
Главное, городской бюд-
жет должен быть соци-
ально ориентирован, и 
он таковым является.

М.Ф. ГАЦКО, 
Председатель Совета депутатов 

г. Юбилейного
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В Совете депутатов 
Всегда приоритет 

социальным вопросам.

Актуально 
Оплата коммунальных услуг 

через терминалы. 

Это действительно удобно?

Социальная защита 
Перечень госуслуг 

жителям нашего города.

3 июля – День ГАИ. О ситуации на дорогах в нашей стране и за рубежом читайте на стр. 4,5
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***В ночь с 25 на 26 июня работниками МУП «ЖКО» была ликви-
дирована большая авария на Школьном проезде. В области пе-
ресечения двух водоводов труб лопнула труба холодного водо-
снабжения. При раскопках удалось попасть «в точку»: поднялся 
столб воды высотой до пяти метров. Водоснабжение пришлось 
перекрывать, по сути, в половине жилого фонда города.

***30  июня состоялся субботник по уборке территории Ко-
митетского леса с участием городской Администрации. Он 
был приурочен к празднованию Дня леса, который отмечает-
ся 1 июля.

***МУП «ЖКО» приобретены ещё две бензокосилки. По дан-
ным на 26.06.12 г., в городе скошена трава на площади около 
17 тыс. квадратных метров. 

***По словам директора МУП «ЖКО», в городе наблюдается 
небывалый рост числа заявлений на спил деревьев придомо-
вой территории. 

***Три КАМАЗа отходов от спила деревьев работники МУП 
«ЖКО» вывезли  на территорию пожарной части. Древеси-
на будет использована для создания учебно-тренировочной 
площадки.

***21 июня на базе городской больницы состоялось заседа-
ние 3-го Координационного совета. Для его участников была 
проведена экскурсия по городскому стационару. Напомним, 
его эндокринологическое отделение имеет статус окружно-
го (в медицинский округ входят: Мытищи, Щёлково, Долго-
прудный, Королёв, Лобня, Фрязино, Лосино-Петровский и 
Юбилейный). На сегодняшний день, наибольшее число эн-
докринологических больных направляется в Юбилейный из 
Щёлковского района, меньше всего – из Мытищ.

***Возобновились жалобы горожан на появление в городе 
крыс. В частности, в большом количестве они были замечены 
жильцами дома № 3 по ул. Парковой. 

На 26.06.12 г. директором МУП «ЖКО» была назначена ра-
бота комиссии по состоянию подвалов именно этого  дома. 

***Победителем конкурса по созданию Генерального плана 
городского округа Юбилейный признано ОАО «Пензенское 
землеустроительное  проектно-изыскательское предприя-
тие». Сумма контракта составляет 1 млн 250 тыс. рублей. Эко-
номия составила 750 тыс. рублей. 

***По Малой Комитетской, дом № 7 при входе в подъезд не 
осталось даже бетонного покрытия. Жильцы дома вынуждены 
ходить по арматуре. Были случаи, когда на железных прутьях 
падали дети. По плану его ремонт намечен на август.

***Подписан контракт с ООО «Оздоровительный комплекс 
«Белозёрки»» на поставку путёвок для летнего отдыха детей 
г. Юбилейного. Стоимость всех приобретаемых путёвок око-
ло 533 тыс. рублей. 

***28 выпускников школ Юбилейного стали участниками Гу-
бернаторского бала, который состоялся в Подольске. 

***Продолжаются тяжбы между МУП «ЖКО»  и компанией 
«Инфолайн» по поводу несогласованной прокладки кабеля 
в подъездах жилых домов города. По словам А.А. Дурченко,  
если до середины июля вопрос не разрешится, дело будет 
передано в суд. 

***Жителями близстоящих домов было замечено и отснято 
на видеокамеру, что на крышах домов № 7, 9 и 11 по ул. Пуш-
кинской гуляют подростки. 

***Завершены работы по замене участка теплотрассы на ул. 
Нестеренко, д. 6. На протяжении 36 метров смонтирован но-
вый водовод и 10 отводов, установлены две новые задвижки, 
произведена изоляция труб. 

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

Новости 
города Очередное плановое 

совещание 
состоялось 

в городской 
Администрации 
26 июня. Начиная 
его работу, Глава 
города Юбилейного 
поблагодарил всех, кто 
участвовал в организации 
и обеспечении порядка 
при проведении Дня 
молодёжи и школьных 
выпускных балов.

В.В. Кирпичёв подчеркнул, что 

в связи с задержкой в финанси-

ровании, обострилась проблема 

со сроками проведения работ по 

модернизации теплосетей города. 

Из-за необходимости аукционов, 

начать работы удастся не раньше 

конца августа, а до 1 октября надо 

освоить 30 млн рублей. 

На 29 июня Главой города было 

назначено проведение штаба по 

подготовке всего города к осенне-

зимнему периоду.

По информации, предостав-

ленной начальником отдела по-

лиции по городскому округу Юби-

лейный И.А. Лосевым, за период 

с 18.06.12 г. по 24.06.12 г. в городе 

было совершено 5 преступлений. 

Раскрыты: кражи двух велосипе-

дов (Маяковского, д. 9/8 и Тихоми-

ровой, д. 1/21), мобильного теле-

фона на ул. Большой Комитетской, 

д. 3 и денежной суммы на ул. Боль-

шой Комитетской, д. 1. 

На 26.06.12 г. нераскрытой 

оставалась квартирная кража 

на ул. Папанина, д. 5. По словам 

И.А. Лосева, преступником была 

использована лестница, возмож-

но, «позаимствованная» в сосед-

нем детском саду. 

Удалось раскрыть и две ранее 

совершённых кражи: велосипеда 

на ул. Лесной и детской коляски на 

ул. Героев Курсантов. Последнюю 

совершил житель нашего города, 

только что освободившийся из тю-

ремного заключения. 

Игорь Анатольевич отметил 

резкий подъём числа краж велоси-

педов. Практически все задержан-

ные воры, ранее судимые лица, 

причём из самых разных городов. 

Задержав одного из них, удалось 

вернуть сразу три из четырёх укра-

денных им велосипедов. 

За отчётный период были 

оформлены 132 административ-

ных протокола, из них четыре – за 

разведение костров в лесопарко-

вой зоне. 

