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Благовест 
12 июля у православных – 

окончание поста и день апостолов 

Петра и Павла.

Привет! 
Новый выпуск детской газеты 

о том, как найти подходящую 

работу.

Письма 
Жалобы, благодарности 

и воспоминания жителей 

нашего города.

древесных отходов 
вывезено из города 
за последнюю неделю. 

   54 куб. м     
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Пора работать 
на опережение 
скандалов! 

Сергей Шойгу, 
Губернатор Московской области 

Духовой оркестр ждёт всех в сквере у фонтана каждую субботу в 20.00 до 25 августа!
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7 июня в восемь часов 
вечера состоялся 
первый концертно-

танцевальный вечер 
отдыха, посвящённый Дню 
семьи, любви и верности.

Неожиданное оживление в скве-

ре у фонтана у непосвящённых вы-

зывало удивление, а другие пришли 

заранее, чтобы занять места на ска-

мейках. «А какой сегодня праздник?» 

– спрашивали случайные прохожие, 

«Праздник души!» – отвечали им.

В сквере играл духовой оркестр, 

играл, как когда-то в юности на-

ших бабушек и дедушек. Тогда, во 

времена их беззаботной юности, в 

выходные – в городских парках, а в 

праздничные дни – на центральных 

площадях больших и малых городов 

повсеместно играли духовые орке-

стры. С конца XIX века и чуть ли не 

до конца советских времён.

Почему именно духовые? Ответ 

лежит на поверхности. Когда кре-

постные оркестры играли на двор-

цовых балах – в зале было хорошо 

слышно и клавесин, и скрипку… Но 

как только музыку вынесли, вывели 

на площадь – оказалось, что за скри-

пом телег клавесина не слышно даже 

с 10 шагов. А вот труба – её слышно за 

километр! Музыка духового оркестра 

разносилась по всему парку – созда-

вая и поддерживая среди гуляющей 

публики праздничную атмосферу. А 

вот когда в местах массового отдыха 

появилась нормальная звукоусили-

тельная аппаратура – нужда в духовых 

оркестрах отпала. Да и ритмы стали 

быстрее, жизнь приобрела другой 

оттенок. А сегодня провести вот так 

вечер – под звуки живой музыки, не 

спеша, наслаждаясь каждым звуком и 

каждым движением – это практиче-

ски непозволительная роскошь.

Такую роскошь смогли позво-

лить себе юбилейчане, благодаря 

усилиям Администрации города, 

сектору культуры и его руководите-

лю Наталье Жуковой. Именно она 

была идейным вдохновителем это-

го праздника. Коллектив «Звёздная 

музыка» под руководством Игоря 

Федотова подарил жителям стар-

шего поколения вечер ностальгии, а 

молодым – возможность окунуться 

в то время, когда такие вечера были 

совершенно нормальным явлением. 

В Юбилейном музыканты Игоря 

Федотова играют уже почти 6 лет, 

для них наш город уже стал родным. 

Как-то в один миг помолодели наши 

ветераны, как по волшебству, время 

остановилось. Музыка, действитель-

но, «высекала огонь в сердцах», она 

объединяла поколения, смягчала 

взгляды, и невольно каждый ловил 

себя с застывшей улыбкой на лице. 

Эту живую и волшебную музыку не 

смогли заглушить даже ритмы авто-

мобильных магнитол. Проезжавшие 

мимо сквера машины замедляли ход, 

водители открывали окна и слушали, 

слушали, слушали...

Анастасия РОМАНОВА

Город

В аппарат Правительства Московской области Адми-

нистрацией г. Юбилейного направлен отчёт о результатах 

рассмотрения во втором квартале 2012 года обращений 

граждан, поступивших на имя Президента Российской 

Федерации. 

***Завершены ремонтные и профилактические работы в 

котельной № 2 (отремонтированы котлоагрегаты, дезоаэ-

раторы, насосы, очищены аккумуляторные баки и др.), за-

пущены котлы. 2 июля подана горячая вода в дома второ-

го и части третьего микрорайонов. 

***Силами ЖЭУ проводится работа по подготовке 

систем отопления жилых домов к отопительному пе-

риоду: вскрываются элеваторные узлы, проверяются 

и чистятся сопла, грязевики, проводится ремонт и за-

мена запорной аппаратуры  (уже  установлено более 

100 единиц). Контрольно-измерительные приборы в 

элеваторных узлах готовятся к ежегодной поверке. В 

чердачных и подвальных помещениях проводятся ра-

боты по восстановлению нарушенной изоляции тру-

бопроводов. Все дома готовятся к сдаче и получению 

актов готовности к зиме. 

***МУП «ЖКО» провело очистку озера,  ремонт птичьего 

домика, а также очистку водной поверхности фонтана в 

центральном парке, промывку и очистку его чаши. 

***27 и 28 июня Управление образования, спорта, куль-

туры, работы с детьми и молодёжью провело приёмку 

всех образовательных учреждений города к новому учеб-

ному году. 

***Управление образования подготовило и отправило 

в Министерство образования Московской области пер-

спективный план по ликвидации очерёдности в дошколь-

ные образовательные учреждения.  

***Отдел экономики Администрации города провёл еже-

недельный мониторинг по уровню цен на топливо. Отно-

сительно предыдущей недели всё топливо стало дешевле 

на 50 коп. (цены на бензин: АИ-92 – 26, 80 руб./л, АИ-95 

– 28,50 руб./л, дизельное топливо – 27,80 руб./л). Данные 

отправлены в ФАС.   

***По сообщению директора МУ «Спортивные соору-

жения города Юбилейного» А.В. Строителева, для от-

ремонтированного скейт-городка изготовлены ограж-

дения, перила и информационный щит для обеспечения 

безопасности. С молодёжной организацией «МИГ» за-

ключён договор по обслуживанию и контролю занятий 

в скейт-городке.

***По данным военно-учётного стола  на 1.07.12 г. в ходе 

весеннего призыва на срочную службу в ряды Вооружён-

ных Сил РФ призвано 15 юбилейчан. 

***Досрочно за 4 тура  городской футбольный клуб «Чай-

ка» впервые стал абсолютным Чемпионом Московской 

области. В областном первенстве участвуют более 60 ко-

манд.  

***30 июня в городском ДК проведён отчётный концерт 

студии восточного танца «Лейла». 

Новости подготовила
Елена МОТОРОВА

Новости 
города

Еженедельное 
совещание в 
Администрации 

3 июля провела заместитель 
Главы Администрации 
г. Юбилейного О.В. Вязова.

По данным отдела полиции по 

городскому округу Юбилейный, в  

период с 25 июня по 1 июля 2012 г. 

в городе совершено 4 преступле-

ния. Из них раскрыты: кража денег – 

ул. Б. Комитетская, д. 12 (совершил 

житель г. Королёва), кража телефо-

на – ул. Соколова, д. 4 (житель г. Мы-

тищи), угроза убийством – ул. Б. Ко-

митетская, д. 20 (местный житель). 

Не раскрыта квартирная кража – ул. 

Парковая, д. 3. Раскрыты два ранее 

совершённых преступления – кражи 

велосипедов на ул. Ленинской, д. 14 

и ул. Маяковского, д. 9/8. 

Составлены 132 административ-

ных протокола, из них 4 – за разве-

дение костров, большинство (48) 

– за появление в общественных ме-

стах в нетрезвом состоянии.

