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Город 
Окажите помощь!

Письма 
Будьте осторожны!

Внимание! 
Розыск! Опознание!

Когда жизнь и работа – в радость, стр. 4

детей стоят на очереди 
в детские сады 
в Юбилейном.
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Одолеть беду 
можно только 
всем вместе. 

Совет депутатов 
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Город

***Прошли две видеоконференции с вице-
губернатором Московской области Русланом Цали-
ковым и заместителем председателя Правительства 
Московской области Владимиром Барсуковым. Со-
вещания касались состояния дорог в Подмосковье и 
вопросов подготовки школ и детских садов к новому 
учебному году.

***

В ночь с 18 на 19 июля во дворе между домами 
ул. Лесной и ул. М.К. Тихонравова сгорел автомо-
биль «Мерседес универсал» белого цвета.

***Как оказалось, Юбилейный в числе лучших горо-
дов по состоянию дорог, но даже у нас нужно отре-
монтировать ещё около 10% дорожного покрытия. 
Это почти три километра проезжей части, на ремонт 
которой хоть и выделены деньги из местного бюд-
жета, но на все работы пока не хватает.

***Детские сады и школы г. Юбилейного попали в 
список 22 городов и районов, где учреждения гото-
вы к учебному году. Несколько незначительных за-
мечаний будут исправлены в лицее № 4 и в школе 
№ 1.

***На очереди в детские сады в Юбилейном стоят 
около 1500 детей. Из них около 500, не достигших 
3-летнего возраста, 255 – будут обеспечены в этом 
году за счёт выпускников. Очередь сократится при-
мерно до 540 человек.

***Сотрудниками отдела полиции по г. Юбилейно-
му совместно со специалистами Комиссии по делам 
несовершеннолетних будут организованы допол-
нительные рейды по городу в местах «популярных» 
для распития спиртных напитков и гуляний в ночное 
время.

***Отделом по труду и социальным вопросам вы-
явлена женщина, находящаяся в социально опасном 
положении. На настоящий момент она временно 
размещена в Королёвском центре реабилитации, 
готовятся документы на её освидетельствование.

***Жители города не могли дозвониться до от-
деления Скорой медицинской помощи в течение 
нескольких часов. По этому факту проводится про-
верка, известно, что произошёл сбой в программе 
регистрации звонков.

***Управлением образования, спорта, культуры, 
работы с детьми и молодёжью проведена подгото-
вительная работа по организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов в г. Юбилейном. Сфор-
мированы списки педагогических работников МБОУ 
«СОШ № 1» и родителей детей-инвалидов, которые 
пройдут обучение по специальной программе.

Новости подготовила
Анастасия РОМАНОВА

Новости 
города

Глава города В.В. Кирпичёв начал 
очередное совещание с того, 
что озвучил проблемы, которые 

обсуждались на видеоконференциях 
Правительства Московской области с 
главами городов и районов, а именно: 
состояние дорог, экология, очереди 
в детские сады, подготовка школ к 
новому учебному году.

По сообщению отдела полиции по г. Юбилейному, 

на территории города было совершено 7 преступлений, 

из которых 4 раскрыто. В основном это были кражи, в 

связи с чем полицейские предупреждают об опасности, 

просят соблюдать все меры предосторожности и быть 

бдительными. В отделении полиции составлено 95 ад-

министративных протоколов, принято 10 граждан, дак-

тилоскопировано и снято на видео 1 лицо БОМЖ.

О работе МУП «ЖКО» доложил А.А. Дурченко. Про-

ведено техническое обслуживание оборудования ко-

тельных № 1, 2, 3 и 3а, установлены новые подпиточные 

насосы котельной № 3. Устранены порывы на трубах го-

рячего водоснабжения по ул. Пушкинской, д. 13 и д. 21, в 

подвале дома № 15/5 по ул. Лесной, по ул. Пионерской, 

д. 5. Сотрудники МУП «ЖКО» выезжали на устранение 

засоров 6 раз, провели техническое обслуживание обо-

рудования водозаборных узлов согласно плану на июль 

и санитарную уборку территории ВЗУ. Завершены рабо-

ты по ремонту крыльца подъезда № 1 по ул. Трофимо-

ва, д.10. Продолжается работа в доме № 11 на этой же 

улице и в подъезде № 2 по ул. Ленинской, д. 6. В ава-

рийную службу поступило 60 заявок, в ЖЭУ – 197. Про-

водится работа по подготовке к отопительному периоду. 

Вскрываются элеваторные узлы, проверяются и чистят-

ся сопла, вскрываются и чистятся грязевики, проводится 

ремонт и замена запорной арматуры, восстанавливает-

ся нарушенная изоляция трубопроводов. Продолжается 

благоустройство города. По заявкам жителей проводит-

ся обрезка деревьев. Проведён ямочный ремонт дорог, 

установлено 4 дорожных знака по ул. Маяковского, на-

несена дорожная разметка «Пешеходный переход».

По сообщению главного врача МБУЗ «Городская 

больница» Т.В. Ивановой, в поликлинике принято 3256 

человек, обслужено на дому 217 человек, в отделение 

скорой медицинской помощи поступило 116 обращений. 

В отделениях стационара находятся 76 человек.

В отделе по труду и социальным вопросам про-

должается работа по организации летнего отдыха детей. 

На личном приёме принято 4 человека. Сектором военно-

учётного стола принято 17 человек, по состоянию на 

17 июля 2012 года призвано 16 человек. Отработаны 

списки из МУП «ЖКО» на 113 человек, вновь прибыв-

ших граждан. В сектор субсидий обратились 10 человек. 

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних 

приняли участие в инструктивно-методическом сове-

щании при советнике Губернатора Московской области 

Л.И. Тропиной. Также ими были направлены письма с 

предложениями о совершенствовании деятельности со-

ответствующих органов и организаций в отделения по-

лиции гг. Королёва и Юбилейного.

Управлением образования, спорта, культуры, 
работы с детьми и молодёжью проведено заседа-

ние городского методического объединения старших 

воспитателей детских садов. Осуществлена выработка 

механизма поставки и оплаты учебных изданий в муни-

ципальные общеобразовательные учреждения. Состав-

лен прогноз объёмов продукции, которая закупается 

для нужд учреждений образования и культуры за счёт 

средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Отделом муниципального заказа подписан кон-

тракт по созданию генерального плана городского 

округа Юбилейный. О своей работе отчитался отдел 
экономики. 