Около 15 минут в центре вни-

мания участников совещания на-

ходился директор МУП «ЖКО» 

А.А. Дурченко. Он доложил о ходе 

подготовки к пуску котельной № 2, 

а также о замене участков труб в 

системе теплоснабжения на ули-

цах Нестеренко, д. 6; Военных 

строителей, д. 2 и 4; Пушкинской, 

д. 3; ул. Героев Курсантов, д.12. 

Порывы водоводов горячего 

водоснабжения были устранены: 

на ул. Героев Курсанов, д.19; на 

центральной теплотрассе микро-

района № 4; в теплокамере на ул. 

Героев Курсанов, д.12. Восстано-

вительные работы по холодному 

водоснабжению проведены на ул. 

Героев Курсанов, д.19.

А.А. Дурченко ответил на ряд 

вопросов из зала. 

Главврач городской больни-

цы Т.В. Иванова доложила, что 

с 18.06.12 г. по 24.06.12 г. ам-

булаторно в поликлинике были 

приняты 3697 человек. На дому 

обслужены 190 пациентов (на сто 

человек меньше, чем неделей 

раньше). В отделение скорой по-

мощи поступило 154 обращений. 

В стационары города Королёва 

были доставлены 6 детей и 28 

взрослых. 

На 26.06.12 г. на лечении в го-

родском стационаре находились: в 

терапевтическом отделении – 26,  

в неврологическом – 33 и в эндо-

кринологическом –14 пациентов. 

Начальник управления образо-

вания, спорта, культуры, работы 

с детьми и молодёжью Н.А. Чур-
сина доложила об организации 

и проведении ЕГЭ для тех, кто не 

смог сдать экзамены в основной 

срок по причине болезни. Прове-

дена пересдача для выпускников, 

не справившихся с испытаниями 

по русскому языку и математике.

Специалистами Управления 

проводится анализ результатов, 

достигнутых старшеклассниками 

на ГИА и ЕГЭ.

Начальник отдела по труду и со-

циальным вопросам В.Н. Архипов 
доложил о решении Комиссии по 

распределению средств по про-

филактике безнадзорности и пра-

вонарушений среди детей и под-

ростков. На материальную помощь 

для 38-ми детей выделена сумма в 

360 тыс. рублей. В рамках органи-

зации работы детского городского 

лагеря были заключены договора с 

мемориальным комплексом ВВЦ, 

с центром организации научно-

познавательного досуга для детей 

«Маленькие находчивые».

По данным на 25.06.12 г., на 

службу в Вооружённые Силы РФ 

призваны 13 юбилейчан, при плане 

– 20 человек. 

В ходе совещания были за-

слушаны доклады руководителей 

других городских служб и подраз-

делений. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

На совещании 
у Главы 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В деловой обстановке 
26 июня прошло 
очередное 

заседание городского 
Совета депутатов под 
председательством 
М.Ф. Гацко, на которое 
были приглашены 
представители 
Администрации, 
Управления внутренних 
дел городов Королёва 
и Юбилейного, 
общественной организации 
«Боевое братство», 
населения города и 
СМИ. Первостепенными 
вопросами повестки 
дня явились вопросы 
нормативного характера.

Заслушав информацию на-

чальника финансового управления 

Администрации города М.А. Вай-

ло, Совет депутатов решил внести 

представленные изменения в до-

ходную и расходную части Бюдже-

та города на 2012 год, направить 

документ Главе города для подпи-

сания и последующего опублико-

вания. В ходе обсуждения особый 

интерес вызвал ремонт теплотрас-

сы, на который выделено 26,8 мил-

лиона рублей. 623 тысячи рублей 

будет направлено на ремонт кров-

ли и спортзала в средней школе 

№ 1. Благодаря активности депу-

тата Г.И. Ткаченко 46 тысяч рублей 

направлено на модернизацию си-

стемы безопасности детского сада 

№ 36 «Солнышко». 

На заседании возникло пред-

ложение упорядочить взаимодей-

ствие Совета депутатов с финан-

совым управлением в части сроков 

предоставляемой Совету инфор-

мации об изменениях в городском 

бюджете, чтобы у депутатов было 

больше времени для ознакомления 

и возможности внести дополни-

тельные поправки, основанные на 

просьбах муниципальных учреж-

дений. «Главное, бюджет должен 

быть социально ориентирован, и 

он таковым является», – выска-

зал мнение Совета депутатов его 

Председатель. 

Обсуждение вопроса об утверж-

дении Отчёта об исполнении Бюд-

жета города за 2011 год шло долго, 

тщательно рассматривался каж-

дый пункт. В результате голосова-

ния Совет депутатов решил утвер-

дить Отчёт с учётом замечаний.

В связи с изменениями в штат-

ном расписании Администрации 

города Юбилейного, Советом де-

Всегда приоритет 
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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Новости 
области

В Московской области работает единый детский телефон 
«доверия». Звонок на номер: 8-800-2000-122 осуществляет-
ся бесплатно и анонимно со стационарного или мобильного 
телефона. Дети или родители могут получить экстренную 
консультативно-психологическую помощь от специалистов.

***29 июня открылся конгресс законодательных органов власти 
и представителей муниципальных образований. Идея создания 
такого конгресса для улучшения взаимодействия между депута-
тами местного уровня и представителей областной власти при-
надлежит Губернатору Подмосковья Сергею Шойгу. Участники 
обсудили важнейшую тему – создание надёжной экономиче-
ской базы, без которой улучшения жизни граждан невозможно и 
предложили способы выполнения первоочередных задач.

***Уникальные материалы разрабатываются и выпускаются 
на одном из предприятий Московской области. Среди произ-
водимой продукции – костюмы, защищающие от огня, ударов 
тока и даже клещей. Спецодежда востребована у электриков и 
нефтяников. Недавно было решено создать гражданскую вер-
сию костюма – для любителей гулять в лесу.

***Постановление «О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу Московской области «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социального характера в Московской 
области на 2009–2012 годы» одобрено на заседании Прави-
тельства Московской области. Документ разработан с учётом 
использования остатков 2011 года в 2012 году и мероприятий 
по оснащению санитарного транспорта навигационным обо-
рудованием ГЛОНАСС.

