
д.12,14; Героев Курсантов, д.9.  

***МУП «ЖКО» приобретено устройство  для измельчения 
древесных отходов. Оно заметно облегчает вывоз спиленных 
стволов, резко сокращая объёмы перевозок. В первую оче-
редь измельчаться будут аварийные деревья на улицах горо-
да, поскольку для объёма работ в Комитетском лесу требует-
ся более мощная специализированная техника. 

***7 июня специалисты сектора Комиссии по делам несо-
вершеннолетних совместно с представителями органов опе-
ки и попечительства и работниками Управления образования 
провели рейд: посетили восемь семей, состоящих на профи-
лактическом учёте. 

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости 
города

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НАГРАДА

Медали за перепись

С.В. Швыдкая и Т.В. Панфёрова
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Черёмуха раздора
После случившегося 

скандала из-
за спиленной 

черёмухи во дворе дома 
№ 6 на улице Пионерской 
и публикации рассказа 
о нём со слов 
жителей, редакция 
провела собственное 
расследование, и вот что 
удалось выяснить…

Внимательно изучив Реше-

ние Совета депутатов городско-

го округа Юбилейный М.о. от 

25.09.2007 г. № 462 «О Положении 

об охране зелёных насаждений на 

территории города Юбилейного, 

нетрудно прийти к выводу, что 

ответственность за зелёные на-

саждения несут соответствующие 

эксплуатационные службы муни-

ципального унитарного предпри-

ятия «Жилищно-коммунальное 

объединение» (МУП «ЖКО»). В 

«Положении» сказано, что «Для 

получения разрешения на вырубку 

зелёных насаждений в процессе их 

содержания в Администрацию го-

рода Юбилейного представляется 

заявление на имя Главы города с 

обоснованием причин вырубки». 

После проводится комиссионное 

обследование участка с предпола-

гаемыми к сносу зелёными насаж-

дениями, устанавливается соответ-

ствие представленных материалов. 

Так что, не жители дома № 6 на 

улице Пионерской, а обслуживаю-

щая двор компания, ненадлежа-

щим образом выполняющая свои 

обязанности, создала скандальную 

ситуацию, в которой пострадала не 

столько черёмуха, сколько люди. 

Службой участковых уполно-

моченных полиции установлено, 

что в действиях жительницы дома 

М.И. Падиаровой, написавшей за-

явление в ЖКО о спиле трёх ниж-

них веток черёмухи, загораживаю-

щих проход по дворовой тропинке, 

нет ничего противозаконного. На-

до отметить, что в заявлении со-

держалась просьба спилить ветки, 

но «ЖКО» сочло нужным ликви-

дировать весь «аварийный» ствол! 

Действительно, директором 

МУП «ЖКО» на запрос отдела 

ЖКХ Администрации о правомоч-

ности спила одного из трёх стволов 

дерева был дан ответ, содержа-

щий объяснение причин, главной 

из которых называется аварий-

ность вследствие наклона ствола 

на 45 градусов, а значит, опасение, 

что он может упасть при сильных 

порывах ветра. Так это или нет, те-

перь установить не представляется 

возможным, поскольку решение 

о спиле было принято без прото-

кола комиссии, без самой комис-

сии как таковой, без, естественно, 

фотоприложения, доказывающего 

угрозу безопасности людей или их 

имущества. Однако третьей части 

черёмухи нет, и это, как оказалось, 

стало «ветками преткновения» во 

взаимоотношениях жителей двора. 

Так, Марина Игоревна Па-

диарова вызвала гнев некоторых 

соседей тем, что сочла нужным 

обратиться в соответствующие ин-

станции. В беседе с корреспонден-

том «Спутника» она рассказала, 

что разросшиеся ветви черёмухи 

действительно загораживали путь 

к поликлинике или детскому саду, 

но главной причиной её желания 

убрать часть дерева является борь-

ба за чистоту и красоту двора. Дело 

в том, что под черёмухой на протя-

жении долгого времени соседка из 

другого подъезда кормила птиц. 

– Ежедневно на протяжении 

двух лет! Рано утром она выносит 

полные кастрюли измельчённой 

пищи и вываливает на землю под 

черёмухой. Таким образом, эта 

бывшая детская площадка пре-

вратилась в помойку и пребывала в 

вечной сырости, поскольку скры-

валась, как куполом, ветками. Во-

роны и голуби в привычное время, 

галдя и дерясь, слетались на пир, – 

объясняет Падиарова. Несколько 

раз с этого антисанитарного места 

Марина Игоревна убирала трупы 

птиц, обращалась в санэпидем-

станцию. Хлоркой, чтобы не по-

губить черёмуху, помойку заливать 

не стали. 

К возмущающимся спилом 

ствола черёмухи соседям Мари-

на вышла, чтобы объяснить си-

туацию. Но первое, что услышала, 

были огорошившие её слова о том, 

что Падиарова хочет построить во 

дворе автостоянку, для чего, яко-

бы и «спилила» дерево! Однако год 

назад они вместе собирали подпи-

си против стоянки, которую под 

окнами хотели иметь другие жиль-

цы. Марина говорила о мотивах 

своих действий и призывала к со-

блюдению чистоты в их общем зе-

лёном дворе. Она сказала, что даже 

готова посадить во дворе саженцы 

сирени и вишни, разбить цветник 

на месте «кормушки», при усло-

вии, что территория перестанет 

загрязняться.