Анастасия РОМАНОВА

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В последнее время мы часто 
становимся свидетелями 
тяжёлых природных катастроф 

– пожаров, наводнений, оледенений. 
Очевидно, каждый раз напоминая 
человеку, что он не «царь природы, а 
лишь звено в цепи»… Но в то же время 
ещё с времён истории древних славян 
сложилась поговорка: «Чужой беды не 
бывает». И во все времена в России 
люди помогали друг другу «всем миром, 
всем народом». Эта добрая традиция, 
несмотря на различные политические 
события и взгляды, осталась традицией 
российского менталитета.

6 и 7 июля текущего года в Крымском районе, Но-

вороссийске и Геленджике прошли сильнейшие лив-

ни, которые вызвали выход рек из берегов и сход се-

лей.

Выход рек из берегов спровоцировал масштабное 

наводнение. Вода сносила всё на своём пути, не щадя 

ни людских жилищ, ни человеческих жизней.

Наибольшее число жертв и разрушений приходит-

ся на Крымский район, куда вода пришла в ночь на 

7 июля. Там был подтоплен каждый третий дом.

По последним данным, оглашённым МЧС РФ,  

погибшими в результате удара стихии числится 171 

человек. Общее количество пострадавших – 48 тысяч 

человек.

Буквально сразу же в стране начался сбор помощи 

пострадавшим. В стороне не осталось и Подмосковье.

В городе Юбилейном был открыт пункт сбора гу-

манитарной помощи на базе Управления соцзащиты. 

К настоящему времени от города отправлено 280 ли-

тров бутилированной воды и 80 кг круп; 13 надувных 

матрасов.

На специальный расчётный счёт перечислено 

85 тысяч рублей.

Первыми вызвались помочь работники соцзащи-

ты и центра реабилитации инвалидов, МУП «ЖКО», 

предприниматели, представители общественных ор-

ганизаций и политических партий. 

Не остались в стороне и депутаты городского Сове-

та, которые участвовали не только сами, но и просили 

поддержать в таком благородном деле своих избирате-

лей. Отрадно заметить, что жители города – пенсио-

неры, ветераны – активно поддержали инициативу 

добра и милосердия.

И не важно, кто внёс 100 рублей или десять ты-

сяч, главное, что люди от души желают  помочь тем, 

кто оказался в беде. Люди самого разного социально-

го статуса и достатка, всех возрастов сплотились, ведь 

«чужой беды не бывает»!

В настоящее время сбор гуманитарной помощи за-

кончен, но продолжается сбор денежных средств на 

специальный счёт:

ИНН: 2309030678 

КПП: 230901001 

Краснодарское краевое отделение Общероссий-

ской общественной организации «Российский Крас-

ный Крест» Краснодарское отделение № 8619 Сбер-

банка России

 к/с 30101810100000000602 

БИК: 040349602 р/с 40703810330000000106 

Назначение платежа: Добровольное пожертвова-

ние гражданам, пострадавшим от наводнений в Крас-

нодарском крае в 2012 году.

Пресс-служба Совета депутатов города

«Одолеть беду можно 
только всем вместе»

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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Губерния

Новости 
области

***Около 130 законов принято Московской областной 
Думой пятого созыва с начала работы в декабре 2011 
года, 19 июля состоялось её последнее заседание в 
эту парламентскую сессию, после чего депутаты ушли 
на летние каникулы. Об этом сообщил председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов.

***Проблемы обманутых дольщиков были в цен-
тре внимания Губернатора С. Шойгу на совещании 
20 июля. В Подмосковье насчитывается около 20 тыс. 
семей обманутых дольщиков. В области до сих пор 
остаются долгострои, которым по пять–восемь лет. 
Как сообщил министр Московской области по долево-
му жилищному строительству, ветхому и аварийному 
жилью А. Коган, под контролем региональных властей 
сейчас 136 проблемных домов. Пересчёт пострадав-
ших продолжится, и власти намерены разобраться с 
каждым проблемным застройщиком.

***19 июля Губернатор Московской области Сер-
гей Шойгу и председатель Счётной палаты Россий-
ской Федерации Сергей Степашин подписали Со-
глашение о взаимодействии. Соглашение запускает 
новый механизм партнёрства по вопросам форми-
рования комплексной системы стратегического и ре-
гионального планирования, анализа и мониторинга 
социально-экономического развития региона. 

***Председатель Комитета по труду и занятости насе-
ления Московской области Юрий Рагозин представил 
на заседании областного Правительства постановле-
ние об установлении порядка, условий предоставле-
ния и размера единовременной финансовой помощи 
безработным гражданам при государственной реги-
страции их в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского хозяйства). 

***Энергетики филиала ОАО «МОЭСК», Северные 
электрические сети, выполнили расчистку просек для 
линий электропередачи на площади 435,2 га, что со-
ставляет 50,3% от плана работ на текущий год. Парал-
лельно организована работа по утилизации порубоч-
ных остатков и безопасному складированию стволов 
спиленных деревьев. Уже сейчас раскряжёвано и ути-
лизировано 96% порубочных остатков.

***В Подмосковье за январь–июнь 2012 года сни-
зился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года общий уровень инфекционной заболе-
ваемости. Об этом сообщили в Главном управлении 
Роспотребнадзора по Московской области.

***С 20 по 22 июля в Сергиевом Посаде прошёл Х фе-
стиваль аэростатов специальных форм «Небо Святого 
Сергия». Самой зрелищной частью стало ночное све-
чение аэростатов, когда по команде пилоты всех дири-
жаблей переведут работу горелок в особый режим, что 
позволило произвести подсветку куполов изнутри. Фе-
стиваль проводился при поддержке Правительства Мо-
сковской области и администрации Сергиева Посада.

***Скоро в Королёве появится постоянно действую-
щая галерея изобразительного и фотоискусства. Со-
ответствующее решение было принято администра-
цией города. Сейчас идёт подготовка помещения к 
проведению первой выставки. На экспозицию будут 
приниматься авторские работы, отобранные органи-
зационным комитетом. По окончании срока экспози-
ции работы будут возвращены авторам.

Новости подготовила
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ВЛАСТЬ

16 июля 2012 
года в Доме 
Правительства 

Московской области вице-
губернатор Московской 
области Руслан Цаликов 
провёл совещание с 
главами муниципальных 
образований в режиме 
видеоконференц-связи.