Как сообщил директор МУП 

«ЖКО» А.А. Дурченко, продолжа-

ется активная работа по обслужи-

ванию котельных и подготовке их к 

осенне-зимнему периоду. Котель-

ная № 3 готовится к останову. Про-

ведены слив мазута из мазутного 

хранилища, очистка мазутных ба-

ков и диагностика (по предписанию 

Роспотребнадзора). Идёт подготов-

ка к заполнению ёмкостей резерв-

ным топливом. 

Подразделение наружных тепло-

вых сетей проводит плановую рабо-

ту по подготовке к зиме. Закончена 

замена части теплотрассы горячего 

водоснабжения и отопления на ул. 

Военных строителей (покраска, изо-

лирование, укладка дорожных плит 

и планировка грунта) и на ул. Несте-

ренко, 20. Подразделением наруж-

ных сетей холодного водоснабжения 

и канализации устранены 7 засоров, 

прочищена дренажная канализация 

на котельной № 2, отремонтирова-

ны колодцы на ул. Глинкина, д. 1/7 и 

ул. Б. Комитетской, д. 4/24.

Завершены работы по ремонту 

подъезда 3 по ул. Военных строите-

лей, д. 2, отремонтированы крыльца 

в д. 4 по ул. Тихомировой. На ВЗУ 

проведена большая работа по бла-

гоустройству территории, очистке 

её от травы, деревьев.

За неделю в аварийную службу 

поступило 45 заявок, большинство 

(30) – по сантехнике. В ЖЭУ посту-

пило 204 заявки. 

Отдел благоустройства и до-

рожного хозяйства проводит ра-

боты по уборке скверов, детских 

площадок, тротуаров, пешеходных 

дорожек в местах общего поль-

зования, а также полив улиц. Ско-

шена трава на газонах на площади 

21544 кв. м (ул. Героев Курсантов, 

д.1, ул. Трофимова, д. 9-11, ул. Во-

енных строителей, д.12, лес у озера 

1 мкр.). Аварийные деревья спиле-

ны по просьбе жителей на ул. Тро-

фимова, д.11, ул. Парковой, д. 4, 

ул. Тихонравова, д. 38/2, в сквере 

1 мкр. Из города вывезено 54 куб. м 

древесных отходов.

По данным главного врача город-

ской больницы Т.В. Ивановой, за 

прошедшую неделю в поликлинике 

принято 4020 пациентов, обслужено 

на дому 289 человек. В отделение ско-

рой медицинской помощи поступило 

167 обращений, из них 6 – ложных (не 

открыли дверь, отказались от звонка 

и т.п.). В стационары г. Королёва до-

ставлено 27 взрослых и 9 детей. На 

1.07.12 г. в стационаре городской 

больницы г. Юбилейного находятся: 

в терапевтическом отделении – 24 

пациента, в неврологическом – 29, в 

эндокринологическом – 13. 

Как доложила и.о. начальника 

Управления образования Е.В. Шма-
това, за неделю принято 32 жителя 

города. Выдано 10 путёвок в до-

школьные учреждения. 29 июня в Ми-

нистерстве образования получены и 

выданы выпускникам образователь-

ных учреждений сертификаты о сда-

че ЕГЭ. По всем образовательным 

учреждениям прошёл мониторинг 

введения электронных журналов 

и дневников. Проведена правовая 

экспертиза договора безвозмезд-

ного пользования, необходимого 

для лицензирования образова-

тельной программы «Кикбоксинг» в 

МБДОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка».

По данным начальника Управ-

ления архитектуры и строительства 

Р.Г. Сергеевой, за неделю был 

принят 21 человек. Специалистами 

отдела строительства и ремонта со-

ставлены сметы на установку кон-

диционеров в новых помещениях 

Управления образования (ул. Тихон-

равова, 32а), дефектные ведомости 

и сметы на ремонт двух участков 

теплотрассы на перекрёстках ул. 

Пушкинской и Пионерской и ул. Со-

колова и Лесной, на ремонт кровли 

и двух лестничных клеток детского 

сада № 37, на ремонт входных наве-

сов для двух корпусов детского сада 

№ 33.  

Отдел экономики направил в Ми-

нистерство экономики Московской 

области форму еженедельного мони-

торинга социально-экономического 

состояния муниципального образо-

вания по состоянию на 28.06.12 г. и 

информацию о деятельности него-

сударственных и немуниципальных 

детских дошкольных учреждений, 

предоставляющих услуги в сфере 

детского образовательного досуга. 

Подготовлена «Схема дислокации 

сезонной торговли на территории 

г. Юбилейного» с учётом внесения 

дополнительных точек сезонной 

торговли. 

О проделанной за неделю рабо-

те также отчитались руководители 

финансового управления, отделов 

по труду и социальным вопросам, 

имущественных отношений, общего 

отдела, МУ «Централизованная бух-

галтерия», Дома культуры и других 

муниципальных организаций. 

Елена МОТОРОВА

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Праздник души
КУЛЬТУРА
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Губерния

Новости 
области

3 июля в Главном управлении внутренней политики и 
взаимодействия с органами местного самоуправления Мо-
сковской области состоялась рабочая встреча по выработ-
ке механизмов эффективного применения законодатель-
ства в сфере проведения публичных слушаний. На встрече 
присутствовали представители исполнительной и законо-
дательной власти региона, администраций районов, обще-
ственных организаций, эксперты.

***Губернатор Московской области, экс-глава МЧС РФ Сер-
гей Шойгу удостоен высшей награды Мальтийского ордена – 
Рыцарского военного креста за милосердие, спасение и по-
мощь. Церемония награждения прошла 5 июля в посольстве 
Италии в Москве. Шойгу, стоявшего у истоков создания МЧС 
России и руководившего им более 20 лет, поздравили посол 
Италии в России Антонио Дзанарди Ланди и князь и Великий 
магистр Мальтийского ордена Мэтью Фестинг.

***В Подмосковье запустят скоростные трамваи и метро, 
оснащённые ГЛОНАСС.

Перевозчики Московской области должны обеспечи-
вать безопасность, доступность и комфорт для пассажиров. 
В регионе уже существует 2500 железнодорожных маршру-
тов, автобусное и водное сообщение и на сегодняшний день 
уже более 70% всего общественного транспорта оснащено 
навигационной системой ГЛОНАСС.

***Подмосковная делегация – в числе участников Первого 
международного инвестиционного форума «Модернизация 
инфраструктуры российских городов: путь–2018», главная 
цель которого – рассмотреть предложения по реализации 
инвестиционных проектов, а также привлечь иностранные и 
российские инвестиции, направленные на развитие инфра-
структуры российских городов.

***Темп роста числа автомобилей в Подмосковье в пять 
раз превысил динамику роста протяжённости дорог, для 
ликвидации этого разрыва необходимо эффективно про-
ектировать дорожную сеть и привлекать дополнительное 
деньги. Об этом сообщил Губернатор Московской области 
Сергей Шойгу.

***5 июля 2012 года Губернатор Московской области Сер-
гей Шойгу и президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов под-
писали Генеральное соглашение об основных принципах со-
трудничества между Московской областью и ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Как отметил Губернатор, основная выгода от соглашения - 
это перемещение центра продаж нефтепродуктов в Москов-
скую область. Он добавил, что это будет серьёзная прибавка 
к финансированию Дорожного фонда Подмосковья.