Марина Падиарова с детства 

живёт в этом доме и, ещё учась в 

школе, с отцом сажала во дворе 

аллейку из деревьев. Теперь, став 

мамой двоих детей, она продолжа-

ет благоустраивать не только па-

лисадник около своего подъезда, 

но весь двор и детскую площадку 

на нём. Она не ходит в ЖЭУ за по-

мощью, к счастью, имея силы и 

здоровье, сама берёт грабли или 

метлу и выходит на собственный 

субботник. В команде «активистов 

дела» состоят ещё трое: Констан-

тин Иванович и две соседки. В своё 

время за свои деньги Марина забе-

тонировала площадку под окнами 

1 этажа, чтобы остановить наше-

ствие крыс. 

– А после спила части черё-

мухи ко мне подходили житель-

ницы подъезда и благодарили за 

то, что на площадку вновь вер-

нулся солнечный свет, стало сухо 

и безопасно, – добавила Марина 

Игоревна.

Но справедливости ради надо 

отметить, что и у пенсионерок, 

подкармливающих птиц, выгу-

ливающих собак во дворе, у тех, 

кто любовались склонённой над 

тропинкой черёмухой, – своя 

правда. По-своему они тоже рату-

ют за красоту, тоже высаживают 

кустарники и цветы.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Новости 
области

***В каждом городе 12 июня проходили масштабные меро-

приятия, посвящённые Дню России. Несколько десятков ты-

сяч сотрудников полиции обеспечивали порядок на массовых 

акциях в Подмосковье. В городах воинской славы – Дмитрове, 

Наро-Фоминске, Волоколамске, Можайске – прошёл празд-

ничный салют. Но основные торжества состоялись в столице, 

на Красной площади. Там прошёл концерт «Россия молодая» 

– он закончился к полуночи фейерверком на Васильевском 

спуске.

***В областном Правительстве создано Главное управление 

по взаимодействию с федеральными органами во главе с 

бывшим министром транспорта Петром Кацывом. Создание 

управления направлено на формирование и реализацию си-

стемной стратегии развития Подмосковья, в рамках которой 

взаимодействие с федеральными органами госвласти зани-

мает одно из ведущих мест.

***13 июня вице-губернатор Московской области Руслан 

Цаликов поручил приостановить выдачу разрешений на раз-

мещение в регионе наружной рекламы, поскольку сейчас она 

располагается беспорядочно и необходимо разработать но-

вую схему её размещения.

***13 июня 2012 г. в 11.00 в Центре управления и принятия 

решений Губернатора Московской области (ЦУПР) Дома 

Правительства Московской области под руководством 

вице-губернатора Московской области Руслана Хаджис-

меловича Цаликова было проведено совещание в режиме 

видеоконференц-связи с главами муниципальных районов и 

городских округов.

***Министерство культуры Московской области разрабаты-

вает документ о внесении изменений в областное законода-

тельство об административной ответственности за нарушения 

закона об охране культурного наследия Подмосковья. Штраф 

за строительство в зоне памятника областного значения по 

областному законодательству предполагается увеличить: до 

100 тысяч рублей физическому лицу, до 300 тысяч рублей – 

должностному и до 500 тысяч рублей – юридическому лицу.

***В ближайшее время появятся так называемые быстровоз-

водимые пожарные депо, в районах, где наиболее высока ве-

роятность возгорания в лесах: в пос. Богатищево Каширско-

го района, в селе Ильинское Красногорского района, в пос. 

Пироговский Мытищинского района, в сельских поселениях 

Константиновское и Островцы Раменского района, в пос. Туч-

ково Рузского района, в селе Мочило Серебряно-Прудского 

района, в пос. Родовицкий Мох Шатурского района, в пос. 

Свердловский и Биокомбинат Щёлковского района.

***Выставка игрушек советского времени открылась в Ко-

ролёвском историческом музее. В экспозиции представлены 

разнообразные вещи из советского детства: куклы, машин-

ки, танки, пистолеты, солдатики, самолёты, кубики и прочее. 

Есть здесь и раритеты. Мемориальный дом-музей Марины 

Цветаевой предоставил игрушки её дочери Ариадны Эфрон. 

Выставка интересна не только детям, но и людям старшего 

поколения. Она будет открыта до 9 сентября.

***В Мытищах в рамках V Ассамблеи народов Подмосковья 

состоялся фестиваль с участием национальных автономий, 

проживающих на территории Московской области. Свои 

программы показали лучшие творческие коллективы Под-

московья. Среди них – ансамбль корейского танца «Небесная 

птица», коллектив белорусского танца «Славянский венок», 

фольклорные ансамбли народов Мордвы, танцевальный 

коллектив национальных танцев «Армения», ансамбли азер-

байджанской, молдавской, еврейской, украинской и других 

диаспор.

Страницу подготовила
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Под спиленным стволом открылась грязная площадка – кормушка для птиц

Решение о спиле было 
принято без протокола 
комиссии, без самой ко-
миссии как таковой, без, 
естественно, фотоприло-
жения, доказывающего 
угрозу безопасности лю-
дей или их имущества.
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В соответствии с 
действующим 
законодатель-

ством информация о 
наполнении и расходо-
вании средств муни-
ципального бюджета 
не должна доводиться 
только до узкого круга 
специалистов, но обя-
зана стать достоянием 
общественности. 

В связи с этим решением 

городского Совета депутатов 

были назначены и 6 июня 2012 

года проведены публичные слу-

шания по проекту Отчёта об 

исполнении Бюджета города 

Юбилейного Московской обла-

сти за 2011 год.