В совещании приняли участие: 

руководитель Администрации Губер-

натора Московской области Юрий 

Садовенко, главный федеральный 

инспектор по Московской области 

Сергей Загидуллин, руководитель 

Главного управления внутренней 

политики и по взаимодействию с 

органами местного самоуправле-

ния Московской области Андрей 

Ильницкий, руководитель Главного 

управления Московской области по 

взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти 

Пётр Кацыв, руководитель Главного 

управления по информационной по-

литике Московской области Валерий 

Яков, начальник Главного управления 

региональной безопасности Москов-

ской области Михаил Николаевский, 

советники Губернатора Московской 

области.

Правительство Московской области 

представляли заместители председа-

теля Правительства Московской обла-

сти Тимур Иванов, Роман Филимонов, 

Павел Высоцкий, Дмитрий Куракин, 

Владимир Барсуков, Анатолий Насо-

нов, а также министр строительного 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области Герман 

Елянюшкин, министр социальной за-

щиты населения Московской области 

Валентина Лагункина, министр физи-

ческой культуры, спорта, туризма и ра-

боты с молодёжью Московской области 

Амир Галлямов, министр энергетики 

Московской области Михаил Кручинин, 

министр государственного управления, 

информационных технологий и связи 

Московской области Михаил Федорен-

ко, начальник Главного управления до-

рожного хозяйства Московской обла-

сти Константин Ляшкевич, генеральный 

директор ООО «Газпром межрегионгаз 

Москва» Николай Попов.

На селекторном совещании были 

рассмотрены четыре вопроса: о со-

стоянии дорожного хозяйства, раз-

витии физической культуры и спор-

та в муниципальных образованиях, 

реализации Федеральной целевой 

программы «Развитие телерадиове-

щания в Российской Федерации на 

2009–2015 годы» на территории Под-

московья, а также об общественно-

политической обстановке в Мыти-

щинском муниципальном районе.

Проблема состояния дорожно-

го хозяйства в Московской области 

на сегодняшний день остаётся ак-

туальной. На расширенном заседа-

нии Правительства Московской об-

ласти Губернатор региона Сергей 

Шойгу поставил задачу увеличить к 

2015 году долю дорог, удовлетво-

ряющих нормативам, до уровня не 

ниже 75 процентов. О том, как реша-

ется данная задача в муниципальных 

районах области, доложили главы 

Щёлковского муниципального райо-

на Александр Ганяев и Люберецкого 

муниципального района – Владимир 

Ружицкий.

По состоянию на 2011 год в Щёл-

ковском районе насчитывалось более 

169 км дорог общего пользования, не 

отвечающих нормативным требовани-

ям, более 125 км автомобильных дорог 

местного значения требовало ремон-

та. На сегодняшний день наиболее 

проблемными участками дорог в Щёл-

ковском районе остаются подъезды к 

Звёздному городку и к посёлку Чкалов-

ский. Кроме того, более 10 деревень в 

районе имеют дороги без твёрдого по-

крытия. В 2012 году на восстановление 

дорог в Щёлковском муниципальном 

районе планируется направить поряд-

ка 20 млн рублей. Работы начнутся в 

конце июля этого года.

Наиболее острым вопросом в Лю-

берецком районе является ремонт 

трассы федерального значения М-5 

«Урал». Дорога, протяжённость кото-

рой по территории области более 100 

км, требует ремонта и расширения, а 

также введения новых транспортных 

развязок. По словам руководителя 

Главного управления Московской 

области по взаимодействию с феде-

ральными органами государствен-

ной власти Петра Кацыва, средства 

на реализацию мероприятий по ре-

монту трассы в пределах области 

выделены. Также глава Люберецкого 

муниципального района Владимир 

Ружицкий доложил об общем со-

стоянии дорог в районе. В этом году 

на восстановление и ремонт дорог в 

Люберецком районе предусмотрено 

41 млн рублей из муниципального 

бюджета, а также 14 млн рублей – из 

областного.

Подводя итог первого вопроса, 

вице-губернатор Московской обла-

сти Руслан Цаликов настоятельно ре-

комендовал всем главам закончить 

с паспортизацией и оформлением 

правоустанавливающей документа-

циии автомобильных дорог, а также 

своевременно предоставлять ста-

тистические данные, отражающие 

реальное состояние дорог обще-

го пользования местного значения, 

осуществлять контроль за целевым 

использованием предоставляемых 

субсидий и своевременно отчиты-

ваться об их использовании.

По второму вопросу выступил ми-

нистр физической культуры, спорта, 

туризма и работы с молодёжью Мо-

сковской области Амир Галлямов. 

Он доложил об общем состоянии 

физической культуры и спорта в об-

ласти, а также о развитии спортив-

ной инфраструктуры.

На территории Московской обла-

сти насчитывается 7542 спортивных 

объекта. В области создана совре-

менная, одна из лучших в России, 

материальная база развития хоккея. 

За последние 12 лет увеличилось 

количество катков с искусственным 

льдом. В регионе открыто 18 отделе-

ний детских юношеских спортивных 

школ, в которых занимаются хоккеем 

более 4-х тыс. детей, а общее число 

занимающихся хоккеем в Московской 

области составляет более 20 тыс. че-

ловек. В Подмосковье работает пять 

специализированных детских юно-

шеских школ олимпийского резерва 

и шесть детских юношеских спортив-

ных школ по хоккею. Учитывая нали-

чие современной базы хоккея в Под-

московье, планируется организовать 

проведение чемпионата Московской 

области по хоккею среди специали-

зированных детских юношеских школ 

олимпийского резерва и детских 

юношеских спортивных школ.

В ходе селекторного совещания 

выступил глава Мытищинского района 

Виктор  Азаров с докладом о социально-

политической обстановке в районе, в 

том числе – по вопросам обеспечения 

земельными участками многодетных 

семей и организации благоустройства 

на дворовых территориях.

Завершил совещание в режиме 

видеоконференц-связи министр госу-

дарственного управления, информа-

ционных технологий и связи Москов-

ской области Михаил Федоренко с 

докладом о реализации Федеральной 

целевой программы «Развитие теле-

радиовещания в Российской Феде-

рации на 2009–2015 годы». На терри-

тории муниципальных образований 

Московской области продолжается 

строительство сети цифрового эфир-

ного наземного телерадиовещания. 

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области

Главы муниципальных 
образований доложили 

о состоянии дорожного хозяйства
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В нашем городе

«Ты одна у нас такая.
На тебя смотреть идут.