***4 июля Губернатор Московской области Сергей Шойгу 
провёл совещание по вопросам охраны объектов культурно-
го наследия Московской области. Накануне празднования 
200-летия победы русской армии в битве с Наполеоном, сове-
щание состоялось в Государственном Бородинском военно-
историческом музее-заповеднике «Бородинское поле», рас-
положенном в Можайском муниципальном районе. 

***Глава Мытищинского района Виктор Азаров встретился 
с активистами Мытищинской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов. Азаров отметил, что 
Мытищинский район получил высокую оценку на областном 
уровне по реализации программы «Доступная среда», на-
правленную на создание комфортных условий для жизни и 
учёбы детей-инвалидов.

***8 июля в Московской областной научной библиотеке им. 
Н.К. Крупской в Королёве прошёл фестиваль «Стиховорот», 
организованный Министерством культуры Московской об-
ласти, администрацией города, коллективом библиотеки 
им. Н.К. Крупской и приуроченный ко Дню семьи, любви и 
верности. Гости и участники праздника стали участниками 
настоящего семейного марафона, в котором каждый нашёл 
себе любимое занятие.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

«Пора 
работать на 
опережение 

скандалов», – заявил 
Сергей Шойгу в 
интервью «Российской 
газете». Губернатор 
рассказал о проблемах, 
с которыми ему 
пришлось столкнуться 
в новой должности, и о 
путях их решения.

Среди первых впечатлений, 

Глава региона отметил всепо-

глощающее выполнение в Под-

московье ФЗ № 131 «Об общих 

принципах организации местно-

го самоуправления в Российской 

Федерации». В результате чего, 

подчеркнул Сергей Шойгу, он уже 

успел стать сторонником тех, кто 

критикует и пытается хоть как-то ис-

править последствия его влияния.

В качестве примера такой экс-

тремальной демократии Губер-

натор привёл ситуацию, которая 

сложилась в Сергиевом Посаде. 

Глава Подмосковья напомнил, 

что в этом городе пришёл к вла-

сти «довольно сильный человек», 

предложивший отказаться от пря-

мых выборов мэра и выбирать 

градоначальника голосованием 

депутатов гордумы. Но спустя 

несколько месяцев реформатор 

Евгений Душко был убит. Из чис-

ла депутатов был избран новый 

мэр, который поручил управлять 

городом сити-менеджеру. Затем 

градоначальник решил уволить 

подчинённого, с чем тот не со-

гласился и предпочёл отстаивать 

свою правоту в суде. В результате 

Сергиев Посад фактически остал-

ся без руководителя, однако те-

перь, по словам, Шойгу, наводить 

порядок в городе брошен «губер-

наторский десант».

В качестве главных методов 

борьбы с коррупцией Сергей Шой-

гу назвал открытость и прозрач-

ность, которая станет основой 

работы нового областного Пра-

вительства. К примеру, прозрач-

ной планируют сделать стратегию 

дорожного развития региона, на 

реализацию которой в ближайшие 

три года, по словам Губернатора, 

направят 170 млрд рублей. Глава 

региона обещал провести обще-

ственные слушания, отнюдь не 

формальные.

– А то у нас, что ни дорога, то 

скандал, – то Химкинский, то Ца-

говский лес... Начали проклады-

вать дорогу на Белой Даче – упёр-

лись в гаражи. Но когда принимали 

решение построить её, с жителями 

кто-нибудь советовался? Не пора 

ли начать работать на опережение 

скандалов? – возмутился Сергей 

Шойгу.

Касаясь присоединения части 

подмосковных земель к Москве, 

Губернатор отметил, что регион 

теряет существенную часть дохо-

дов, которые необходимо компен-

сировать.

– Мне эти деньги нужны не для 

того, чтобы купить себе яхту, а что-

бы 150 тысяч детей, которые стоят 

сейчас в очереди в детские сады, 

успели походить в них до школы. 

Моя задача как Губернатора – за-

ботиться о жителях Московской 

области. И я это буду делать всеми 

доступными мне законными спосо-

бами, – заключил Глава региона. 

По сообщению телеканала 
«Подмосковье» 

Сергей Шойгу: 
«Пора работать на опережение 
скандалов»

ВЛАСТЬ

Жители региона столкнутся 
с ограничением выезда за рубеж

УФССП СООБЩАЕТ

За полгода судебные приставы 

ограничили право выезда за рубеж 

почти четырём тысячам жителей 

Подмосковья, имевшим долги.

Судебные приставы напоми-

нают, что, собираясь за рубеж, 

необходимо не только помнить 

о покупке билетов, но и полезно 

проверить наличие задолженно-

сти, которая может стать причи-

ной ограничения права выезда за 

границу. Основанием для включе-

ния должника в стоп-лист на гра-

нице могут стать неоплаченный 

налог, кредит, штраф или неуплата 

алиментов.

Ограничить выезд должнику 

приставы могут только на основа-

нии судебного решения о взыска-

нии долга, после чего в течение 

пяти дней неплательщику направ-

ляется постановление о возбужде-

нии исполнительного производ-

ства с требованием погасить долг. 

По закону временный запрет на 

выезд должника может быть введён 

вне зависимости от размера долга. 

Но, как правило, он применяется 

в случаях, когда сумма долга не 

превышает пяти тысяч рублей, за 

исключением случаев ходатайств 

взыскателя, а также по социально 

значимым категориям исполни-

тельных производств.

Узнать о наличии долга можно в 

базе должников и исполнительных 

производств на официальном сай-

те УФССП России по Московской 

области в разделе «Банк данных ис-

полнительных производств» или на 

сайте ФССП России, где находится 

сводный реестр по всей стране. С 

начала года любой желающий мо-

жет проверить наличие задолжен-

ности по налогам, услугам ЖКХ, 

штрафам, алиментам и другим пла-

тежам, найдя себя по ФИО и дате 

рождения. Возможность поиска 

должника в банке данных, по оцен-

ке УФССП, исключит случаи, ког-

да должник говорит, что впервые 

слышит о своих долгах. Сведения 

о должнике будут в открытом до-

ступе до тех пор, пока долг не будет 

погашен, а исполнительное произ-

водство не будет окончено.

По сообщению пресс-службы 
УФССП России 

по Московской области

В Подмосковье отметили работу 
сотрудников ГИБДД

ПРАЗДНИК

ГИБДД Московской области от-

метила своё 76-летие. В честь про-

фессионального праздника сотруд-

ники ГИБДД Подмосковья сменили 

полицейскую форму на спортивную 

и приняли участие в VI летней спар-

такиаде.

Автомобильная инспекция в си-

стеме МВД появилась в 1936 году. С 

тех пор количество транспорта силь-

но выросло, но сотрудники ГИБДД 

продолжают нести свою непростую 

службу. Как свидетельствует офици-

альная статистика, в Подмосковье 

с каждым годом сокращается число 

наездов на пешеходов и ДТП по вине 

нетрезвых водителей.

«У нас скоро будет 3 млн зареги-

стрированных автомобилей, более 40 

тыс. км протяжённость дорог. Вот эти 

цифры красноречиво характеризуют 

то, какой объём работы приходится 

выполнять нашим славным сотруд-

никам ГИБДД», –отметил вице-

губернатор Московской области Р.Х. 

Цаликов.

За свою работу лучшие инспекто-

ры по итогам прошлого года получи-

ли награды и дипломы.