На публичных слушаниях в 

актовом зале Административно-

делового центра присутство-

вали должностные лица город-

ской Администрации, депутаты 

городского Совета, работники 

муниципальных организаций и 

учреждений, представители на-

селения, все заинтересованные 

граждане.

Комиссия под председа-

тельством депутата И.В. То-

рицина при секретаре депу-

тате О.Н. Волковой изучила 

представленные на публичные 

слушания материалы. В ходе 

слушаний с обстоятельным до-

кладом выступила заместитель 

Главы Администрации О.Н. Се-

лезнёва. Она доложила сведения 

об основных параметрах испол-

нения Бюджета города в 2011 

году, структуре, динамике дохо-

дов и расходов, распределении 

поступлений денежных средств. 

На экране присутствующим 

были представлены диаграммы 

и графики, иллюстрирующие 

каждую часть обозрения.

Информацию о проверке ис-

полнения Бюджета за 2011 год 

собравшимся представила пред-

седатель Контрольного органа 

городского округа Юбилейный 

Московской области Н.Ю. Со-

лодчик, по словам которой, 

внешняя проверка годового от-

чёта показала, что по составу, 

содержанию и представлению 

он соответствует установлен-

ным требованиям. 

Члены комиссии по про-

ведению публичных слушаний 

констатировали, что в целом 

расходы городского Бюджета 

в минувшем году носили со-

циально ориентированный 

характер. У участников слуша-

ний вопросов и возражений не 

возникло. По результатам пу-

бличных слушаний комиссия 

единогласным решением ре-

комендовала Совету депутатов 

рассмотреть вопрос об утверж-

дении Отчёта, что планируется 

сделать на очередном заседа-

нии представительного органа 

26 июня. 

Оксана ВОЗНИКЕВИЧ

В интересах 
прозрачности бюджетного процесса

Динамика доходов  бюджета города Юбилейного Структура поступлений собственных доходов 
в бюджет г. Юбилейного в 2011 году

Структура расходов бюджета города Юбилейного 
за 2011 годДинамика расходов бюджета города Юбилейного 

Динамика расходов бюджета города Юбилейного 
по основным отраслям социально-культурной сферы

Стоимость модуля 
(формат AI, CDR или TIFF с разрешением не менее 300 dpi)

Фор-
мат

S, см2 Размер, мм
Стоимость 
по прайсу, 

руб.

Цена
со скид-
кой 15%

горизонталь-
ный

вертикаль-
ный

1/4 226 256х88 126х180 6 200 5270
1/6 150 256х59 82х180 4 100 3490
1/8 110 126х88 3 100 2640

1/12 72 82х88 2 100 1790
1/16 52 126х42 1 600 1360
1/24 34 82х42 1 100 940
1/32 27 39х70 800 680
1/48 16 39х42 600 510
1/96 8 39х20 300 250

Сегодня Вы являетесь лицом той улицы, на которой 

расположена Ваша организация. И мы вместе с Вами про-

должаем писать историю города.

Проект не заканчивается на страницах газеты «Спут-

ник». В августе планируется выпуск эксклюзивного букле-

та с историей города, картой Юбилейного и подробным 

планом всех улиц, где есть место для Вашей рекламы. 

Цены и условия размещения рекламы Вы всегда мо-

жете уточнить в редакции. 

Ждём Ваших заявок и предложений!

(498) 681-51-16, 515-51-18
e-mail: 6815116@mail.ru, aromanova-lider@yandex.ru

Адрес редакции: 
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 17

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
к 20-летию Юбилейного!

Информационно-рекламный проект газеты «Спутник» 

«Улицы в лицах»! 

«Улицы в лицах» – это история нашего города, написанная через 

историю каждой улицы – от её первоначального облика, 

этапов строительства до сегодняшних дней.

Уважаемые рекламодатели! Размещая свою информацию 

на тематических страницах проекта «Улицы в лицах», 

Вы сразу получаете скидку 15%.

Становитесь постоянным клиентом газеты «Спутник» 

и получите подарок  – скидку на размещение рекламы 20%!



520 июня 2012 года
№ 42 (1482)

Спутник 5Спутник

Общество

В конце мая состоялось 
открытие второго 
двухэтажного павильона 

Торгового центра ООО «Элайт». 
О том, как расширялся 
торговый комплекс в течение 
6-ти последних лет, мы 
побеседовали с Генеральным 
директором ООО «Элайт» 
Вячеславом Валерьевичем 
ФИЛОНЕНКО. К работе он 
приступил в 2006 году. К тому 
времени уже был построен 
синий павильон, называемый 
горожанами «горбушка», 
остальные торговые точки 
представляли собой сборно-
разборные конструкции. 

– Кем и когда были задуманы два крас-
ных павильона?

– Мной, и было это в 2009 году. При-

чиной послужило вышедшее постановле-

ние Правительства РФ о том, что в 2013 

году на смену уличной торговле должны 

прийти цивилизованные торговые пави-

льоны, а нестационарных торговых точек 

быть не должно. Вариант уйти в никуда 

нас не устраивал, поэтому учредителем 

ООО «Элайт» передо мной была постав-

лена задача проведения реконструкции. 

Расчёты показали экономическую целе-

сообразность выполнения работ по стро-

ительству двух двухэтажных павильонов 

для размещения в них всего необходимо-

го для горожан ассортимента товаров. На 

обдумывание, проектирование, плани-

ровку территории, расчёт экономической 

целесообразности, согласование со всеми 

структурами, областными в том числе, 

потребовалось года полтора-два.