А твои газеты, Вера, 
 С нетерпеньем люди ждут.
Ты в своей работе мастер –

посоветуешь, что взять.
Прессу знаешь ты отлично,

Скажешь, где что почитать»

Это отрывок из стихотворения, ко-

торое благодарный покупатель посвятил 

киоскёру 3 городка Вере Владимировне 

Алдошиной.

Многие из нас, идя на рынок нашего 

города, останавливаются у ларька «Со-

юзпечать», чтобы приобрести свежие 

газеты или журналы, и всегда нас встре-

чают внимательные и добрые глаза Ве-

ры Владимировны. Так как делаем мы 

это довольно-таки часто, то эта добро-

желательная, вежливая женщина стала 

для многих из нас практически родным 

человеком. Мне очень захотелось по-

просить Веру Владимировну рассказать 

о себе, и вот, что она поведала:

«Юбилейный – действительно род-

ной и дорогой для меня город. Здесь я жи-

ву всю свою жизнь. Всегда с нежностью 

вспоминаю свои школьные годы – Бол-

шевскую среднюю школу № 3. Тогда она 

была  школой с математическим уклоном. 

Теперь в этом здании расположена шко-

ла №1. А какие учителя были у нас! И.Н. 

Ерохова (директор школы) на уроках ли-

тературы читала нам замечательные сти-

хи. Н.А. Сергеева так «разжёвывала» нам 

реакции и валентность элементов, что 

невозможно было не полюбить химию. 

Очень увлекательно проходили уроки 

истории М.М. Яник. Но разве могли мы 

тогда предположить, что история нашего 

государства так изменится! 

В 1982 году, закончив Московский 

лесотехнический институт, пришла ра-

ботать в Научно-исследовательский 

радиотехнический центр в Москве 

инженером-конструктором. Работа очень 

нравилась. Незаметно пролетели 10 лет. 

И вдруг 90-е годы…Сокращение военно-

промышленного комплекса. Передо мной 

тогда стояли только глаза моих маленьких 

детей, которых нужно было «поставить на 

ноги». Судьба привела в Королёвский му-

ниципальный центр печати. Сначала бы-

ло «несладко», непривычно. Постепенно 

втянулась и вот уже работаю киоскёром 17 

лет. За это время выросли любимые дети – 

Таня и Алёша, закончили институты и уже 

самостоятельно зарабатывают «свой хлеб». 

Да и работа в киоске стала намного инте-

ресней, в последнее время появилось мно-

жество коллекционных изданий для детей 

и взрослых, которые могут удовлетворить 

самые изощрённые вкусы покупателей, 

это и «Музеи Мира», «Великие поэты», 

«Шедевры классической музыки», «Детек-

тивы», «Авантюрный роман», «Дворцы и 

усадьбы», «Великие тайны истории», «Эн-

циклопедия для детей» и многие другие. 

Каждую неделю люди спешат приобрести 

очередной номер полюбившегося издания.

 Мои покупатели, жители нашего го-

рода, воспитанные, начитанные, обще-

ние с ними приносит огромную радость. 

Я благодарна судьбе за то, что такие за-

мечательные люди окружают меня, ра-

ботать с ними легко и приятно. И они 

мне отвечают взаимностью, некоторые 

даже стихи посвящают.

Прожив здесь всю жизнь, учась, рабо-

тая, у меня, конечно же, очень большое 

количество знакомых среди юбилейчан. 

И сейчас, глядя из окошка газетного 

ларька, они для меня не просто покупа-

тели, а люди, с которыми меня связыва-

ют долгие годы, пройденные вместе».

Ирина КОРОТИНА, 
фото автора

Когда жизнь и работа – в радость
ЛЮДИ ГОРОДА

ГНЁЗДЫШКО

Теремковские зарисовки
Иногда летом кажется, 

что жизнь расплавилась 
на солнышке и замерла. 

Все отдыхают в блаженном 
безделии. Только вот к детям 
это никак не относится – для 
них летние деньки самые 
насыщенные в открытиях, 
познании и впечатлениях. 
Дать как можно больше в это 
время своим воспитанникам 
стремятся в «Центре развития 
ребёнка – детском саду № 5 
«Теремок». 

Соединяя занятия, развлечение с воз-

можностью много времени проводить на 

свежем воздухе  здесь превратили всю 

территорию в мир сказочных чудес и 

природной красоты. Со дня открытия  

детского сада радует малышей  «Поляна 
сказок». Ежегодно она улучшается, ста-

новясь всё более фантастической. Так 

случилось и в этом  году: многие сказоч-

ные  персонажи преобразились, добави-

лись новые  герои,  созданы даже целые 

сюжеты из сказок: Машенька догоняет 

гусей-лебедей, которые высоко несут 

Иванушку, Белоснежка танцует с гнома-

ми и многие другие. 

Но жизнь – не только сказочна.  По-

этому в этом году в «Теремке» (впервые в 

Юбилейном) создали площадку ОБЖ, на 

которой расположены игрушечные по-

жарный щит и гидрант (его так интерес-

но разматывать вокруг большого пня), 

специальные машины, медицинский 

пункт и даже каланча (в виде жирафа) 

с сигнальным колоколом. Здесь дети, в 

игре становясь пожарными, спасателя-

ми, врачами, запомнят важные правила 

безопасности.           

А  самое значимое событие,  по-

радовавшее всех в детском саду, – по-

строен новый  Летний театр. В создании 

этого подарка детям участвовали все 

без исключения: возводилось здание  с 

помощью родителей, а всё остальное  

делалось сотрудниками и главными по-

мощниками – детьми. Сцена  нового 

театра большая и удобная не только для 

выступления «артистов», но и для уста-

новки декораций. Появились настоящие 

театральные занавесы, удобные лавочки 

в зрительном зале.

Что такое театр в детском саду? Это 

одно из самых популярных и увлека-

тельных занятий в дошкольном ми-

ре. Художественно-речевая и театра-

лизованная деятельность позволяет 

решать многие педагогические зада-

чи, касающиеся формирования связ-

ной речи ребёнка, интеллектуального, 

художественно-эстетического воспита-

ния. Театрализованная игра открывает 

малышам родную культуру, литерату-

ру, театр, развивает психофизические 

и творческие способности. Именно 

поэтому театрализованная деятельность 

в «Теремке» органично вошла  в педа-

гогический процесс, и особенно в ло-

гопедических группах детского сада.  В 

течение учебного года в оборудованных  

мини-центрах  для  театрально-игровой 

деятельности (где собраны куклы, де-

корации, маски, шапочки, костюмы)  

идёт творческая работа: разыгрываются 

сценки, проводятся театрализованные 

игры. В них ребёнок  становится участ-

ником разных событий из жизни людей, 

животных и даже растений, переживая 

что-то новое, неизвестное из обычной 

жизни, получая положительные эмоции 

и неоценимый опыт. Этот увлекатель-

ный и полезный процесс  в детском саду 

не прекращается и в летнее время, когда  

вся жизнь детей плавно перетекает  на  

участки детского сада.