 Подготовила Ольга КОСТИНА
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В 
1380 г. произошла битва 

на Куликовом поле, по-

ложившая начало осво-

бождению Руси от татарского ига. 

Через два года Москва была разо-

рена и сожжена Тохтамышем. 

Вся его жизнь связа-

на с двумя монастырями – 

Троице-Сергиевым и Спасо-

Андрониковым в Москве. Андрей 

Рублёв был в послушании у пре-

подобного Никона Радонежско-

го, когда трудился в Троицком 

монастыре. 

В 1408 г. инок Андрей впер-

вые упоминается вместе со своим 

«сопостником» Даниилом Чёр-

ным. Летопись сообщает,  что в 

этом году преподобный Андрей 

Рублёв и Даниил Чёрный рас-

писывали Успенский собор во 

Владимире.

С этого времени началась 

тесная духовная связь двух 

иконописцев-подвижников, про-

должавшаяся около 20 лет, до са-

мой их смерти. Уже после кончи-

ны преподобного Андрея Даниил, 

не разлучавшийся с ним в сердце 

своём и по смерти, умирая, полу-

чил откровение о прославлении 

своего духовного брата в Царствии 

небесном.  Местом вечного упо-

коения обоих подвижников стал 

Спасо-Андроников монастырь. 

В
скоре, после того как было 

объявлено о расстреле Госу-

даря, Святейший Патриарх 

Тихон во время богослужения в Ка-

занском соборе в Москве сказал: «На 

днях свершилось ужасное дело: рас-

стрелян бывший Государь Николай 

Александрович... Мы должны, по-

винуясь учению слова Божия, осу-

дить это дело, иначе кровь расстре-

лянного падет и на нас, а не только 

на тех, кто совершил его. Мы знаем, 

что он, отрекшись от престола, де-

лал это, имея в виду благо России и 

из любви к ней. Он мог бы после от-

речения найти себе безопасность и 

сравнительно спокойную жизнь за 

границей, но не сделал этого, желая 

страдать вместе с Россией».

В одном из писем великой 

княжны Ольги Николаевны есть 

такие строки: «Отец просит пере-

дать всем тем, кто ему остался пре-

дан, и тем, на кого они могут иметь 

влияние, чтобы они не мстили за 

него, так как он всех простил и за 

всех молится, и чтобы не мстили за 

себя, и чтобы помнили, что то зло, 

которое сейчас в мире, будет еще 

сильней, но что не зло победит 

зло, а только любовь».

Канонизация святых страсто-

терпцев царя Николая, царицы 

Александры, царевича Алексия, ве-

ликих княжен Ольги, Татианы, Ма-

рии и Анастасии состоялась в 2000 

году.

Благовест

П
о преданию, апостол Павел, который до свое-

го крещения был гонителем христиан, помогал 

апостолу Петру одолеть Симона волхва, за что 

был осуждён на смерть. По некоторым данным, день 

смерти апостолов Павла и Петра совпадает, по другим 

— апостол Павел скончался ровно через год после рас-

пятия апостола Петра. Как римский гражданин, апо-

стол Павел был усечён мечом.

Почитание святых апостолов Петра и Павла нача-

лось сразу же после их казни. Место их погребения бы-

ло священно для христиан. В IV веке святым равноапо-

стольным Константином Великим были воздвигнуты 

храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме 

и в Константинополе.

Святитель Иоанн Златоуст в беседе на день памяти 

апостолов Петра и Павла говорил: «Что больше Петра! 

Что равно Павлу делом и словом! Они превзошли всю 

природу земную и небесную. Связанные телом, они 

сделались превосходнее ангелов...» Празднуя в этот 

день память первоверховных апостолов, Православ-

ная Церковь прославляет духовную твёрдость святого 

Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ об-

ращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле 

Петре — образ отвергшегося от Господа и покаявшего-

ся; в апостоле Павле — образ сопротивлявшегося про-

поведи Господней и потом уверовавшего.

Изображения святых апостолов Петра и Павла в 

иконостасе православного храма стали неизменной 

принадлежностью деисусного чина. Особенно извест-

ны иконы первоверховных апостолов Петра и Павла, 

написанные великим русским иконописцем преподоб-

ным Андреем Рублёвым.

Святые и всехвальные  апостолы Пётр и Павел 

для большинства современных людей – как два 

брата, многие, кто не читал Писания, представляют 

зачастую их вместе ходящими со Спасителем. Оба 

названы первоверховными апостолами, оба были 

казнены за веру христианскую.

Тропарь святым апостолам 
Петру и Павлу

Апостолов первопрестольницы и вселенныя 
учителие, Владыку всех молите, мир вселенней 
даровати и душам нашим велию милость.

12 июля

Страницу подготовила 
Марина ЖУРБЕНКО

Святые и всехвальные 
апостолы Пётр и Павел

17 июля

Преподобный Андрей Рублёв
Святой Андрей 

Рублёв, на века 

прославивший 

русскую культуру 

непревзойдёнными 

творениями иконописи, 

жил в эпоху крупных 

исторических событий. 

17 июля

Память святых царственных 
страстотерпцев

Трагический день для нашего Отечества – день 

убийства в Екатеринбурге в 1918 году Государя 

Императора Николая Александровича, его супруги 

императрицы Александры Феодоровны, их детей 

великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии 

и цесаревича Алексея.

18 июля

Обретение 
честных мощей

прп. Сергия, игумена 
Радонежского

Святые мощи преподобного 

Сергия, игумена Радонежского, 

были обретены в 1422 году, через 

30 лет после его блаженной кончины 

8 октября (25 сентября по церковному 

календарю) 1392 г. 

С
воими молитвами Преподобный был с во-

инством Димитрия Донского на Куликовом 

поле; он благословил на ратный подвиг сво-

их пострижеников-иноков Александра Пересвета и 

Андрея Ослябю. Он указал Иоанну Грозному место 

для сооружения крепости Свияжск и помогал в по-

беде над Казанью. Во время польского нашествия 

преподобный Сергий явился во сне нижегородскому 

гражданину Козьме Минину, повелев собирать казну 

и вооружать войско для освобождения Москвы. Ког-

да в 1612 г. ополчение Минина и Пожарского после 

молебна у Святой Троицы двинулось к Москве, ветер 

развевал православные стяги, «яко от гроба самого 

Чудотворца Сергия». 

Во время возведения нового каменного Троицко-

го собора обители прп. Сергий явился во сне одному 

мирянину и велел известить игумена Никона и бра-

тию: «Зачем оставляете меня столько времени во гро-

бе, землёй покровенного, в воде, утесняющей тело 

моё?» При большом стечении народа святые мощи 

были извлечены из земли, причём оказалось, что не 

только тело, но и одежды преподобного Сергия оста-

лись нетленными, хотя гроб действительно находил-

ся в воде.

Мощи Преподобного были поставлены в дере-

вянном Троицком храме (ныне на этом месте храм 

Сошествия Святого Духа), а в 1426 году их перенесли 

в каменный Троицкий собор, где они пребывают и в 

настоящее время.

Вот уже шестое столетие не иссякает поток па-

ломников со всех концов нашего Отечества, при-

ходящих к гробнице со святыми мощами великого 

угодника Божия, печальника и молитвенника за зем-

лю Русскую.
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Лето. Каникулы. Целые дни 

свободы, можно гулять, веселиться 

с утра до ночи, ходить  на концер-

ты, в кино, в кафе, на вечеринки с 

друзьями или поехать за границу, 

вот только есть одно «но»: где взять  

деньги? У родителей не попросишь, 

так как совесть не позволит. Оста-

ётся одно – заработать самому.