***Объём перевозок пассажиров в Подмосковье пригород-
ным железнодорожным транспортом увеличится к 2020 году 
в два раза и превысит 1 миллиард человек в год. Об этом со-
общил министр транспорта Московской области Александр 
Воробьёв. Он отметил, что в ближайшей перспективе необхо-
димо осуществить строительство дополнительных путей, обе-
спечить обновление подвижного состава, провести оптимиза-
цию маршрутной сети.

***С 1 июля цена на газ для населения вырастет на 15%. Об 
этом сообщил заместитель председателя областного Прави-
тельства Тимур Иванов. По его словам, рост тарифов соответ-
ствует росту оптовой цены на голубое топливо, реализуемое 
населению, и осуществляется в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития РФ на 2012 год в плано-
вый период 2013–2014 годов, одобренный Правительством 
России в сентябре прошлого года.

***С 1 июля начнёт работу Комитет по лесному хозяйству Мо-
сковской области. Новая структура создана в связи с передачей 
Подмосковью федеральных полномочий по управлению лесами. 
Кроме того, как сообщил зампред Правительства Дмитрий Ку-
ракин, в собственность Московской области передаются феде-
ральные бюджетные учреждения «Центрлес» и «Мособллес». 

***Постановление «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы Московской области «Развитие архивного дела в 
Московской области на 2013–2015 годы» принято на заседании 
областного Правительства. Особое внимание будет уделено 
возможности делать электронные запросы архивных сведений.

***Постановление «О заключении между Правительством 
Московской области и Министерством спорта, туризма и мо-
лодёжной политики Российской Федерации Соглашения о пре-
доставлении в 2012 году субсидий из федерального бюджета 
бюджету Московской области на софинансирование приоб-
ретения оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия» принято областным Правительством.

***27 июня в Москве завершился первый отборочный на 
Олимпийские игры в Лондоне день финалов чемпионата Рос-
сии по гребле на байдарках и каноэ. Подмосковные спортсме-
ны стали победителями гонок на дистанциях 1000 (Илья Што-
калов) и 500 метров (Наталья Проскурина).

Новости подготовила
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Первейшая задача
АКТУАЛЬНО

В течение двух 
последних месяцев в 
городских отделениях 

Сбербанка висит объявление 
о том, что платежи за 
электроэнергию и газ, 
а также по счетам таких 
компаний, как «Ростелеком», 
«Центртелеком», «МУП 
«ЖКО», принимаются только 
через терминалы или 
банкоматы.

Многочисленные звонки в редак-

цию свидетельствуют, что многим 

нашим горожанам такое новшество 

«не по душе». Они предпочитают от-

давать свои деньги строго по счёту, в 

привычное окно, где видят давно зна-

комые лица операторов, и в полном 

объёме получают от них сдачу. Несмо-

тря на потоки жалоб, слёз и негодова-

ний, банк своего решения не меняет. 

В результате люди выстраиваются в 

огромные очереди на почте, где мож-

но оплатить «коммуналку» по старин-

ке, и продолжают просить о помощи, 

в том числе и у нашей редакции. По-

скольку в филиалах банка общаться 

с корреспондентом категорически 

отказались, пришлось связаться с их 

руководством. Ситуацию прокоммен-

тировал заместитель управляющего 

Королёвским ОСБ Артур Георгиевич 

Авраамов.

«Действия руководства Сбербанка 

России направлены на то, чтобы мини-

мизировать ресурсозатраты на при-

ём платежей от населения: сократить 

очереди и само время на проведение 

операции. По статистике, при оплате 

через опер-окно, очередь в ожидании 

составляет от полутора до трёх часов. 

На сегодняшний день, очередь к  тер-

миналу сократилась до 50–45 минут. 

Наша цель довести этот показатель до 

5 минут – максимум. А идеальное вре-

мя ожидания при оплате через терми-

нал составляет от одной до трёх минут 

в зависимости от быстродействия 

клиентов. 

Мы понимаем проблемы людей 

старшего поколения, которые с тру-

дом идут на взаимодействие с такими 

устройствами, поэтому у терминалов 

организовано дежурство консультан-

тов, готовых помочь или даже выпол-

нить за клиента операции по любым 

платежам: от и до. А если случается, 

что помощник отсутствует, вы може-

те обратиться к оператору в окне, и с 

этого момента его первейшая задача 

выйти к вам в зал и помочь в занесе-

нии платежа. Оплату через окна мы 

производим только при условии, что 

терминал не работает. 

Я не знаю о Юбилейном, но в Коро-

лёве, с 1 июля при оплате за электро-

энергию, комиссия за услуги Сбер-

банка будет взиматься с плательщика, 

до этого они оплачивались самим по-

ставщиком энергоресурса, в данном 

случае «Электросетью». Так вот, при 

оплате через терминал комиссия со-

ставит 1%, а через опер-окно – 3%. 

Для пенсионеров мы готовы офор-

мить пластиковую карту, на которую бу-

дет приходить пенсия и с её помощью 

они смогут оплачивать коммунальные 

услуги с точностью до копейки. 

В настоящее время мы ведём пере-

говоры с расчётно-кассовыми центра-

ми как Королёва, так и Юбилейного, 

по вопросам реализации новой тех-

нологии: оплаты квитанций за комму-

нальные услуги через штрих-кодовую 

систему. Клиенту будет достаточно 

приложить квитанцию к терминалу, на 

экране появится её копия, а ему оста-

нется набрать с клавиатуры величину 

суммы к оплате и ввести наличность. 

Со стороны Сбербанка всё готово 

для введения такой системы оплаты 

по всей России. Дело за расчётно-

кассовыми центрами на местах. В 

Королёве уже с 15 июля мы должны 

опробовать образцы квитанций, ко-

торые нам обещали предоставить, а 

с 1 августа планируется запустить сам 

проект. Что касается Юбилейного, то 

в его расчётно-кассовом центре мы 

побывали неделю назад и оставили 

им соответствующие документы. На-

деюсь, что к 1 сентября система зара-

ботает и в вашем городе. 

Что касается прав потребителей, 

то важно не забывать, Сбербанк – это 

не собес, а коммерческая финансовая 

организация. И он не может работать 

себе в убыток. На рынке мы не моно-

полисты. Оплатить услуги можно в лю-

бом банке или в расчётно-кассовом 

центре». 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

путатов единогласно было приня-

то решение о внесении некоторых 

изменений и в Положение о муни-

ципальном земельном контроле 

на территории городского округа. 