Когда проходили публичные слуша-

ния, я очень много общался с людьми: 

ходил по квартирам близлежащих до-

мов, встречался со старшими по дому. 

Большинство горожан были за то, чтобы 

быстрее снесли палатки, организовали 

цивилизованную форму торговли, чтобы 

не было крыс, мышей, не пахло рыбой и 

другими продуктами.

– Внешний облик павильонов выглядит 
достаточно примитивно, а их цветовая 
гамма не может не раздражать тех, чьи 
окна выходят на Ваши постройки.

– А какой цвет, по-вашему, не будет 

раздражать? На наш взгляд, достаточно 

симпатичные здания. Разрабатывали их 

строительные дизайнеры, то, что они нам 

предложили, нас устроило. В сентябре 

2010 года мы приступили к строительству. 

Нашими подрядчиками от самого начала 

работ и до отделочного этапа стали более 

десяти компаний. Первый красный пави-

льон был построен за 8 месяцев и сдан в 

июле прошлого года. На его первом этаже 

начали торговлю продуктами питания, на 

втором разместились 16 павильончиков с 

промтоварами. 

В течение двух месяцев мы осмотре-

лись, проанализировали допущенные 

ошибки и в сентябре приступили к стро-

ительству второй очереди. Закончили на 

две недели быстрее, чем первую.

– Две недели в финансовом плане, на-
верное, ощутимо: раньше начался процесс 
окупаемости?

– Хочу обратить ваше внимание на 

то, что арендная плата взималась нами с 

арендаторов не с первого дня торговли, 

при этом, к каждому из них мы подходи-

ли индивидуально, стараясь поддержать 

тех, кто в этом особенно нуждался. Если 

во втором павильоне у нас есть немного 

«сетевиков», то в первом торгуют, как 

правило, городские предприниматели. 

Учитывая рекомендации Главы города, 

им мы пошли навстречу в первую оче-

редь. Для многих отсрочка в арендной 

плате составила до трёх недель.

– А сама величина аренды, как измени-
лась она?

– На втором этаже аренда квадратно-

го метра в три раза дешевле, чем была на 

улице. На первом – дороже, но незначи-

тельно, процентов на 5–7. Помещения 

не должны пустовать, они должны рабо-

тать, приносить прибыль. Мы не наме-

рены «задирать» цены. 

– Кому Вы отдаёте предпочтение при 
заключении договоров об аренде?

– Самое главное – чтобы предприни-

матель был не новичок в торговле. Опыт, 

умелая конкурентоспособность очень 

важны. Лучше, если это житель города и 

продукция, которую он предлагает, хо-

рошо зарекомендовала себя у покупате-

лей. Не секрет, люди, как правило, идут 

к конкретному продавцу: к тому, кто 

вежливо и честно торгует качественны-

ми товарами.

– Были ли случаи, когда Вы расторгали 
договор с арендаторами?

– Такого не припомню. Для этого 

должны быть очень серьёзные наруше-

ния условий договорённости, к примеру, 

антисанитария на торговом месте, не-

качественные продукты, многократные 

жалобы покупателей. Но такого в нашем 

опыте работы не было, люди заинтересо-

ваны в клиентах и дорожат своим рабо-

чим местом.

– Как, в конечном итоге, будет выгля-
деть близлежащая территория?

– В конце апреля со стороны 

ул. М.К. Тихонравова нами были поса-

жены тридцать шесть саженцев берёзы, 

и они прижились. Планируем обустроить 

парковочные места для посетителей на-

шего центра и, конечно же, пешеходную 

зону. Правда, проведению благоустрой-

ства немного мешают дожди.

– Как по-Вашему, когда окупятся за-
траты на строительство? 

– Спрогнозировать очень слож-

но, тем более в сегодняшней ситуации. 

Пусть идёт, как идёт! 

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора 

Цены на уже исчезнувшем «нестационарном» рынке в третьем микрорайоне 

всегда были выше, чем в аналогичных торговых рядах привокзального района 

Болшево. А что же теперь, когда ООО «Элайт» реально взял курс на цивилизован-

ное обслуживание клиентов? Стоимость продуктов в его первом красном пави-

льоне мы решили сравнить с цифрами на ценниках ТЯК «Крестьянский рынок», 

во многом схожего с новостройками ООО «Элайт». 

Интересно, что продавец фруктов (жительница Юбилейного), которая работа-

ет за прилавком торгового центра «Элайт», припомнила, что в январе этого года ей 

приходилось сопоставлять те же цены. Ей хорошо запомнилось, что груши «кон-

ференц» и помидоры «черри» в деревянных ящиках в Болшеве оказались дороже, 

а в целом, по её мнению, стоимость продуктов в сравниваемых павильонах была 

почти одинаковой. 

А вот какие результаты были получены нами на прошлой неделе.

Цена на большинство из случайным образом выбранных наименований продуктов 
оказалась в пользу торгового комплекса «Элайт». Возможно, сказывается коммерче-
ски более выгодное расположение болшевского привокзального рынка, наверное, есть 
и другие причины, но, похоже на то, что пока нашим горожанам цивилизация хоть в 
чём-то обходится дешевле…

«Элайт» 
(руб.)

Болшевский
 крытый рынок 

(руб.)