Наиболее популярная работа 

для подростков – промоутер. Даль-

ше идут курьер, продавец и офи-

циант.  Быть промоутером хорошо 

тем, что у тебя свободный график. 

Ты можешь раздавать листовки 

хоть целый день или в течение 

3–6 часов. В среднем можешь за-

работать  от 150 до 200 рублей в час. 

А вот у продавца, официанта, ку-

рьера всё не так просто. Оплата за 

отработанный месяц, зато получа-

ешь ты в среднем около 20 000 ру-

блей. 

Если вы не смогли устроиться 

по объявлению, то, исходя из своего 

опыта, могу сказать, что легче всего 

найти работу у знакомых. Главное, 

не стоит бояться помочь другим лю-

дям, как это сделала я. 

Моя подруга работала нянечкой.  

У её хозяйки был свой магазин косме-

тики. Однажды владелице нужно бы-

ло срочно уехать по делам, а оставить 

без присмотра магазин она не могла.  

И она попросила нас присмотреть 

за ним. Мы согласились. За время 

отсутствия хозяйки мы продали не-

мало косметики и при этом получили 

приятный опыт работы продавца-

консультанта. За наш труд нас возна-

градили деньгами и предложили по-

работать в магазине. Я согласилась, а 

вот моя подруга нет, так как у неё уже 

была работа, которая ей нравилась.  

Ольга КОШИМБЕТОВА, 

ученица 9 «В» класса гимназии № 5

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как заработать летом

В нашей стране труд несовер-

шеннолетних чётко регламентиро-

ван. В законе прописаны как пра-

вила приёма на работу подростков, 

так и их права, а также обязанно-

сти работодателей. Вот наиболее 

важные моменты, на которые сто-

ит обратить внимание. 

Трудовой договор 

Если вам уже есть 16, вы може-

те смело сами заключать трудовой 

договор. Однако он может быть за-

ключён и с 14-летними граждана-

ми.  Для этого нужно письменное 

разрешение одного из родителей. 

Режим работы 

Если вам от 14 до 16 лет, вы не 

можете работать больше 24 часов в 

неделю (и больше 5 часов в день). 

Если от 16 до 18, то не более 36 ча-

сов в неделю и 7 часов в день. 

Ограничения  

1) вас не могут заставлять рабо-

тать сверхурочно, в ночные и ве-

черние смены, вахтовым методом 

и отправлять в командировки;

2) несовершеннолетним нель-

зя устанавливать испытательный 

срок, то есть вас либо берут, либо 

не берут;

3) закон запрещает подросткам 

заниматься перевозкой спиртных 

и табачных изделий, работать в ка-

зино, барах и ночных клубах.

Розалия ШАРИПЗЯНОВА, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5

ВАКАНСИИ

Памятка 
начинающего 
миллионера

Ты полон уверенности и инициативы и действительно 
хочешь работать. Но где найти подходящую вакансию, 
как устроиться? Поделиться опытом я попросила своих 
сверстников, которые уже успешно получили свои пер-
вые деньги.

Многие из моих сверстников хотели бы летом зарабо-

тать свои собственные деньги, да и я, в общем-то, тоже. 

И всех нас волнует вопрос: куда пойти? Вот несколько 

вариантов подработки для школьников. 

1. Салон связи МТС

Возраст: от 14 лет.

Как устроиться: пройти собеседование по адресу: 

м. «Партизанская», ул. Окружной проезд, д. 20. Собесе-

дование проводится по будням с 9.00 до 18.00. С собой 
нужно иметь паспорт.

Опыт работы: не важен.
График работы: уточняется при собеседовании.
Заработная плата: в среднем от 15000 р. до 25000 р.
Преимущества данной работы: премии, различные бо-

нусы и призы от компании, бесплатное обучение, возмож-
ность карьерного роста.

Контактная информация: 
тел. 84991667439; сайт www.mts.ru

2. Магазин «Веста»

Возраст: от 14 лет.

Как устроиться: пройти собеседование в ближайшем 

магазине «Веста» (г. Королёв, пр. Королёва, д. 20 или 

г. Королёв, ст. «Подлипки», ул. Грабина, д. 10а). С собой 
необходимо иметь паспорт и дневник (если учишься в шко-
ле). Предпочтение отдаётся кандидатам с хорошей успе-
ваемостью. Собеседования проводятся c 16.00 до 18.00.

Опыт работы: не важен.
График работы: уточняется при собеседовании.
Заработная плата: стабильная, уточняется при собе-

седовании.
Преимущества данной работы: бесплатное питание, 

премии.
Контактная информация: 

тел. 84955166448; сайт www.vesta-sa.ru

3. Сетевая компания Oriflame

Возраст: от 14 лет.

Как устроиться: зарегистрироваться на сайте 

ru.oriflame.com или в сервисном центре в Москве  по 

адресу: м. «Спортивная», ул. Усачёва, д. 37, стр. 1 или 

м. «Сокол», Ленинградский проспект, д. 80, кор. 37. 

С собой иметь паспорт.
Опыт работы: не важен.
График работы: свободный.
Заработная плата: зависит от объёма продаж.
Преимущества: скидки на продукцию компании, сво-

бодный график.
Контактная информация: 

тел. 88002000002; сайт ru.oriflame.com

4. Создание и продажа hand-made (сделанных вручную) 
продуктов

Возраст: любой.

Как устроиться: если вы умеете создавать красивые 

качественные вещи своими руками, этот вид заработ-

ка для вас. Единственная трудность – распространение 

так называемой продукции. Есть несколько вариантов: 

1) через друзей, знакомых и близких; 2) через Интернет. 

На сегодняшний день второй способ более популярный, 

он включает в себя размещение на различных сайтах, об-

щение и «раскрутка» на тематических форумах и в бло-

гах.  Для того, чтобы зарекомендовать свой товар, нужно 

быть активным и стараться привлекать к себе внимание 

(особенно в Интернете).

Опыт работы: у всех по-разному, но, чем больше, тем 
лучше.

График работы: свободный, зависит только от вас.
Заработная плата: зависит от вашей трудоспособно-

сти и желания заработать деньги.
Преимущества: свободный график, работа «на самого 

себя», без начальника, и, следовательно, без обязательств.

Контактная информация: 
как таковой её нет, единственное, что могу посоветовать 

– различные Интернет-сайты.

Конечно же, все работы не перечислишь. В Интер-

нете существует масса предложений для детей от 14 лет. 

Это и работа по созданию сайтов, и работа курьером, и 

подработка няней или репетитором. Всё зависит от ва-

ших возможностей. Как говорится, было бы желание!

Розалия ШАРИПЗЯНОВА, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5

Мои первые 100 рублей

Кристина, 14 лет: «Папа мо-

ей подруги работает в языковом 

центре «Полиглот». Каждый год 

в конце лета они просят меня 

помочь раздать рекламные ли-

стовки. Хоть зарплата и неболь-

шая, но всё равно приятно, что 

каким-никаким трудом сама 

заработала себе на сок и моро-

женое».

Катя, 14 лет: 
«Мне удалось 

наняться рабо-

тать  в AVON. Устроиться там мож-

но только с согласия родителей, ес-

ли тебе нет 18 лет». 