И вот 29 июня – открытие Летнего 

театра. Первый спектакль артисты (и 

взрослые, и юные) посвятили юбилею 

одного из самых любимых детских пи-

сателей К.И. Чуковского. Сценки из 

его произведений объединились в весё-

лое занимательное приключение, кото-

рое все зрители смотрели «с открытым 

ртом». Подготовили этот праздник для 

ребят   учителя-логопеды детского сада 

Г.Ю. Романенко, Н.Р. Шарипзянова, 

воспитатели Т.Г. Столповская, Т.В. Фе-

мяк и инструктор по физической культу-

ре А.Н. Деева. А скоро новые спектакли 

и праздники. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Все герои Чуковского

Вера Владимировна Алдошина
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Природа. Путешествия

Сколько бы раз ты не 
посещал Сергиев 
Посад, он никогда 

не может наскучить. Этот 
город очаровывает своей 
неповторимой красотой. Ведь 
не зря же сюда приезжают 
туристы и паломники со всего 
мира! Этот город входит в 
состав знаменитого Золотого 
кольца России и находится 
под охраной всемирной 
организации ЮНЕСКО.

Нам часто кажется, что самые краси-

вые и удивительные места расположены 

где-то далеко, и нужно отправиться в даль-

нее путешествие, чтобы увидеть что-нибудь 

по-настоящему стоящее. Люди едут за ты-

сячи километров,  чтобы полюбоваться на 

необыкновенные архитектурные ансамбли и 

посетить знаменитые музеи. Однако, бывает, 

мы не замечаем того, что находится совсем 

рядом. А зря: настоящие сокровища могут 

быть гораздо ближе, чем мы думаем! Всего 

лишь час езды на электричке— и мы оказыва-

емся в одном из центров духовной культуры 

России.

Сергиев Посад был образован в ХVIII ве-

ке, хотя ещё до этого вокруг монастыря, осно-

ванного преподобным Сергием Радонеж-

ским, существовало несколько поселений. В 

1782 году поселения получили статус города. 

А в 1862 году к городу была проведена желез-

ная дорога. Именно от железнодорожного 

вокзала мы и начнём наше путешествие. На 

привокзальной площади находится памят-

ник  Савве Мамонтову, известному меценату. 

Он сидит в кресле и задумчиво смотрит на го-

род.  Вокруг  всё вполне современно—новый 

автовокзал, высотные дома, небольшие мага-

зины и киоски. Несколько минут ходьбы— и 

все это остаётся позади.  А мы оказываемся 

среди деревянных  одноэтажных  и двухэтаж-

ных домиков на узкой извилистой улочке. 

Мы идём вниз по Сергиевской улице, и вско-

ре перед нами открывается красивейший вид 

на Свято-Троицкую Сергееву лавру, главную 

достопримечательность города и святыню 

христианского мира.

Великолепный архитектурный ансамбль 

поражает своей гармоничностью и единством. 

Разноцветные купола сверкают на солнце. 

Лавра расположена на холме Маковец. Здесь 

когда-то давным-давно рос непроходимый 

лес, но преподобный Сергий Радонежский с 

братом  расчистили полянку и построили там 

маленькую избушку. С этого момента и нача-

лась история города  Сергиева Посада и кра-

сивейшего монастыря. Надо сказать, располо-

жение монастыря было выбрано очень удачно. 

Самое высокое место в округе, отсюда хорошо 

просматриваются все окрестности. Не раз это 

обстоятельство спасало монастырь от напа-

дения врагов. Особенно тяжело пришлось в 

смутное время, когда Свято-Троицкую Сер-

гиеву лавру несколько раз осаждали польско-

литовские интервенты.        

Мы  проходим через центральные ворота 

монастыря и попадаем совсем в другой мир, 

далёкий от суеты и забот.   Поражают вообра-

жение величественные соборы—Троицкий и 

Успенский, нарядные церкви и палаты. Кро-

ме того, здесь находятся корпуса Духовной 

академии и семинарии. 

Православным людям непременно нуж-

но посетить главную святыню Лавры—мощи 

святого чудотворца Сергия, а также мощи 

других святых. На территории монастыря на-

ходится святой источник, где стоит неболь-

шая очередь. Однако набрать святой воды 

можно и в  других местах.  На подходе  к Лавре 

в Часовне Святой Параскевы Пятницы рас-

положен Пятницкий колодец. Ещё есть ис-

точник Саввы Сторожевского. Многие люди, 

приезжающие сюда, до этого источника не 

добираются: он находится немного в отдале-

нии, за стенами Лавры с обратной стороны от 

входа. Но если всё же вы решитесь проделать 

этот, по правде сказать, недолгий путь, то не 

пожалеете. Источник находится под мостом, 

в укромном уголке. Там можно не только 

набрать святой воды, но и искупаться в спе-

циально оборудованной купальне. А, кроме 

того, вы получите удовольствие от красоты 

природного ландшафта.

Ещё за стенами Лавры находится впечат-

ляющий памятник преподобному Сергию 

Радонежскому. А недалеко от него располо-

жен бюст Ленина. Да, Сергиев Посад—город 

контрастов.

Несмотря на свою значимость, Троице-

Сергиева Лавра—не единственная достопри-

мечательность Сергиева Посада. Издавна он 

славился своими народными промыслами, в 

частности, изготовлением деревянных игру-

шек. И сегодня в городе находится единствен-

ный в России институт игрушки, а также му-

зей игрушки, в который мы и направимся. 