Для приведения Положения о по-

рядке продажи земельных участков 

или права на заключение договора 

аренды земельных участков на тор-

гах (конкурсах, аукционах), депута-

ты по предложению прокуратуры 

Королёва также внесли в Положе-

ние ряд изменений.

Единогласно Совет депутатов 

утвердил «Порядок включения в 

план работы Контрольного орга-

на городского округа Юбилейный 

Московской области поручений Со-

вета депутатов городского округа 

Юбилейный Московской области, 

предложений и запросов Главы го-

родского округа Юбилейный Мо-

сковской области». 

Надо отметить, что по каждому 

вопросу повестки дня при голосо-

вании депутатами рассматривались 

два варианта решения: принять в 

предложенной редакции или с учё-

том поправок и замечаний. Мнения 

в большинстве случаев оказыва-

лись единодушными.

Непростым оказался вопрос 

об утверждении перечня недви-

жимого имущества, передавае-

мого из муниципальной в фе-

деральную собственность (речь 

идёт о здании отдела полиции). 

После продолжительного обсуж-

дения депутаты пришли к едино-

гласному решению, и перечень 

был утверждён. 

Рассмотрев проект плана рабо-

ты на второе полугодие 2012 года, 

Совет депутатов решил его утвер-

дить, внеся несколько дополнений. 

Среди них – вопросы о парковках 

и «ракушках», об инвестиционном 

контракте застройки квартала меж-

ду улицами Маяковского и Б. Коми-

тетской и другие. Председателям 

постоянных депутатских комиссий 

до 1 декабря 2012 года надлежит 

разработать и представить в Совет 

рекомендации по формированию 

плана работы на первое полугодие 

2013 года. 

Депутат Д.Д. Жигалина предло-

жила откликнуться на учреждённый 

Губернатором Московской области 

1 июля «День леса» и провести на-

кануне – 30 июня – уборку в нашем 

Комитетском лесу. Совет едино-

душно поддержал эту инициативу. 

В обсуждении всех вопросов 

чувствовалось стремление депута-

тов к решению насущных проблем 

нашего города. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

социальным вопросам

По статистике, в главном офисе Королёвского отделения 
Сбербанка России подразделение из 13-ти человек обслуживало 
порядка 60-ти тысяч коммунальных платежей в месяц

Очередь на почту в обеденное время
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Эх, дороги… Как 
много говорит-
ся и пишется о 

них в России, особенно 
в последнее время и 
больше всего – в Мо-
скве и Подмосковье. 

Пробки уже всех достали, 

плохие дороги с бесконечными 

их латаниями тоже достали. Ну 

почему у нас так? Почему в не 

столь далёкой Европе проблем 

этих намного меньше. Утверж-

даю не голословно: за рулём 

собственной машины недавно 

испробовал качество дорог в де-

сяти странах. За три недели про-

ехал свыше 10 000 км – от Рос-

сии до Испании и обратно. По 

многу часов кряду (случалось, 

что и ночью) крутил баранку, 

невольно сравнивая, сопостав-

ляя. И вот к каким выводам 

пришёл.

 Дорожное движение в за-

падных странах, при наличии 

общих принципов его органи-

зации во всех странах, имеет и 

существенные отличия. Такой 

вывод сделал потому, что на 

европейских дорогах с самого 

начала пути не испытал дис-

комфорта, хотя за рулём авто-

мобиля по европейским доро-

гам ехал впервые. Бросилось 

в глаза то, что на дорогах нет 

полицейских. Они появляются 

только тогда, когда произошло 

дорожно-транспортное про-

исшествие. Для вызова поли-

ции во многих странах вдоль 

дорог через 5–6 километров 

стоят стационарные пункты 

вызова полиции, эвакуатора и 

дорожных служб. В случае по-

ломки или аварии вызвать со-

ответствующие службы можно 

очень быстро.

За всю дорогу видел поли-

цейских, дежуривших на трас-

се только в Словакии, в других 

странах – на месте автотран-

спортного происшествия. Въе-

хав из Белоруссии в Смолен-

скую область, сразу наткнулся 

на пятерых гаишников на ста-

ционарном посту ГИБДД. Их 

работа заключалась в том, что-

бы останавливать нарушителей 

дорожного движения, опреде-

лённых радаром и превысив-

ших скорость при проезде через 

населённый пункт. Скажу сра-

зу: работы у них было много. В 

помещении сидело шесть нару-

шителей, на которых выписы-

вались штрафы. 

Сразу же вспомнилась 

Польша, где при подъезде к 

любой деревне висят знаки по-

степенного ограничения ско-

рости, сначала 70 км, потом 

50 км. В нашем же случае дерев-

ня была метрах в ста от трассы, 

но был знак, обозначающий 

населённый пункт. Скажите, 

иностранец, въезжающий на 

территорию другого государ-

ства, может знать все отличия 

в Правилах дорожного движе-

ния другой страны? Думаю, что 

нет. Если бы перед населённым 

пунктом стоял знак ограни-

чения скорости, большинство 

автомобилистов её бы снизили. 

Подобное можно увидеть и на 

других дорогах. Кто-нибудь ви-

дел хоть один знак ограничения 

скорости для легковых и грузо-

вых автомобилей на трассе М2, 

М3 или других? Я тоже не ви-

дел. Если сотрудники ГИБДД 

нужны только для оформления 

документов в случае дорожно-

транспортного происшествия 

и выписывания штрафов за со-

вершение правонарушений на 

дорогах, то такие знаки в стра-

не не нужны, если для безопас-

ности дорожного движения 

– то просто необходимы. Со-

трудники ГИБДД на дорогах 

– это показатель недоверия к 

водителям. К сожалению, авто-

мобилисты такие поводы дают 

регулярно.