Телятина, мякоть 380 550

Говядина, мякоть 350–380 350–380

Свинина, лопатка 220 200–230

Окорочок цыплёнка (без хребта) 140 170

Судак свежий (с головой) 250 280

Молоко «Лианозовское» (3,2 %) 50 43

Молоко «Вологжанка» (3,2 %) 38 40

Сыр «Российский» ( г. Углич ) 260 270

Майонез «Московский провансаль» (67%) 27 25

Шампиньоны свежие 130 170

Капуста цветная (г. Краснодар) 80 100

Кабачки (г. Краснодар) 40 50

Молодой картофель (г. Краснодар) 45 50

Клубника (г. Краснодар) 180 180

Цивилизованная торговля

Подрядчиками ООО «Элайт» завершаются работы по благоустройству 
территории, прилегающей к торговому комплексу

В апреле велась активная работа по демонтажу нестационарных торговых точек. 
«Исчезли» и те 45 палаток, управление торговлей в которых осуществлялось 
муниципальным унитарным предприятием «Развитие»

В.В. Филоненко

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

Школьное научное объеди-

нение – исследовательская ла-

боратория «Синергетическая 

модель образования в словес-

ности» – успешно развивается 

в течение 5 лет. Научным ру-

ководителем является уникаль-

ный учёный-энтузиаст, к.п.н. 

И.Н. Бабич.

Ушедший учебный год для 

участников лаборатории был 

особенным: в научных сборни-

ках материалов Международных 

научных конференций по си-

нергетике, кроме преподавате-

лей: А.А. Зябко, Н.А. Рудневой, 

Л.А. Смирновой, опубликовано 

15 работ талантливых ребят из 

Юбилейного! 

Майская конференция нача-

лась с рассказа о титаническом 

труде братьев Кирилла и Ме-

фодия, создавших славянскую 

письменность. «Интересно, – 

обратилась филолог Л.А. Смир-

нова к учащимся, – любите ли 

вы книги так же, как их любили 

Кирилл и Мефодий?» Ребята 

доказали, что любят. 

Библиотекарь Е.В. Ведяе-

ва начала свой доклад с цитаты 

А.Т. Твардовского о том, что 

«общение с книгой – высшая и 

независимая форма интеллек-

туального развития человека». 

К сожалению, в современном 

мире, как отметила библиоте-

карь, место чтению отводится 

не такое важное, как 30–50 лет 

назад. Но и сейчас дети не пере-

стали читать, хотя финансиро-

вание библиотек сократилось. 

Елена Васильевна наградила су-

венирами ребят, которые чаще 

других посещают библиотеку. 

О своих достижениях в кон-

струировании развивающей 

среды рассказали учащиеся 

1 «В» класса. Малыши читали 

наизусть А.С. Пушкина, пока-

зали свои рисунки. На вопрос: 

«Для чего вы это делаете?» – с 

уверенностью отвечали: «Это 

наша история!» 

В создании развивающей 

среды «Лукоморье» участвовали 

девочки 5 «А» класса: Е. Муры-

гина, А. Зонова, Е. Овдийчук и 

П. Дудоладова. Они делились 

своими размышлениями о лю-

бимых пушкинских четверости-

шиях, делая элементы лингви-

стического анализа текста. 

Ведущая Е. Куликова рас-

сказала о развитии книжности на 

Руси, о печатных книгах, пришед-

ших в середине XVI века на сме-

ну рукописным. Это было время 

правления Ивана Грозного. «Диа-

лог эпох в словесности» – так на-

зывался доклад учащегося 7 «В» 

класса С. Пилюгина о переписке 

Ивана Грозного и князя Андрея 

Курбского. Из писем стало из-

вестно о том, что первый русский 

царь знал толк в литературе, был 

прекрасным писателем. Выдерж-

ки из писем Государя – это поток 

живой речи – были представлены 

докладчиком.

О результатах исследования 

читательской культуры одно-

классников доложил ученик 

7 «В» класса О. Чернев. Такое же 

исследование провёл учащий-

ся 9 «А» класса Т. Сарханидзе. 

Юноши с гордостью сообщили 

о том, что в их классах нет ни 

одного человека, который во-

обще бы ничего не читал. Все 

ребята посещают и книжные 

магазины, и библиотеку. 

Девятиклассница Л. Евсее-

ва, занявшая в этом году I место 

на городской конференции ис-

следовательских проектов, вы-

ступила с докладом «Русский 

язык: от истоков до дней се-

годняшних». Ученица провела 

социологические опросы в гим-

назии, в результате она пришла 

к выводу – чем выше культура 

языка учащегося, тем лучше его 

поведение и тем выше уровень 

его школьных знаний. 

Завершила конференцию на-

учный руководитель, кандидат 

педагогических наук И.Н. Бабич 

докладом «Чтение как средство 

социализации личности». Она 

напомнила ребятам о том, что в 

учёбе, в собственном развитии 

надо стараться не упустить то 

важное, чему учатся в юности. 

А в юности, как известно, учат-

ся жизни – дружить, общаться, 

работать, созидать что-то новое. 

Кроме того, по её мнению, опыт 

проведения подобных конфе-

ренций уникален и полезен для 

всех участников. 

Подводя итоги работы ла-

боратории за 2011– 2012 учеб-

ный год, выступила филолог 

Н.А. Руднева. Она акценти-

ровала внимание на том, что 

члены лаборатории активно 

сотрудничают, добиваясь успе-

хов в саморазвитии. Работа в 

лаборатории открывает новое, 

более глубокое видение мира, 

развивает интеллект, умение 

анализировать информацию 

и конструктивно относиться к 

жизненным реалиям. Огром-

ную помощь лаборатории 

оказывает директор гимназии 

В.И. Журавель. 