Основатель музея художник Николай 

Дмитриевич Бартрам начал собирать свою 

коллекцию ещё в начале 1910-х. Благода-

ря его усилиям была собрана уникальная 

коллекция, которая сделала музей игрушки 

очень популярным. Сегодня музей игрушки 

расположен в одном из самых красивых угол-

ков Сергиева Посада, в старинном особняке 

бывшего коммерческого училища на горе Во-

локуше над Келарским прудом. Со всех сто-

рон здание музея обступили высокие деревья, 

не позволяющие увидеть его целиком. Может 

быть, поэтому снаружи музей кажется не-

взрачным и небольшим, но внутри простран-

ство словно раздвигается, и мы попадаем в 

сказочный увлекательный мир. Здесь собра-

ны игрушки со всего мира, принадлежащие 

разным историческим эпохам. Можно уви-

деть традиционных  кукол Японии и Китая, 

нарядных барышень из Франции VIII века, 

русские матрёшки и игрушечные машинки 

самых последних моделей. При виде этой 

яркой, красочной экспозиции  серьёзных 

взрослых людей охватывает своего рода но-

стальгия по детству. Так хочется потрогать 

каждый экспонат руками, посмотреть, как 

устроены сложные механизмы, и испробо-

вать их в действии! Для детей и для взрослых, 

желающих окунуться в атмосферу детства, на 

специальных столах разложены игрушки, в 

которые можно поиграть.

Особое место в экспозиции занимают 

игрушки, созданные в самом Сергиевом По-

саде:  в основном они традиционные дере-

вянные, но в последнее время появляются и 

другие техники их изготовления. Здесь есть 

игрушки из бумаги, фарфора, пластмассы. 

Особенно хороши куклы в традиционных 

костюмах разных областей России. На тер-

ритории музея проводятся также выставки-

продажи изделий современных кукольных 

дел мастеров, а на первом этаже можно при-

обрести сувениры на память.

Сергиев Посад—город, в котором соче-

таются традиции и современность. Сейчас 

в нём проживают свыше 220 тысяч человек.  

В Сергиевом Посаде и его окрестностях ещё 

множество интересных мест, где можно было 

побывать. Но это тема для другого путеше-

ствия. Сергиев Посад всегда оставляет нам 

повод приехать туда снова.

Елена ВОРОБЬЁВА, 
фото автора

ОКРЕСТНОСТИ

Жемчужина России

Где только не увидишь 
этот цветок – на лугу, 
на лесной опушке. Да 

и в городе на газонах, в 
скверах, в любом уголке 
вдруг проглянет солнышко 
с золотистой серединкой и 
белоснежными лучиками-
лепестками. Яркий знак 
середины лета, символ 
волшебства… Ведь недаром 
сотни раз спрашивают у неё 
«любит – не любит?», а она 
всем отвечает.

Ромашка – такой родной русский 

цветок, даже стал символом Дня люб-

ви, семьи и верности – Дня святых 

Петра и Февроньи. Только ромашка 

ромашке – «рознь». Были на Руси по-

хожие цветы, но называли их в старину 

«пупавками» (от твёрдой кругленькой 

серединки). 

А вот пахучую ромашку, которая 

считается «настоящей» (жёлтая серд-

цевинка у неё не плоская, а выпуклая, 

конусообразная) завезли в Европу из 

Америки вместе с семенами пшени-

цы. Только в 1850 году такая первая 

ромашка появилась в Швеции, при-

мерно в это же время её обнаружили 

под Петербургом и рассматривали 

как величайшую диковинку. Ромашка 

стала ценным украшением гербариев 

с названием «пупавка римская». Поз-

же она превратилась в «романову тра-

ву», потом – в «роману» и «ромашку», 

прочно войдя в русский язык. Её выра-

щивали в оранжереях и ботанических 

садах, откуда она с лёгкостью перебра-

лась в российские поля (ещё бы – од-

на ромашка даёт примерно пять тысяч 

семян, которые разносятся ветром и 

дождём), распространилась по всей 

Европе и России, не испугавшись даже 

сибирских морозов. Сегодня ботаники 

ромашку называют королевой лугов и 

полей. Она «поселилась» на всём зем-

ном шаре (за исключением полюсов).

А название «ромашки» мы «по инер-

ции» даём всем бело-жёлтым цветам по 

внешнему сходству. Самая распростра-

нённая у нас «ромашка» – нивяник. Он 

крупнее ромашки и с плоской середин-

кой. 

Впрочем, так ли важно как их зо-

вут ботаники? Главное увидеть бело-

жёлтое чудо и спросить у него о самом 

сокровенном. И любая ромашка обяза-

тельно пообещает счастье.

Елена МОТОРОВА

ПРИРОДА И МЫ

Любит – не любит
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СССР и Мировая социалистическая система пре-

кратили своё существование. Сохранившийся по-

тенциал ракетно-ядерного оружия обеспечивал нам 

возможность самим решать свои задачи. Но ситуация 

изменилась. Определилась необходимость создания 

нового рода войск Воздушно-космической оборо-

ны. Очевидна аналогия с оценкой такой ситуации, 

которую дал Начальник 50 ЦНИИ КС в 1988 г. Э.В. 

Алексеев в книге «На передовых рубежах». «Особо 

остро военная проблема встала после того, как стра-

теги США обосновали роль космического простран-

ства сначала как новой сферы, а потом и как новый 

театр боевых действий». Я принимал участие в раз-

работке технологии управления КА наблюдения но-

вых поколений. Из всех непилотируемых КА целевая 

задача таких КА требует учёта максимального числа 

условий её реализации. При выполнении этих усло-

вий для первых поколений КА необходимо было при-

влечение всех существующих в то время командно-

измерительных и измерительных пунктов. При этом 

объём телеметрической информации, передаваемой 

в центр управления полётом КА, был на два порядка 

больше по сравнению со всеми другими видами не-

пилотируемых КА. В то время задачу управления КА 

всех видов решал Комадно-измерительный комплекс 

(КИК). В состав КИК входили Центры управления 

конкретных видов КА (ЦУП КА). Это соответство-

вало технологии управления первых поколений КА, 

когда все решения принимались в ЦУП КА на основе 

телеметрической информации, передаваемой с КА, и 

результатов измерений параметров движения центра 

масс КА, выполняемых наземными средствами КИК. 