И ещё о знаках ограниче-

ния скорости. Во многих стра-

нах Европы имеются указате-

ли ограничения скорости для 

легковых и грузовых машин 

вдоль всей трассы. В России 

эти знаки можно увидеть на 

автострадах, но очень редко. В 

Испании, например, они по-

вторяются с завидной регуляр-

ностью. По себе могу сказать, 

как только начинаешь на трас-

се увлекаться и превышать ско-

рость, тут же появляется знак 

и напоминает, что имеется 

ограничение. Автоматически 

скорость снижаешь. Самая ма-

ленькая скорость была в Испа-

нии – 110 км/час. При велико-

лепном качестве их дорог, этот 

показатель невысокий. Совсем 

недавно, до кризиса, она бы-

ла выше. Главная цель этого 

нововведения – безопасность 

движения и экономия бензина 

в период экономического кри-

зиса. И действительно, ограни-

чение в скорости по сравнению 

с Францией или Германией 

позволило снизить расход бен-

зина на 100 км с 7,3 до 6,8 л. Я 

думаю, что по всей Испании 

экономия бензина составила 

для каждого автомобилиста ни 

одну тысячу литров, что суще-

ственно уменьшило расходы 

жителей Пиренейского полу-

острова. А стоимость бензина 

здесь достигала 55 рублей за 1 

литр. При этом хочется сказать, 

что это почти на 10 рублей де-

шевле, чем во Франции. Вот уж 

где бензин дорогой!

Экономия прослеживается и 

в организации движения. Прак-

тически во всех странах органи-

зовано круговое движение на 

пересечении нескольких дорог. 

Кто в кругу – у того приоритет. 

Это позволяет в разы умень-

шить количество светофоров, 

а движение сделать безостано-

вочным. Сколько можно сэ-

кономить электроэнергии на 

светофорах, их обслуживании. 

Наше круговое движение отли-

чается от европейского тем, что 

у них везде приоритет имеет тот, 

кто едет по кругу. У нас часто 

этот приоритет подменяет знак. 

Когда нет общих правил, нару-

шения происходят чаще.

Германия и Франция сла-

вятся тем, что на автострадах 

очень хорошо оборудованы ме-

ста отдыха для водителей. Через 

каждые 20–30 км имеются заез-

ды для автомобилей, где можно 

отдохнуть, перекусить, выбро-

сить мусор.

Особо хочется сказать о за-

правках. Фактически это обо-

рудованные места для заправки 

машины и отдыха водителей. 

Имеется магазин, кафе, туалет 

и даже душевая. В большинстве 

случаев туалетом можно поль-

зоваться бесплатно, а там, где 

платно, цена составляет около 

10 рублей.

Интересно организована 

работа страховщиков и по-

лицейских в случае дорожно-

транспортного происшествия. 

На собственном опыте испытал 

неприятную ситуацию в центре 

Праги. Мою машину «поцело-

вал» автомобиль «блондинки за 

рулём», не сильно, но непри-

ятно. Пока мы осматривали 

побитую технику, прибыл со-

трудник cтраховой компании, 

назвавшийся помощником по-

лицейских, оценил обстановку, 

позвонил в полицию, которая 

прибыла через 7 минут после 

его звонка. Автомобиль поли-

цейских оборудован компьюте-

К ДНЮ ГАИ

Раздумья на тему 
дорожного движения

Автобан

Перекрёсток улиц М.К. Тихонравова и А.И. Соколова
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Закончены уроки, сданы 
все экзамены, получены 
аттестаты. Впереди сол-

нечные и беззаботные дни. А 
мы, выпускники 9 «А» класса 
пятой гимназии, сразу после 
торжественного мероприятия 
спешим на вокзал, потому что 
отправляемся в путешествие по 
удивительной стране, нашей со-
седке – Беларуси. 

Я не случайно назвала эту страну удивитель-

ной. Вопреки распространённому мнению о 

сходстве этих стран, Беларусь и Россия словно 

два разных мира. За перво-

начальным сходством го-

родов, природы, пейзажей 

невозможно не заметить 

значительных различий. 

Конечно, в первую оче-

редь внимание привлека-

ет безупречная чистота и 

опрятность улиц, площадей 

и самых малых закоулков в 

этой стране. Каждый кло-

чок местности так тщатель-

но убран, что у тебя и рука 

не поднимается нарушить 

эту опрятность случайно 

брошенным фантиком. Не-

вольно появляются горькие 

мысли: а почему у нас не 

так? 

Ребят также порази-

ло отношение белорусов 

к своей природе. Белорус-

ские леса опрятны и чи-

сты. Каждый уголок земли 

не оставлен без внимания. 

Впечатляет Беловежская 

пуща, которая является за-

поведником вот уже 600 лет, 

и знаменитые зубры, вели-

чественно прогуливающие-

ся перед туристами. Пре-

красны панорамы древнего 

Минска с его церквями, со-

борами и интересной архи-

тектурой. Красив и совре-

менный Брест с его аллеями 

для прогулок, почти сказоч-

ным фонарщиком, который 

каждый вечер зажигает фо-

нари на одной из главных 

улиц города. Приятно удив-

ляет доброта и отзывчивость 

белорусов. Я сделала вывод, 

что это скромный и очень 

доброжелательный народ.

Стоит отметить, что наша поездка была, безу-

словно, познавательная. Беларусь – страна, силь-

но пострадавшая от ужасного, зверского натиска 

фашистских войск. Война с фашистами оставила 

глубокий шрам на белорусской земле. Память об 

этих событиях хранят многочисленные памят-

ники и исторические места на всей территории 

Беларуси. 

Так совпало, что мы приехали за несколько 

дней до 22 июня – страшной даты нападения фа-

шистов на СССР. В этот день в Беларуси ежегод-

но чтят память героев, которые приняли самые 

первые удары фашистов, погибли, но не сдались. 

Мы побывали в Брестской крепости. На терри-

тории цитадели, помнящей страшные первые 

мгновения войны, проводится торжество огром-

ного масштаба. Президент, другие значимые лю-

ди страны вместе с простым народом приезжают 

в крепость почтить память, с уважением и гордо-

стью вспомнить героев. 

 Также мы посетили Хатынь, деревню, где 

были заживо сожжены все жители, среди ко-

торых было много детей и женщин. Такая же 

участь постигла огромное количество деревень 

по всей Беларуси, где погиб каждый третий жи-

тель страны. Мы увидели единственное в ми-

ре кладбище деревень, всего 185 памятников! 

Символичный звон колоколов Хатыни каждую 

минуту напоминает о страшных годах войны, 

о безвинно погибших людях и о том, что надо 

любить свою Родину и всеми силами сохранять 

мир на земле. 