Надя, 13 лет: «Мамина 
знакомая работает с рус-
ской народной одеждой 
и украшениями, продаёт 
свои изделия. У меня же 
хорошо получается выши-
вать бисером, вот и делаю 

из него кокошники. 250 рублей за 10 кокошников. На самом деле, если научиться этому, то заказы выполнять не так-то и трудно, как кажется на первый взгляд».

Анарина, 14 лет: 
«Подруга сестры ча-

сто задерживается 

на работе. Вот мне и 

предложили порабо-

тать няней с двумя её 

маленькими детьми. 

В день платят 500 рублей».

Анна ГОРБАТЕНКО, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОПРОС

Чтобы всё было по закону
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По следам публикаций

В соответствии с регла-

ментом результаты публич-

ных слушаний должно быть 

до 5 июля опубликованы и 

представлены Главе города 

для принятия решения, кото-

рое, в свою очередь, должно 

быть опубликовано до 8 июля 

на сайте Администрации го-

рода Юбилейного и в газете 

«Всероссийский вестник». В 

настоящее время опублико-

вано решение комиссии пу-

бличных слушаний, которое 

«даёт добро» на строитель-

ство Макдоналдса на улице 

М.К. Тихонравова возле дома 

№ 36. Вот выдержка из про-

токола решения комиссии: 

«Большинством голосов ко-

миссия решила рекомендо-

вать Главе города Юбилейно-

го В.В. Кирпичёву утвердить 

документацию по планировке 

территории земельного участ-

ка, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Юби-

лейный, ул. М.К. Тихонраво-

ва, в районе дома 36».

Среди тех, кто комментиро-

вал нашу статью, встречается 

мнение, что Макдоналдс нам не 

нужен и многие не верят в обе-

щания озеленить и благоустро-

ить территорию. «То же самое 

было при строительстве гости-

ницы «Парус». Результат – чу-

довищная по внешнему виду 

и размерам платная парковка, 

вокруг которой грязь, мусор, 

ни одного дерева не посажено. 

В прошлом году были хотя бы 

клумбы на въезде, в этом году 

ничего!»

Обещание расширить доро-

гу всё же стало для некоторых 

жителей ключевым: «Конечно, 

плохо, что его строят у шос-

се, которое нужно расширять, 

но если это расширение будет 

учтено уже при строительстве 

Макдоналдса и даже частично 

осуществлено (как заявлено в 

материале) за их счёт, то тогда я 

однозначно за Макдоналдс».

Поддержу мнение многих 

людей, комментирующих нашу 

статью на сайте, о том, что по-

сещать или не посещать Макдо-

налдс – это личное дело каждо-

го. А за детей в ответе, прежде 

всего, родители. По моим на-

блюдениям, в Макдоналдсе и 

других подобных заведениях с 

зоной free wi-fi многие молодые 

люди, безусловно, проводят до-

статочное количество времени. 

Но они пользуются доступом в 

интернет, а не наедаются «от пу-

за». Им достаточно небольшого 

мороженого. В любом случае, 

решение принято, а нам остаёт-

ся только проследить, чтобы все 

обещания были выполнены.

Анастасия РОМАНОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Макдоналдсу быть!

Озаглавила бы я своё 
ответное письмо в 
редакцию газеты 

«Спутник», вызванное 
публикацией письма 
инвалида Великой 
Отечественной войны 
М.И. Шкурупий в номере 
газеты за 27.06.12 г.

С Мариной Игнатьевной я знакома 

с 2003 года, когда в городе начали про-

водиться многочисленные мероприятия 

в честь памятных и знаменательных дат 

Великой Отечественной войны: отмечали 

60-летие Курской, Сталинградской битвы 

и многое другое. Не буду отвлекаться на 

перечисление всех замечательных празд-

ников для ветеранов, которые провели 

Администрация города, управление со-

циальной защиты населения и Совет вете-

ранов. Скажу одно, что в числе почётных 

приглашённых гостей всегда была и Ма-

рина Игнатьевна, не менее двух раз побы-

вала она и на Параде Победы на Красной 

площади в качестве делегата нашего горо-

да по рекомендации управления социаль-

ной защиты населения, Администрации 

города и Совета ветеранов. Считаю, что 

на протяжении всего своего недолгого, в 

масштабах истории, существования город 

всегда отдавал дань глубокого уважения 

своим фронтовикам. Не забывают о них 

и сегодня ни Администрация, ни Совет 

ветеранов, уж тем более Управление соци-

альной защиты населения. И все эти годы 

Марина Игнатьевна регулярно звонила в 

наше управление, благодарила за внима-

ние и заботу сотрудников, которые добро-

совестно предоставляли и предоставляют 

ей социальные услуги, в т.ч. и на дому, 

доставляли не только продукты питания и 

лекарства, но и оформляли различные до-

кументы, льготы, оказывали содействие в 

решении многих бытовых вопросов.

Всё резко поменялось, когда Марина 

Игнатьевна, узнав, что некоторые инва-

лиды войны когда-то были обеспечены 

автомобилями, решила также получить 

автомобиль от государства. В письме го-

ворится, что «все документы в порядке», 

«в течение нескольких лет я не могу до-

биться решения своего вопроса», «никто 

ничего не ответил». Впервые Марина Иг-

натьевна подняла этот вопрос 28.11.11 г. и 

обратилась в наше управление с просьбой 

обеспечить её автомобилем. В установлен-

ные законом сроки Марине Игнатьевне 

был дан подробнейший письменный от-

вет с разъяснениями, что автомобилем 

обеспечивались только инвалиды Ве-

ликой Отечественной войны, имевшие 

медицинские показания в соответствии 

с специальным Перечнем заболеваний, 

утверждённым действовавшими на тот 

момент нормами закона (это заключение 

давала только специальная транспортная 

ВТЭК Московской области, которая на-

ходилась в г. Москве на ул. Коккинаки, 

д. 6), затем формировалось личное дело 

инвалида Великой Отечественной войны, 

к которому приобщались многие другие 

необходимые документы, и инвалид при-

нимался на учёт Комиссией Комитета со-

циальной защиты населения Московской 

области. При наступлении очерёдности, 

инвалид вызывался специальным уведом-

лением для получения автомобиля.

Со вступлением в силу Федерально-

го закона № 122-ФЗ от 24.08.2004 г., с 

01.01.2005 г. норма закона № 5-ФЗ «О ве-

теранах» об обеспечении автомобилями 

инвалидов Великой Отечественной войны 

была упразднена. Позднее, в виду много-

численных обращений тех инвалидов, ко-
торые были приняты на учёт до 01.01.2005 г. 
и не успели получить автомобиль (очередь не 

подошла), в 2008 году было принято реше-

ние (Указ Президента РФ от 06.05.2008 г. 

№ 685 «О некоторых мерах социальной 

поддержки инвалидов») об осуществле-

нии мер по выполнению обязательств 

перед гражданами, которые до 1 января 

2005 года состояли на учёте в органах со-

циальной защиты субъектов РФ для обе-

спечения транспортными средствами 

бесплатно или на льготных условиях в со-

ответствии с медицинскими показаниями 

в виде выплаты денежной компенсации в 

размере 100 000 руб. взамен неполученно-

го автотранспорта. В нашем городе тоже 

проживают 3 инвалида Великой Отече-

ственной войны, которые получили дан-

ные выплаты. С момента перечисления 

данных денежных средств в нашем городе 

не осталось ни одного инвалида войны, ко-
торый имел бы медицинские показания, был 
принят на учёт до 1 января 2005 года и не по-
лучил автомобиль либо денежные компенса-
ционные выплаты! 