Задачи и структура КИК при переходе от лётных ис-

пытаний к штатной эксплуатации практически не 

изменялись. В 50 ЦНИИ МО была выполнена НИР, 

в которой была обоснована возможность и целесоо-

бразность практической реализации принципиально 

нового распределения функций между ЦУП и КА. В 

соответствии с таким распределением на этапе штат-

ной эксплуатации все основные функции управления 

решаются на КА. В связи с этим был определён ряд 

новых понятий, в том числе: «Автоматизированная 

система управления КА (АСУ КА)», «режим автоном-

ного полёта КА». Эти понятия были опубликованы в 

книге «КОСМОНАВТИКА энциклопедия» (издатель-

ство «Советская энциклопедия», 1985 г.» Результатом 

этой работы стало повышение надёжности выполне-

ния целевой задачи КА при существенном снижении 

интенсивности информационного обмена между КА 

и НКУ. Это подтверждено результатами лётных ис-

пытаний. В этой работе и её практической реализа-

ции принимал участие весь личный состав «Отдела 

автоматизированных систем управления КА» и со-

ответствующие отделы Предприятия промышленно-

сти – разработчика нового поколения КА. Научным 

руководителем НИР был И.В. Мещеряков. Я был 

ответственным исполнителем. В этой работе особо 

следует отметить: от 50 ЦНИИ КС –  И.М. Белючен-

ко, А.А. Безрукова и В.П. Божкова. От Предприятия-

разработчика КА – Г.П. Аншакова. Следует также 

отметить, что сама постановка вопроса о необходи-

мости переноса функций управления КА из ЦУП КА 

на бортовой комплекс управления (БКУ КА) стала 

возможна только благодаря поддержки начальника 

ГУКОС А.А. Максимова. Было очень много против-

ников такого решения на всех уровнях, в том числе 

сотрудников 50 ЦНИИ КС и ГУКОС. Однако в насто-

ящее время можно констатировать: организационно-

технические решения, реализованные в АСУ КА 

наблюдения новых поколений, адекватны задачам 

Воздушно-космической обороны. 

Ю.М. ЛЕБЕДЕВ 

Письма

В редакцию 
пришло 
письмо

 В какое время мы живём 

Будьте осторожны!

На перекрёстке улиц Пионерской и 

Пушкинской, в уголке ажурного забора, 

разделяющего два города, приютился 

столбик с рекламным щитом и указате-

лем улиц. Рекламный щит повествует 

о том, что в г. Юбилейном на ул. Пуш-

кинской, 23 расположено кредитное 

отделение сбербанка, которое, однако, 

много лет назад переехало в другое зда-

ние. Ещё интереснее информация на 

указателе улиц. Если встать спиной к 

зданию «Паруса», вы узнаете, что через 

80 м в направлении железной дороги 

Подлипки – Болшево расположена ещё 

одна улица Пушкинская. А информация 

на обратной стороне указателя отправит 

вас в район фонтана в городском сквере, 

где якобы находится ул. Маяковского.

*   *   *

На стене дома № 36 по ул. Тихон-

равова, между сбербанком и аптекой, 

расположен рекламный щит ООО «Ру-

сичъ». Если верить этому щиту, в здании 

Администрации г. Юбилейного вы мо-

жете оплатить квитанции МУП «ЖКО» 

и запрограммировать электронные 

ключи по оплате электроэнергии. Од-

нако указанные услуги ООО «Русичъ» 

не оказывает уже более года. 

Ю.В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

 Не верь 
глазам своим! Рядом с «Пятёрочкой» на ул. Лесной открылся магазин «Дети», что само по себе 

неплохо. Интересно то, что в магазине предоставляются скидки пенсионерам, име-

ющим социальные карты … москвича. Другие пенсионеры, включая подмосковных, 

т.е. и жителей нашего города, остались за бортом.

*   *   *

Постепенно идёт ремонт дорожного по-

крытия на улицах города. Появляются новые 

«лежачие полицейские». Например, на ул. 

Большой Комитетской между домом 38/2 и 

бывшей молочной кухней. Не каждый автомо-

биль может преодолеть это нехитрое сооруже-

ние, имеющее близкие к вертикальным скосы 

и недосягаемую для некоторых иномарок вы-

соту. Особенно «радуются» жители дома 38/2 

по ночам, когда слабо заметное сооружение 

форсируют на полном ходу грузовики. При 

этом страшный грохот сопровождается гром-

кой ненормативной лексикой водителей. 

*   *   *

Хотелось бы знать, кто конкретно отвечает в нашем городе за рекламу, за интересы 

наших покупателей при их взаимоотношениях с иногородними торговцами на терри-

тории нашего города, за выполнение стандартов при ремонте дорог. 

Ю.В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Ну и ну!

Склоны р. Клязьмы (в районе улицы Горького) засыпаны строительными отходами! 

Пострадали родники и огороды! Родники пробили новые русла, но купаться, а тем более 

пить воду настоятельно не рекомендуется. Жители близлежащих домов встревожены, 

а успокоить их могут только хорошие результаты экологической экспертизы, которую 

крайне желательно провести в кратчайшие сроки, так как в худшем случае существует 

опасность загрязнения всего водоносного слоя, который питает колодцы посёлка Перво-

майский и деревни Максимково!

Анна БЕЛОВА, 
неравнодушный житель Юбилейного
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Правопорядок

Мужчины, обнаруженного 

12.06.2012 г. у дома 15 по ул. Заовражной, 

мкр. Болшево, г.о. Королёв М.о. Длина 

тела – 181 см; волосы с сединой, имеет-

ся затылочное облысение. Одет в синюю 

с накладными карманами футболку; 

брюки из чёрной ткани; чёрные трусы-

боксёры; кожаные чёрные «остроно-

сые» с чёрными шнурками полуботинки 

и чёрные носки. На верхней челюсти 

справа отсутствуют 2,7,8 зубы, слева 

– 1,8; на нижней челюсти отсутствуют 

6,7 зубы – справа, 4,5 – слева. На шее на 

чёрном шнурке – серый металлический 

крестик и жёлтый округлый медальон с 

изображением иконы.

*   *   *

Мужчины, обнаруженного 05.05.2012 

г. возле д. 6 по ул. Богомолова, г.о. Коро-

лёв М.о. Предположительно им являет-

ся Виталий, возраст 31 год. Длина тела 

– 180 см, правильного сложения; на вид 

25–30 лет; волосы русого цвета, прямые, 

короткие; брови дугообразные, тёмные; 

губы средние, на щеках и подбородке, 

на верхней губе – светло-русые борода и 

усы длиной до 1,5 см; ушные раковины 

овальные; длина стопы 26 см, 41-й раз-

мер обуви. На передней брюшной стен-

ке, по средней линии, бледный, белесо-

ватый, линейный рубец длиной 15 см. 

На верхней и нижней челюстях справа и 

слева имеются 6, 8 зубы. 

*   *   *

Мужчины, обнаруженного 

08.06.2012 г. в кв. 47 дома 20 по ул. Ге-

роев Курсантов, г.о. Юбилейный М.о. 