Арина БОРИСОВА 

В поисках новых знаний 
В МОУ «Гимназия № 5» в рамках Межрегио-

нальной общественной организации «Жен-
щины в науке и образовании» состоялась 

традиционная конференция «Минувшее проходит 
предо мною…», проведённая учащимися 7 «В» 
класса. Цель мероприятия – создание разви-
вающей среды в школе, в которой бы у каждого 
школьника сформировалось желание читать рус-
скую классику. 

Любите ли вы книги?

Выступает Т. Сарханидзе

Игорь Багдрахманов впервые опробует отремонтированную конструкцию

У тром 13 июня на пло-
щадку городского скейт-
городка «вернулись» 

отремонтированные конструк-
ции, правда, пока ещё лишь 
около 80% от их общего числа. 

Среди них: две самые высокие фи-

гуры и практически все малые формы. 

За комментариями мы обратились к 

директору МУ «Спортивные сооруже-

ния г. Юбилейного» А.В. Строителеву. 

В последнем обещании, данном им по 

срокам выполнения ремонтных работ, 

была названа дата – 1 июня. Опоздание 

на пару недель он объяснил рядом объ-

ективных трудностей.

«Во-первых, финансовые средства 

нам были перечислены практически на 

неделю позже, лишь 26 мая. Во-вторых, 

свои коррективы внесла погода: свароч-

ные работы нельзя вести под дождём, а 

в них нуждались практически все спор-

тивные конструкции. В-третьих, при на-

ложении фанеры, выяснилось, что про-

изошла деформация каркасов, пришлось 

«перекраивать» заготовки. Наконец, воз-

никла серьёзная проблема с транспорти-

ровкой центральной, самой габаритной 

фигуры-тумбы. Она уже готова, но в силу 

того, что конструкция неразборная, она 

и в обычный самосвал не войдёт. 

Что касается организации работы пло-

щадки, мы подготовили проект договора 

с городской молодёжной организацией 

«МИГ». Максим Игнатенко и члены мо-

лодёжной инициативной группы берут на 

себя обязательство поддерживать порядок 

и следить за безопасностью на площадке 

скейт-городка. В частности, они обещают 

не допускать посещения парка посторон-

ними, в первую очередь, лицами в состоя-

нии алкогольного опьянения. У нас есть 

пример, когда, при желании, молодёжь 

справляется со многими проблемами. 

Так, на хоккейной коробке городского 

стадиона был создан свой клуб, и его чле-

ны следят там за порядком и спортивной 

дисциплиной. И результат есть.

В заключение ещё раз подчеркну: моё 

мнение – для решения многих проблем 

скейт-городка, его надо перенести на 

территорию городского стадиона, и мы с 

вами уже об этом говорили».

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Возвращение…
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Оперативными сотрудника-
ми 2 Службы УФСКН России 
по Московской области за-

держан член преступной группы, 
занимавшийся распространением 
наркотического средства героин 
на территории г. Королёва и при-
легающих районов. Из незакон-
ного оборота изъято около 1,2 кг 
героина.

Около месяца назад по оперативным кана-

лам стала поступать информация об очередном 

оптовом сбытчике героина на территории горо-

да. Проведя ряд оперативных мероприятий, ста-

ло ясно, что распространение происходит путём 

закладок. Без личного контакта продавца и по-

купателя с помощью электронного кошелька. 

Главным действующим лицом стал гражданин 

Узбекистана 1980 года рождения. После получе-

ния очередной крупной партии наркотика опе-

ративники приняли решение о его задержании. 

В результате личного досмотра из кармана за-

держанного было изъято около 8 г героина. 

Работа «по горячим следам» привела нарко-

полицейских к одному из гаражных коопера-

тивов на ул. Силикатной, где был оборудован 

схрон. В старой автомобильной покрышке, 

вкопанной наполовину в землю, был спрятан 

героин весом около 1,2 кг. 

Расследование позволит установить и канал 

поставки наркотика и все звенья злополучной 

цепочки смерти.

По материалам УФСКН

Правопорядок

МОШЕННИЧЕСТВО

НАРКО-СТОП

Отдел полиции по г.о. 
Юбилейный доводит 
до сведения жите-

лей о том, что за последнее 
время в нашем регионе 
участились случаи так на-
зываемого «телефонного» 
мошенничества. 

Недавно в Подмосковье обезвре-

жена группа телефонных мошенни-

ков. Они обманывали пенсионеров по 

классической схеме: пожилым людям 

сообщали, что их близкие попали в бе-

ду, но, чтобы не привлекать родствен-

ников к уголовной ответственности, 

проблему предлагали урегулировать 

за крупную сумму денег.

Основным средством дохода этих 

пятерых мошенников был телефон. 

Мужчины, многие из которых не 

раз судимы, находили контакты, 

а потом звонили и, представляясь 

сотрудниками полиции, вымогали 

деньги. 

Выяснилось, что преступная груп-

па действовала по всей территории 

Московской области на протяжении 

нескольких месяцев. Теперь подо-

зреваемым грозит лишение свободы 

на срок до пяти лет по статье «Мо-

шенничество».

Чуть ли ни каждый день в поли-
цию поступают заявления об ущер-
бах, нанесённых пожилым гражданам. 
Именно эта категория населения при-
влекает внимание разного рода пре-
ступников, вследствие свойственной 
ей доверчивости. Вот несколько исто-
рий из жизни.

Поздно вечером мужской голос 

спросил по телефону:

– Бабуля? 