М.И. Шкурупий не оформляла доку-

менты на получение автомобиля и не при-

нималась на учёт до 01.01.2005 года, т.к. 

она не может быть в настоящее время обе-

спечена автомобилем или денежной ком-

пенсацией. Данное разъяснение давалось 

письменно и устно лично мной, заведую-

щим отделом Л.Г. Жильченко, главным 

специалистом отдела А.В. Ткачук, глав-

ным специалистом отдела Л.А. Лукьяно-

вой, когда Марина Игнатьевна многократ-

но добивалась по телефону рассмотрения 

данного вопроса. По-человечески мы по-

нимаем её желание получить автомобиль 

для внучек, которые «имеют права», но на-

ше управление может рассматривать обра-

щения граждан и предоставлять им меры 

социальной поддержки только строго сле-

дуя нормам действующего законодатель-

ства. По всем остальным вопросам,наше 

управление помогает Марине Игнатьевне 

в полном объёме и в соответствии с за-

коном. В 2012 году к празднику Победы 

она получила не только губернаторские 

выплаты, но и материальную помощь в 

нашем управлении, при вступлении в дей-

ствие новых положений закона № 306-ФЗ 

«О денежном довольствии военнослужа-

щих и предоставлении им отдельных вы-

плат», сотрудники сами уведомили Мари-

ну Игнатьевну о возможности получения 

существенных ежемесячных денежных 

выплат за счёт средств федерального бюд-

жета в соответствии с учётной категорией 

и помогли с оформлением документов и 

назначении выплат в самые кратчайшие 

сроки, а в 2011 г. Марине Игнатьевне бы-

ла выделена бесплатная путёвка в замеча-

тельный санаторий «Авквалоо» в г. Сочи. 

Знаю, что и Совет ветеранов города не за-

бывает заслуженного человека, поздрав-

ляет с праздниками, вручает спонсорскую 

материальную и продуктовую помощь к 

Дню Победы. 

Остаётся только недоумевать, почему 

невозможность решить одну проблему за-

конным путём так неожиданно зачеркнуло 

все те добрые отношения, которые годами 

складывались между нами и Мариной Иг-

натьевной?

Т.Е. ДЁМОЧКА 
Подготовила Е. ВОРОБЬЁВА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Так же «Обидно и больно»

Опубликованная в «Спутнике» № 45 
от 30 июня статья о проведённых 
общественных слушаниях по 

вопросу строительства ресторана 
быстрого питания Макдоналдс в городе 
вызвала бурное обсуждение у юбилейчан. 
Между тем, решение уже принято: 
Макдоналдсу быть! 

Категорически против (в Юбилейном не нужен Макдоналдс)

Против ( в данном месте у дома № 36 не нужен Макдоналдс)

За строительство

419
473

120

Как Вы относитесь 
к возможному строительству Макдоналдса 

по ул. М.К. Тихонравова у дома № 36?

Результаты опроса на ЮБиКе по этому поводу. Всего ответов: 1012.
Видно, что «за» строительство ресторана быстрого питания чуть 
больше опрошенных, чем «против»

Опрос предоставлен сайтом yubik.net
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Письма

В редакцию 
пришло 
письмо

В июне мы прошли курс лечения в отделении эндокринологии нашей городской 

больницы и от всех пациентов хотим сказать большое спасибо. Мы благодарны вра-

чам и медсёстрам за внимание, душевное отношение, профессионализм. Не считаясь 

со временем, врачи с каждым внимательно ведут беседу, растолковывают, подбирают 

необходимые лекарства, контролируют результаты. Медсёстры очень точно выполня-

ют все назначения, много раз в день  делают анализы, заботливо следят за пациентами, 

поддерживают идеальную чистоту. 

Все очень внимательны, и обстановка в отделении, как в санатории!

От всего сердца благодарим заведующую окружным эндокринологическим отде-

лением Эльмиру Эркиновну Юлдашеву, врача-эндокринолога Гоар Арменовну Тар-

ханян и всех медсестёр.

О.В. КОЗЛОВА, 
Г.В. САМСОНОВА 

Чем становишься старше, 

тем острее ностальгия о 

памятных событиях про-

шлого. Расскажу об одном 

из них, связанном с моей 

профессией, я тогда по-

могала группе людей. Я 

врач, в прошлом рентге-

нолог. Выйдя на пенсию, 

переквалифицировалась 

на врача по лечебной физ-

культуре. Была в то время 

мода на аэробику, и мне 

захотелось познакомить-

ся с этой новинкой. По-

бывав на одном занятии, 

пришла в ужас: в группу 

принимали всех желаю-

щих – разного возраста, 

здоровых и больных, с 

разной степенью физиче-

ских возможностей. Тогда 

и возникла мысль органи-

зовать группу здоровья по 

лечебной физкультуре, но 

с представлением необхо-

димых справок для отбора 

тех лиц, кто желает зани-

маться и кому не противо-

показаны применяемые 

физические нагрузки. В 

программу занятий входи-

ло освоение комплексов 

при различных заболева-

ниях, обучение методике 

дыхания, самомоссажу, 

элементам аутогенной тре-

нировки, общеукрепляю-

щая гимнастика, игровые 

элементы, дозированная 

ходьба и др.

В группе было около 

60-ти человек. Занятия про-

водились в спортзале ГДО 

три раза в неделю по 2 часа. 

Мне было приятно и ра-

достно наблюдать положи-

тельные результаты своего 

труда. Люди крепли физиче-

ски и преображались психо-

логически. Возник дружный 

коллектив, члены его стали 

общаться и вне занятий. 

Прошло 20 лет, теперь я ра-

ботаю в госпитале, но мои 

подопечные меня не забы-

ли. При встречах вспоми-

нают, какой отдушиной для 

всех была группа здоровья. 

Я тоже вспоминаю добрым 

словом всех, перечитываю 

поздравления и любуюсь 

фотографиями. Для меня 

они все как родные.

Г.А. ЛУКЬЯНОВА

Заканчивался учебный год. Перед 

родителями возник вопрос: «Где 

ребёнку провести интересно и с 

пользой для здоровья летние ка-

никулы?» В это время в школах 

Администрация города объявила 

об организации летнего оздо-

ровительного лагеря дневного 

пребывания. Родители, чьи дети 

занимались волейболом, отдали 

предпочтение спортивному лаге-

рю «Комета».

И вот путёвки получены. В ла-

гере «Комета» сформировали два 

отряда волейболистов. Сразу на-

чалась активная работа. Первого 

июня ребята побывали на обще-

городском мероприятии, посвя-

щённом Дню защиты детей. Всем 

было весело и интересно. 

Вскоре состоялся второй 

праздник — открытие спортивно-

го лагеря. Мне посчастливилось 

побывать на этом мероприятии. 

Праздник проходил в спортивном 

зале гимназии № 3. Зрители сиде-

ли на трибунах, а дети построи-

лись для сдачи рапорта руково-

дителю группы «Комета» Татьяне 

Николаевне Максименко.

Удивляюсь, когда же тренеры 

успели подготовить замечательный 

концерт для такого мероприятия? 