Для меня поездка в Беларусь открыла эту 

страну с новой стороны, дала широкое представ-

ление об истории Беларуси и быте этого похоже-

го на нас, но совершенно другого народа. 

Наталья ЖЕЛТОНОГОВА 

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Удивительная 
страна

ром, принтером, ксероксом. В течение часа были проведены 

все замеры, сфотографировано место происшествия, сняты 

копии с документов, оформлены все необходимые при таких 

случаях бумаги. Важную роль в таких ситуациях играет на-

личие грин-карты. Штрафы полицейские также оформляют 

сами.

Недавно проехал на машине маршрут длиной около 

100 км от Москвы до Фрязино и обратно через п. Болшево 

и г. Юбилейный. Увидел 8 аварий и 22 стоящих на доро-

ге сломанных автомобиля, как легковых, так и грузовых. 

Все они мешали движению. За три недели путешествия 

по Европе видел лишь две аварии. Почему у нас так мно-

го дорожно-транспортных происшествий? Причин можно 

назвать несколько, но главная из них одна: дисциплина 

наших водителей за рулём намного ниже, чем у них. В 

г. Щёлкове прямо на моих глазах водитель «Тойоты» перед 

знаком «Уступи дорогу» ехал на скорости около 80 км/час 

и не уступил дорогу брюнетке на «Мазде». В итоге – се-

рьёзная авария. И это произошло не на МКАДе, а в част-

ном секторе, где вообще не было других машин. Аварии, 

как говорится, «на ровном месте» – у нас обычное явле-

ние. И такое происходит на каждом шагу. К примеру, по 

данным ГИБДД Московской области в период снегопада 

на подмосковных дорогах происходит в среднем 1 100 мел-

ких ДТП без пострадавших. На такое их количество сколь-

ко же нужно сотрудников ГИБДД? Поэтому и приходится 

часами ждать их приезда. 

Серьёзной проблемой, снижающей скорость и влияющей 

на безопасность дорожного движения, являются железно-

дорожные переезды, узкие мосты, путепроводы. Только на 

территории Московской области находится 776 железнодо-

рожных переездов, 1 269 мостов и путепроводов. Сколько 

проклятий со стороны водителей можно услышать на желез-

нодорожных переездах в Долгопрудном, Лобне, Щербинке 

и многих других населённых пунктах Подмосковья по это-

му поводу. Сколько добрых слов слышал после окончания 

строительства путепроводов в Климовске, Подольске. За 

границей видел только один железнодорожный переезд, в 

Польше, больше нигде. 

Помните песню: «Ох, вы, русские дороги, три загиба на 

версту». Что-нибудь изменилось? Да, автострады стали пря-

мее, а вот просёлочные дороги далеки от идеала. Удивитель-

но, но в Испании или Италии, где много гор, дороги прямее 

и ровнее. Чтобы их спрямить, построены десятки тоннелей. 

Только на одном переезде из Барселоны в Геную пришлось 

проехать около 40 тоннелей, многие из которых больше ки-

лометра длиной. 

Ехал по европейским дорогам и специально искал трещи-

ны, выбоины, заплатки на дорогах. И не нашёл ни на авто-

страдах, ни на второстепенных дорогах. Особенно покорило 

качество испанских дорог. К любой деревне, даже в несколь-

ко домов, обязательно подведена отличная дорога с размет-

кой. К сожалению, у нас сначала строят микрорайоны, а, 

построив их, вспоминают о дорогах. Но бывает уже поздно. 

Город стал в пробках.

Большое неудобство водителям приносит ремонт дорог. 

Сегодня вся Европа – большое сплошное строительство. 

Ремонт и строительство дорог идёт от Польши до Испа-

нии. На это тратится огромное количество денег. При этом 

строители делают всё, чтобы избавить автомобилистов от 

лишних неудобств. Прежде чем начать ремонт или строи-

тельство, территория огораживается, размечаются полосы, 

выставляются знаки, устанавливаются светофоры, освеще-

ние. К сожалению, у нас так происходит не всегда. В городе 

Долгопрудном строительный долгострой достал уже всех. 

Шесть километров до МКАДа водители преодолевают ми-

нимум за час, иногда за полтора часа. Недавно я преодолел 

это расстояние за 1 час. 50 минут. Почему? Да потому, что, 

построив основную часть дороги, автодорожники не рас-

шили узкие места, не сделали нормальных заграждений, не 

перекрыли лишние заезды на главную дорогу. То же самое 

происходит и при въезде в Левобережные Химки, когда 

шесть полос превращаются в две. В итоге, постоянные ава-

рии, пробки. Сегодня в Московской области тоже ведётся 

большое строительство и ремонт дорог. Некоторые въезды 

и выезды перекрываются без предупреждения, появляются 

сужения дорог, объезды. Хотелось бы, чтобы благое дело не 

обернулось очередным коллапсом на дорогах.

Культура вождения – важнейший элемент безопас-

ности дорожного движения. Это тоже серьёзное отличие 

между Россией и Европой. Ни разу меня никто не обогнал 

с правой стороны по обочине, не подрезал перед носом ма-

шины. Гонщики, конечно, и у них имеются, но в пределах 

разумного. Думаю, что новые изменения в правила, кото-

рые принимаются в последнее время, улучшат дорожную 

ситуацию.

Но всё же, пока мы не научимся уважать друг друга на до-

рогах, а службы, отвечающие за безопасность движения не 

примут мер по устранению причин, порождающих аварии, 

ситуация коренным образом не изменится. 

Виктор МАЛЯРЕНКО

Брестская крепость
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Социальная защита

№ 
п/п

Наименование государственной услуги

№ кабинета, телефон, 
ФИО специалистов, 
предоставляющих 

данную услугу 
и приёмное время

1.

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драго-
ценных металлов, металлокерамики, других дорогостоящих материалов 
и искусственных имплантатов) в лечебно-профилактических учрежде-
ниях по месту жительства отдельным категориям граждан

№ 6
Кулик

Елена Васильевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

2.
Предоставление мер социальной поддержки по ежемесячной денежной 
компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соедине-
ний отдельным категориям граждан

№ 5
Жильченко 

Людмила Георгиевна
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

3.

Назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветера-
нам военной службы, лицам, не отмеченным государственными или 
ведомственными наградами, имеющим трудовой стаж 50 лет и более, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий

№ 5
Жильченко 

Людмила Георгиевна
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

4.

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному проезду 
по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (ав-
тобус, трамвай, троллейбус, кроме такси, маршрутного такси) и на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и 
скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной карте 
жителя Московской области

№ 5
Жильченко 

Людмила Георгиевна
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

5. Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

6.

Направление детей-инвалидов, имеющих серьёзные нарушения в ум-
ственном развитии, и детей-инвалидов с физическими недостатками на 
стационарное обслуживание в государственные стационарные учреж-
дения СО МО

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

7.
Предоставление частичной компенсации стоимости путевок для отдыха 
и оздоровления детей

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

8.
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребен-
ка (детей), семьям с доходом, не превышающим установленную вели-
чину прожиточного минимума в Московской области

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

9.
Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребёнка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

10.
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка семьям, вос-
питывающим детей, с доходом, не превышающим установленную вели-
чину прожиточного минимума в Московской области

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

11.
Назначение и выплата ежемесячных пособий отдельным категориям се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

12.
Назначение и выплата ежемесячных денежных компенсаций детям, по-
терявшим родителя в результате террористических актов либо техно-
генных аварий, стихийных бедствий

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

13.

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 
случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 
застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком 
либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с не-
достаточностью денежных средств на его счете в кредитной организа-
ции и применением очередности списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

14.

Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае пре-
кращения деятельности страхователем на день обращения застрахо-
ванного лица за пособием по беременности и родам либо в случае не-
возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью 
денежных средств на его счете в кредитной организации и применени-
ем очередности списания денежных средств со счета, предусмотрен-
ной Гражданским кодексом Российской Федерации

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

15.
Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком отдельным катего-
риям незастрахованных граждан

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

16.
Назначение и выплата единовременной материальной помощи семьям, 
отметившим юбилей совместной жизни (50,55,60,65 и т.д. лет)

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

17.
Выдача сертификатов на региональный материнский (семейный) ка-
питал и предоставление регионального материнского (семейного) 
капитала

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

18.

Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействи-
ем вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

№ 8
Сидорова 

Оксана Ивановна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

19.

 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних недееспособных граждан или граждан, ограничен-
ных судом в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности

№ 8
Леваднова

Галина Петровна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

20.
Назначение и выплата ежемесячного пособия студенческим семьям, 
имеющим детей, и отдельным категориям студентов

№ 8
Леваднова

Галина Петровна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

21.
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

№ 8
Леваднова

Галина Петровна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

22. Оказание государственной социальной помощи 

№ 8
Леваднова

Галина Петровна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

23.

Осуществление выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим место жительства в Московской области и имеющим транс-
портные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой 
премии по договору ОСАГО

№ 8
Леваднова

Галина Петровна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

24.
Учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в подведом-
ственных стационарных учреждениях 

№ 8
Леваднова

Галина Петровна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

25.

Выплата ежегодных и ежемесячных компенсационных выплат отдель-
ным категориям военнослужащих, проходивших военную службу по 
контракту или по призыву, ветеранам боевых действий, членам семей 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
и иных категорий граждан

№ 8
Леваднова

Галина Петровна
515-95-66

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

26.

Выдача удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны ли-
цам, приравненным к ним по льготам, членам семей погибших военнос-
лужащих, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Великой Отечественной войны

№ 5
 Лукьянова

Лидия Афанасьевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮБИЛЕЙНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 

ЮБИЛЕЙНОГО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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27.

Направление в ГСУ СО МО «Социально-оздоровительные центры граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» и ГБУ СО МО «Центр социально-
медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий 
«Ясенки»

№ 5
 Лукьянова

Лидия Афанасьевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

28.

Обеспечение бесплатными путёвками на санаторно-курортное лечение 
инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), при наличии рекомендации ИПР 
инвалида и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного 
лечения, а также отдельных категорий ветеранов Великой Отечествен-
ной войны при наличии медицинских показаний и отсутствии противо-
показаний для санаторно-курортного лечения

№ 5
 Лукьянова

Лидия Афанасьевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

29.

Обеспечение лиц, получающих пенсию в соответствии с законодательством 

РФ (за исключением лиц, лица, получающих пенсию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы) в размере ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленного в Московской области для пенсионеров, и прекра-

тившие трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, за исключением 

лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством Россий-

ской Федерации, бесплатными санаторно-курортными путевками при нали-

чии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-

курортного лечения

№ 5
 Лукьянова

Лидия Афанасьевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

30.

Предоставление бесплатной протезно-ортопедической помощи лицам, не име-
ющим группы инвалидности, нуждающимся в протезировании по медицинским 
показаниям, имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживаю-
щего гражданина) ниже трехкратной величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Московской области на душу населения (для соответствующей 
основной социально-демографической группы населения), за исключением 
лиц, обеспечение протезно-ортопедической помощи которым предусмотрено 
Федеральным законом «О ветеранах»

№ 5
 Лукьянова

Лидия Афанасьевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

31.

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному слухопро-
тезированию лицам, не имеющим ограничения способности к трудовой 
деятельности (или группы инвалидности), нуждающимся в слухопроте-
зировании по медицинским показаниям

№ 5
 Лукьянова

Лидия Афанасьевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

32.
Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор 
СССР»

№ 5
 Жильченко 

Людмила Георгиевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

33
Выдача, замена и прекращение действия в установленном порядке со-
циальных карт жителей Московской области

№ 5
Жильченко 

Людмила Георгиевна
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

34. Назначение ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий

№ 5
Жильченко 

Людмила Георгиевна
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

35.
Назначение ежегодной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

№ 5
Жильченко 

Людмила Георгиевна
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

36.
Назначение и выплата компенсации расходов на погребение реабили-
тированных лиц, в случае их смерти

№ 6
Кулик

Елена Васильевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

37.

Назначение и выплата реабилитированным лицам компенсации в раз-
мере 100 процентов стоимости проезда в пределах Российской Феде-
рации один раз в год железнодорожным транспортом (туда и обратно), 
а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, – компенса-
ция в размере 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным 
или междугородным автомобильным транспортом

№ 5
Жильченко 

Людмила Георгиевна
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

38.
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

№ 5
Жильченко 

Людмила Георгиевна
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

39.

Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг 

№ 5
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

40.

Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии для 
доведения общей суммы материального обеспечения граждан, полу-
чающих пенсию в соответствии с законодательством РФ, до величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с 
законодательством Московской области, при условии прекращении ими 
трудовой деятельности

№ 5
Жильченко 

Людмила Георгиевна
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

41.
Предоставление мер социальной поддержки лицам, работающим и 
имеющим место жительства в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа

№ 5
Жильченко 

Людмила Георгиевна
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

42.
Выплата единовременных пособий и ЕДК гражданам при возникновении 
у них поствакцинальных осложнений

№ 5
Жильченко 

Людмила Георгиевна
Тиньгаева 

Наталья Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

43.
Обеспечение мобильными телефонами с ежемесячной оплатой услуг 
сотовой связи отдельных категорий граждан

№ 6
Кулик

Елена Васильевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

44.

Назначение и выплата дополнительного ежемесячного пенсионного 
обеспечения лицам, имеющим особые заслуги перед государством и 
получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

№ 6
Кулик

Елена Васильевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

45
Назначение единовременной денежной выплаты в связи со 100-летним 
юбилеем

№ 6
Кулик

Елена Васильевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

46.

Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, до-
стигшим 85-летнего возраста и имеющим среднедушевой доход се-
мьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленного в Московской об-
ласти на душу населения (для соответствующей основной социально-
демографической группы населения)

№ 6
Кулик

Елена Васильевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

47.
Назначение и выплата социального пособия на погребение отдельных 
категорий граждан (не работавших и не являвшихся пенсионерами на 
день смерти)

№ 6
Кулик

Елена Васильевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

48.
Назначение и выплата единовременной материальной помощи малои-
мущим гражданам, взявшим на себя обязанности по погребению умер-
шего гражданина.

№ 6
Кулик

Елена Васильевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

49.

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, от-
дельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с 
рекомендациями ИПР и медицинскими показаниями

№ 6
Будекин 

Сергей Борисович
Луцкова

Оксана Владимировна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

50.

Назначение и выплата компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услу-
гу, которые должны быть предоставлены инвалиду в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации инвалида

№ 6
Луцкова

Оксана Владимировна
Кулик 

Елена Васильевна
515-03-90

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

51. Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения ветерана

№ 3
Полозова 

Татьяна Владимировна
519-97-37

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

52.

Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмо-
трения обращений граждан по вопросам, относящимся к полномочиям 
Министерства, и дача письменных ответов на них в порядке, установ-
ленном законодательством

№ 3
Полозова 

Татьяна Владимировна
519-97-37

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг

9.00–13.00 и 15.00–18.00

Продолжение следует
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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

Уважаемые выпускники 9-х классов! 
Если Вы решили продолжить обучение в школе, 

приходите к нам – в МБОУ «СОШ № 1» 
в 10-й класс универсального профиля!

Приём документов проводится 

ежедневно с 9.00 до 11.00

Выходные дни – суббота, воскресенье

Наша школа ждёт вас!

Телефон для справок 8 (495) 515-45-30

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

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

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

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

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

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., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 руб., секции – 1200 руб., про-
флист. Доставка беспл.! 

 8-916-671-91-43

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка беспл. 

8-967-098-09-27

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.  

РАЗНОЕ

Директор-главный редактор

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

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 рас-

положена Ваша организация. И мы вместе с Вами продол-

жаем писать историю города.

Проект не заканчивается на страницах газеты «Спут-

ник». В августе планируется выпуск эксклюзивного буклета 

с историей города, картой Юбилейного и подробным пла-

ном всех улиц, где есть место для Вашей рекламы. 

Цены и условия размещения рекламы Вы всегда можете 

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!
Газета «Спутник» запускает информационно-рекламный проект «Улицы в лицах»! «Улицы в лицах» – это история нашего горо-

да, 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%!

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» срочно 
требуется дворник. Зарплата по результатам собеседо-
вания, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15а. 

515-10-03

Внимание!
Теперь газету «Спутник», магниты, 

справочники и календари 

можно приобрести в киосках города, 

в том числе и 

на ул. Б. Комитетской (у сквера)

С целью своевре-

менного реагирова-

ния и принятия не-

обходимых мер по 

недопущению незакон-

ного повышения платы 

граждан за жилищно-
коммунальные услуги 

со стороны управляю-

щих компаний в г. Юби-

лейном организована 

«горячая линия» для 

населения: 

(495)515-02-99

 Куракинская школа 
Сапожниковых 

Альманах с  историей 

старейшего из ныне суще-

ствующих учебных заведе-

ний г. Королёва можно при-

обрести в редакции газеты 

«Спутник». 

515-51-18

•  В МУП «ЖКО» требуется инспектор отдела кадров. 
Опыт работы. Зарплата 17000 рублей. 

519-82-08, отдел кадров

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-

деральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-

муникаций по Москве и Московской области 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-1352 

от 19 апреля 2012 г.

•  Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка беспл. 

8-916-717-32-61

Конкурс
В честь 20-летия города 

редакция газеты «Спутник» 

продолжает конкурс фотографий 

«Мой любимый город» 
Присылайте фотографии по электронной почте 

konkurs-sput@mail.ru или приносите в редакцию в 

электронном виде. Не забывайте подписывать имя и 

фамилию, количество фотографий – не более десяти 

от одного участника.

Победителей ждут призы.

К 20-летию Юбилейного
календари

• настольные и карманные,

• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан 

и гостей нашего города,

•  для пользования самим                                 

и в подарок друзьям!

Приобретайте календари 
в редакции «Спутника» 

и киосках города

515-51-18

8 июля в воскресенье в 08.00  

В день памяти благоверных кн. Петра 
и кн.Февронии, который является также Днём 
семьи, любви и верности, приглашаем всех 
желающих в Серафимовский храм  на праздник: 

08.00 – Божественная Литургия;

10.00 – праздничный молебен; 

10.30 – чаепитие и конкурсы родителей 
с детьми, а также просмотр мультфильмов:

– для детей – «Сказание о Петре и Февронии»;
– для подростков – «Моя любовь». 
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