– Это ты Дима? – ответила она, ре-

шив, что позвонил муж её внучки. 

Мошенник, сориентировавшись, 

ответил, да, конечно, Дима, но он со-

вершил ДТП, в котором пострадал 

человек, сейчас находится в кабинете 

у следователя и нужно 30000 рублей, 

чтобы всё уладить. 

У «бабули» дома оказалось толь-

ко 20 тысяч, о чём она сказала в 

трубку ничуть не разочарованному 

«Диме». Злоумышленник передал 

телефон своему напарнику, кото-

рый представился следователем и 

спросил адрес, добавив, что скоро 

за деньгами подойдёт человек.

Уже за полночь на пороге соб-

ственной квартиры пенсионерка 

передала все свои деньги мошен-

нику. Когда тот ушёл, она решила 

позвонить родственнику (чтоб ей 

этого ни сделать раньше?!) и узнать, 

как у него дела, и была очень удив-

лена, когда настоящий Дима отве-

тил: «У меня всё хорошо!» А дальше 

потерпевшая выяснила, что Дима 

ни в какое ДТП не попадал. Услы-

шав рассказ, он тут же приехал к ней 

и вызвал полицию.

В одной из квартир дома на ули-

це Героев Курсантов среди дня то-

же раздался телефонный звонок, 

который её 75-летний житель и вся 

семья запомнят на всю жизнь. По-

звонивший представился сотрудни-

ком полиции (как тут не поверить, 

а надо было проверить!), который 

сообщил, что сын задержан. Чтобы 

спасти молодого человека от уголов-

ного преследования (мужской голос 

был очень доброжелателен и убеди-

телен), надо через Сбербанк (и он 

продиктовал номер счёта) перевести 

100 тысяч рублей… И наивный пен-

сионер отдал свои кровные, годами 

копленные… мошенникам.

Ольга КОСТИНА 
по материалам пресс-службы 

МУ МВД России «Королёвское»

Доверяй, но проверяй!

В России с 1 июня 
2012 г. вступает в 
силу постановление 

Правительства № 599, со-
гласно которому отпуск 
препаратов с малым со-
держанием кодеина или 
его солей физическим 
лицам осуществляется ис-
ключительно по рецептам. 

Кроме того, под запрет на сво-

бодную продажу попали и кетаны, 

не являющиеся кодеиносодержащим 

препаратом, но содержащие другое 

сильнодействующее вещество – ке-

торолака трометамин.

Ранее по рецепту продавались 

препараты, содержание кодеина в 

которых составляло свыше 20 мг 

на 1 дозу твёрдой лекарствен-

ной формы или свыше 200 мг на 

100 мл/100 мг жидкой лекарствен-

ной формы.

Как говорится в письме Мин-

здравсоцразвития, органам испол-

нительной власти субъектов РФ в 

сфере охраны здоровья граждан не-

обходимо в связи с нововведением 

провести организационные меро-

приятия по обеспечению наличия в 

достаточном количестве рецептур-

ных бланков, по информированию 

специалистов первичного поликли-

нического звена о подборе альтер-

нативных методов лечения болевых 

синдромов, а также по внедрению 

новых прогрессивных форм обслу-

живания населения (электронная 

запись, электронная медицинская 

карта и др.). Помимо этого им не-

обходимо обеспечить наличие в 

свободной продаже широкого ас-

сортимента эффективных анальге-

тических и противокашлевых лекар-

ственных препаратов, являющихся 

заменой кодеиносодержащим ле-

карственным препаратам.

Инициатором запрета на сво-

бодную продажу лекарственных 

препаратов, содержащих кодеин, 

выступила Федеральная служба по 

контролю за оборотом наркотиков. 

Как заявляли в министерстве, с 

просьбой ввести рецепты на кодеи-

новые препараты обратились главы 

практически всех регионов страны. 

Связано это с тем, что некоторые 

лекарства часто используются нар-

команами для изготовления дезо-

морфина («крокодила»). Это очень 

тяжёлый наркотик, который вы-

зывает сильнейшую зависимость, 

но при этом, в отличие от героина, 

очень дёшев. В настоящий момент 

«крокодил» является одним из са-

мых распространённых наркотиков 

в России. 

Запрет на продажу кодеиносодер-

жащих препараторов ранее был введён 

в 20 субъектах России. После этого гла-

ва ФСКН Виктор Иванов сообщил, что 

в этих регионах отпуск таких лекарств 

сократился по некоторым позициям 

до 30 раз. По его словам, это говорит о 

том, что 90% кодеиновых препаратов 

использовались в немедицинских це-

лях. Противники инициативы ФСНК 

в свою очередь указывают, что сниже-

ние продаж кодеиновых препаратов 

объясняется другой, куда более ба-

нальной причиной: граждане попросту 

не хотят лишний раз стоять в очередях 

в поликлиниках из-за незначительных 

заболеваний, либо пользуются други-

ми препаратами, которые находятся 

в свободной продаже, или не лечатся 

вообще.

Кодеин – лекарственное сред-

ство, обладающее слабым наркоти-

ческим эффектом. В основном он 

используется в средствах от кашля 

и обезболивающих, таких как «Ко-

делак», «Пенталгин», «Солпадеин», 

«Нурофен-плюс». Благодаря своему 

эффекту он ослабляет кашель и одно-

временно является болеутоляющим. 