Вели его легко и непринуждённо 

две девочки из старшего отряда. 

После вступительного слова ру-

ководителя группы «Комета» вы-

ступили чтецы. Танцоры показали 

современные танцы, дети из млад-

шего отряда исполнили акробати-

ческий этюд, миниатюру «Весёлая 

зарядка». Девочки пели частушки, 

а также весёлые и серьёзные песни. 

Зрителей очаровал юмористиче-

ский номер «Лебединое озеро» в 

постановке Т.Н. Максименко. На 

празднике царила тёплая, друже-

ская атмосфера. Зрители поддер-

живали исполнителей бурными 

аплодисментами. Чувствовалось, 

что в зале находится сплочённый 

дружный коллектив спортсменов.

Побежали трудовые будни 

наших тренеров-воспитателей. 

Утром они проводят зарядку. По-

сле завтрака организуют подвиж-

ные игры на воздухе, днём – пла-

новая тренировка, обед, полдник. 

Кроме обязательных трениро-

вочных занятий, у ребят много и 

других интересных мероприятий. 

Воспитатели организовали экс-

курсии по родному городу, неза-

бываемые поездки в аквапарк и 

зоопарк. Двадцать второго июня 

волейболисты «Кометы» приняли 

участие в митинге, посвящённом 

71-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны, у памят-

ника «Защитникам Отечества». 

Юное поколение должно знать 

об этой скорбной дате нашей 

страны. В лагере не забыли также 

поздравить детей, родившихся в 

июне, что было особенно трога-

тельным событием.

В конце смены состоялось 

очередное весёлое мероприятие 

«Праздник Нептуна». Сколько 

труда вложили воспитатели в этот 

оригинальный спектакль! Сколь-

ко находчивости, изобретатель-

ности и фантазии проявили при 

изготовлении ярких красочных 

костюмов и создании персона-

жей: Нептуна, русалок, медуз, 

водяного, чертей. Были здесь и 

Старик со Старухой, и Добрая 

корова, и другие персонажи. Ис-

пользование воздушных шаров, 

наполненных водой, и бытовых 

распылителей воды создавало 

иллюзию морских волн. Ребята 

весело, легко и непринуждённо 

исполняли свои роли.

В этом замечательном пред-

ставлении в полной мере прояви-

лась любовь к детям всех воспита-

телей лагеря.

Незаметно пролетел июнь. 

Весело и грустно было в день 

закрытия лагеря. Весело, по-

тому что ребята в очередной раз 

проявили актёрские таланты и 

получили подарки от руководи-

телей лагеря. И грустно от того, 

что смена закончилась. Детям 

хватит впечатлений на долгое 

время, а родители благодарны 

Администрации города за орга-

низацию спортивного оздорови-

тельного лагеря. Хочу выразить 

особую благодарность руководи-

телю группы «Комета» Татьяне 

Николаевне Максименко — ор-

ганизатору и руководителю всех 

мероприятий, проводимых в 

лагере, директору гимназии № 3 

Людмиле Петровне Данилиной 

за неоценимую помощь и под-

держку в организации лагеря и 

праздников группы «Комета», 

тренерам-воспитателям детей 

Евгении Леонидовне Носачёвой, 

Зинаиде Григорьевне Василье-

вой, врачу лагеря Елене Анато-

льевне Котосоновой, отдавших 

нашим детям тепло своей души.

Л.С. ПОПОВА , фото автора

Здравствуйте!

Я уже 60 лет живу в этом городе, инженер 4 ЦНИИ, ветеран труда. Регулярно 

читаю «Спутник» с самого первого выпуска. А теперь имею несколько вопросов к 

нашим городским властям.

Несмотря на то, что я инвалид по зрению, веду активный образ жизни. И вот 

шла как-то от ул. Парковой до 4-й школы пешком по делу. На обратном пути очень 

устала, захотелось присесть отдохнуть. Но не нашла ни одной скамейки. Почему 

у нас в городе пожилому человеку негде присесть? Я не имею в виду скверы 2-го и 

3-го городков, озеро в 1-м. До них ещё добраться надо. А по пути присесть негде. 

Или у нас все молодые и здоровые?

И ещё. Когда строили синий павильон на рынке, с одной стороны сделали пе-

рила. Я ими всегда пользовалась, т.к. плохо вижу и боюсь упасть со ступенек. Те-

перь там прочно обосновалась торговая точка. Им что, больше торговать негде?

А по поводу Макдоналдса – так лучше бы книжный магазин построили. Ведь 

мы считаем, что Юбилейный – город науки. А в городе нет ни одного книжного 

магазина. Не стыдно?

Е.А. БУРНАКОВА

Детский отдых летом

Приятные воспоминания 
20-летней давности

Спасибо за работу

Прошу обратить внимание
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка 
плитка, ламинат. ЭЛЕКТРИКА. 8-926-854-08-76

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

•  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

• Дом 88м2 с участком 15 соток, Ярослав. направл., 90 км 
от МКАД, д. Тургенево, Александровский р-н. Гараж, ба-
ня, вода, эл-во, печь, телефон. Асфальтир. подъезд, ря-
дом речка, лес. Возможно ПМЖ. Цена 2 600 000 руб.

8-901-571-34-59

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

• Продам кв. из 2-х. из. к., 65/36, ул.Трофимова. Балкон, 
свободна + гараж,5,2 млн. 

8-901-526-20-21

ТРЕБУЮТСЯ
•  В редакцию газеты «Спутник» на сентябрь месяц тре-
буется водитель.Зарплата по договорённости. 

515-51-18

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а24
 ч
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• 2 -к. кв., мкр. Текстильщик , ул. Тарасовская, 9/10к, 62,4/31, 
2/10, 3, муницип. отделка. Свободна. Цена 5 000 000 руб. 

9-965-199-82-34

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 руб., секции – 1200 руб., про-
флист. Доставка беспл.! 

 8-910-455-32-99

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

8-916-671-82-91

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

8-915-215-73-42

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.

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%!

 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

Приём рекламы, 
объявлений 

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

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

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

РАЗНОЕ
•  Отдам книжные полки. Светлые, глубокие, прочные. 4 шт. 

8-495-515-16-28

Дата, время и место прове-
дения

Ф.И.О. УУП Присутствуют от руководства

ОП по городскому округу Юбилейный

14.07.12 г. в 10.00, Администра-

ция, г. Юбилейный, ул. Пио-

нерская, 1/4, актовый зал

Ст. УУП майор полиции Сидоров В.В., 

УУП капитан полиции Стеканов В.В., 

УУП л-нт полиции Карпов Е.С.,

УУП мл. л-нт Бисеркин А.И.,

УУП мл. л-нт Стетюха А. А.

Заместитель начальника ОП по 

г.о. Юбилейный Лыков А.С.

14.07.12 г. в 10.00, г. Юбилей-

ный, ул. Г.Курсантов, д. 7, 

Музыкальная школа

Ст. УУП майор полиции Лысенко В.А., 

л-нт полиции Чурилов Н.С.

Начальник ОУУП и ПДН ОП по 

г.о. Юбилейный Мехтидис Ю.Н.

ГРАФИК
отчётов участковых уполномоченных полиции 

перед населением г. Юбилейного за 2 квартал 2012 г.

Заместитель начальника ОП по г.о. Юбилейный капитан полиции А.С. Лыков
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