РИА «Новости»

Как уберечься 
от телефонного мошенничества

Если вам поступил звонок или пришло 

СМС-сообщение от якобы близкого род-

ственника или знакомого с информацией о 

том, что он попал в неприятную ситуацию, в 

результате которой ему грозит задержание, 

арест или штраф и выражается просьба пере-

дать взятку сотруднику правоохранительных 

органов, готовому урегулировать вопрос, не 

теряйте спокойствия – скорее всего вас пыта-

ются обмануть, чтобы поживиться. Следуйте 

следующим рекомендациям:

– Не называйте никаких имён и адресов! 

Убедитесь, что позвонивший – тот, за кого 

себя выдаёт. Для этого задайте вопросы, отве-

ты на которые знаете вы оба, либо попросите 

описать себя. Если вы разговариваете с якобы 

представителем правоохранительных органов, 

спросите, в какое отделение доставлен ваш род-

ственник. Набрав 02, узнайте номер телефона 

дежурной части данного отделения полиции, 

где можно поинтересоваться, действительно 

ли интересующий вас человек находится там и 

кто занимается его делом.

Если разговор закончен, а вы всё ещё со-

мневаетесь в реальности личности звонившего 

и подлинности изложенных фактов, постарай-

тесь перезвонить на мобильный телефон того, 

от имени которого звучали просьбы. Если он 

отключён, определите круг людей, которые 

могут знать о его местонахождении (коллеги 

по работе, друзья, родственники), свяжитесь с 

ними для уточнения информации.

Кодеин встал на учёт 
«Коделак» и «Пенталгин» будут отпускать по рецепту

Цепочка 
смерти 
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Объявления. Реклама

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

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

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

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Центральному 

федеральному округу Свидетельство о регистра-

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

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

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

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. Руко-
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а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность 
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СпутникГазета г. Юбилейного
Московской области. 
Основана в декабре
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Рубрика: «Отдам даром», «Знакомства» (нужное подчеркнуть)

От     ___________________________________________________

Текст  объявления ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Тел._____________________________________

Число  ______________________                        Подпись   _____________________________

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

Вырежьте купон, заполните и принесите в редакцию,

а мы бесплатно опубликуем ваше объявление.

Ведь «Спутник» – газета для вас!

• 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

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

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

Приём рекламы, 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.

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

СДАМ

КУПЛЮ

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

•  Детскому саду № 1 «Журавушка» срочно требуют-
ся: воспитатель, младший воспитатель, кастелян-
ша, инструктор по физической культуре. 
Предоставляется служебное место для ребёнка. 
Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23. 515-84-71

Внимание!
Теперь газету «Спутник», магниты, 

справочники и календари 

можно приобрести в киосках города, 

в том числе и 

на ул. Б. Комитетской (у сквера 2-го мкр.)

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

•  Предлагается благоустроенная льготная аренда в 
Торгово-офисном центре, Юбилейный, Маяковского, 30.

 8-926-549-17-51, 8-909-654-51-85

•  Организации требуются маляр, плотник. Прописка 
РФ. З/пл при собеседовании, соц. пакет. 

8-903-671-64-16

Всем! Всем!

До конца подписной кампании 
на газету «Спутник» 

осталось только 3 дня!

Поспешите подписаться:
–  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 редак-

ции) – 150 руб. 

Подписку также можно оформить 
по электр. почте: 

6815116@mail.ru

СпутникМесто для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьям.Вашим родным и друзьям.

Красочное оформление – Красочное оформление – 

в подарок!в подарок!

515-51-18515-51-18

Службы МВД и пожарной охраны напоминают, 

что с наступлением летнего периода на территории 

лесного фонда области обостряется пожароопасная 
обстановка.

Жители и гости Юбилейного! Будьте законопос-

лушными, не нарушайте требований правил проти-

вопожарной безопасности. Халатность может при-

вести к непоправимым последствиям. Помните, от 

ваших действий зависит не только ваша жизнь, но 

жизнь и здоровье ваших родных и близких.

Основная причина пожаров – неосторожное об-

ращение с огнём людей, отдыхающих на природе. За-

частую пришедшие в лес, сами того не замечая, ста-

новятся поджигателями, так как забывают погасить 

окурок или спичку, ленятся полностью затушить ко-

стёр. Всё это делается без какого-либо злого умысла, 

но приводит к серьёзным последствиям. Шалость с 

огнём детей, оставленных без присмотра, может 

привести сначала к небольшому очагу горения, а за-

тем распространиться на сотни гектар. Подобные 

действия рассматриваются как уголовные престу-

пления, так как ущерб, причиняемый в результате 

лесных пожаров, исчисляется миллионами рублей. 

Не забывайте, что места массового отдыха нахо-

дятся под пристальным вниманием стражей поряд-

ка. Выявленные в ходе рейдов нарушители правил 

пожарной безопасности будут привлекаться к адми-

нистративной ответственности. Во время посещения 

лесов неукоснительно соблюдайте правила противо-

пожарной безопасности, проводите беседы с детьми 

и подростками о правилах поведения в лесу. Помни-

те, что каждый из вас несёт ответственность за сохра-

нение наших лесов.

При угрозе возникновения пожара население 

должно принимать все возможные меры к его ликви-

дации, незамедлительно оповещать пожарную служ-

бу, Администрацию города, службы ГО и ЧС, органы 

внутренних дел.

Подмосковные пожары

•  Рекламный агент в крупную компанию. На собесе-
дование приходить по адресу: ул. А.И. Нестеренко, 
д. 17, 2-й этаж, в редакцию газеты «Спутник» или звонить 
по тел. 8(498) 681-51-15
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