(ДУЛ 374641), на вид 35–40 лет. Длина 

тела – 180 см, правильного сложения; 

волосы тёмно-русые длиной до 5 см; 

широкие, прямые брови; усы, боро-

да отсутствуют; окружность головы – 

60 см, длина стопы – 28,5 см. На верх-

ней челюсти слева отсутствует 7 зуб; 

на нижней челюсти справа отсутству-

ют 6,7 зубы. Одет в ветровку бежевого 

цвета с двумя боковыми карманами на 

«молнии»; джемпер синтетический се-

рый; рубашку с синим и чёрным геоме-

трическим рисунком; синие джинсы с 

белым ремнём.

*   *   *

Женщины, обнаруженной 13.02.2012 

г. возле дома 1 по ул. Гайдара, мкр. Бол-

шево. На вид 25–30 лет; длина тела – 

163 см, правильного сложения; лицо 

овальное; волосы светло-русые длиной 

до 4 см с выбритыми линейными участ-

ками на висках. На мочке левого уха 

имеется прокол. На верхней челюсти 

отсутствует 5 зуб слева и 5 зуб справа, 

6 зуб слева на верхней челюсти пред-

ставлен кариозно изменённой корон-

ковой частью. Длина стопы – 23,5 см, 

окружность головы – 53 см. На тыль-

ной поверхности правого предплечья в 

нижней трети имеется бледный, беле-

соватый, вертикальный рубец со следа-

ми хирургических швов длиной 2,3 см. 

Одета в серые джинсы с чёрным кожа-

ным ремнём, серую с капюшоном май-

ку с надписью NIKE, кроссовки чёрные 

с белыми полосками, надпись RUITA, 

пальто серо-бежевого цвета. При теле 

обнаружены: чёрный кошелёк; зелёный 

домофонный ключ на цепочке; метал-

лический овальный кулончик с грави-

ровкой совмещённых букв «Т» и «К».

Любую информацию 
просим сообщить в:

Д/Ч МУ МВД России 

«Королёвское» – 511-59-00

Д/Ч ЦОП – 511-83-05

Д/Ч КОП – 519-35-02

Д/Ч Юбилейный – 519-98-55

ОУР МУ МВД России 

«Королёвское» – 511-21-27

Просим с целью установления место-

нахождения пропавшего без вести граж-
данина Козлова Олега Владимировича 
22.05.1969 года рождения, уроженца г. Но-

вокузнецка Кемеровской области, зареги-

стрированного по адресу: г. Юбилейный 

Московской области, ул. Лесная, д. 6, 

кв. 71, который 15 мая 2010 года ушёл из 

дома и до сих пор не вернулся, сообщить 

имеющуюся информацию в полицию .

О пропавшем  известно: возраст 43 года, 

рост 178 см, телосложение средней полно-

ты, лицо прямоугольного очертания, нос 

средний, прямой, лоб вертикальный, бро-

ви прямые, глаза голубые, рот средний с 

приподнятыми  уголками губ, уши оваль-

ной формы, волосы прямые, тёмно-русые, 

размер обуви 42–43. Особая примета: на 

левом плече татуировка «R II».

ВНИМАНИЕ!

Розыск Опознание

Сработали оперативно
НАРКО-СТОП

Сотрудниками Управления 
ФСКН России по Московской 
области  пресечена деятель-
ность организованной группы, 
занимавшейся  сбытом нарко-
тического средства героин в 
особо крупном размере на тер-
ритории Московской области. 
Из незаконного оборота изъято 
9 кг героина.

В ходе разработки нескольких 

группировок, занимавшихся круп-

нооптовым сбытом наркотического 

средства героин в Московской об-

ласти, были выявлены крупные по-

ставщики наркотика, которые на про-

тяжении нескольких лет занимались 

ввозом и распространением героина 

особо крупными партиями весом до 

20 кг. 

В группу входило более 5 человек, 

граждане Таджикистана и Российской 

Федерации. 

Организатор (1975 г.р.) несколько 

лет назад женился на гражданке Рос-

сии (1982 г.р.), после чего смог полу-

чить российское гражданство. Про-

живали они в коттедже в Чеховском 

районе.  К делу он подключил и своих 

братьев, которые были гражданами 

Таджикистана, но жили в России. Кро-

ме того, задержана ещё одна граж-

данка России, сожительница одного 

из братьев. 

Была налажена поставка крупных 

партий героина на территорию Рос-

сии. Русская жена организатора явля-

лась кладовщиком и сама отдавала ге-

роин близко знакомым покупателям. В 

других случаях партии наркотика пере-

давались через тайники, которые рас-

полагались под дорожными знаками 

на трассах региона. Основной склад 

организовали в специально купленном 

гараже в Подольском районе, из кото-

рого каждый день велась бойкая тор-

говля. Ежедневно группировкой сбы-

вались партии наркотика весом более 

1 кг. Из последних крупных партий, ко-

торые они сбыли своим покупателям, 

последние были задержаны в Дмитро-

ве с 2 кг героина, в Троицке и Москве 

с 5 кг героина, в марте в Подольском 

районе с 5 кг героина.

В своей преступной деятельно-

сти члены группы тщательно конспе-

рировались. Они очень часто меняли 

номера телефонов и телефонные ап-

параты. Постоянно проверялись на 

предмет наблюдения за ними. Обща-

лись со своими подельниками по те-

лефону завуалированно, не называя 

вещи своими именами. Организатор 

раздавал указания о количестве то-

вара и покупателях, которым его надо 

передать. 

В ходе проведения оперативной 

работы была получена информация 

о том, что вечером 07.07.2012 г. из 

гаража будет забираться партия для 

дальнейшей её передачи покупате-

лям. При этом и были задержаны двое 

активных членов группы – русская на-

чальница склада и брат её мужа, ко-

торый выполнял функции шофёра и 

курьера.

В ходе досмотра у женщины было 

изъято наркотическое средство геро-

ин весом 953 г, у другого задержан-

ного – ещё 30 г. В ходе проведения 

обыска в гараже изъята партия герои-

на весом почти 8 кг, весы, машинка 

для запайки полиэтиленовых пакетов, 

упаковочный материал.

При досмотре машины организа-

тора было изъято ещё 51,8 г героина.

В настоящее время возбужде-

но уголовное дело по ст. 228 УК РФ, 

5 членов группы были задержаны, из 

которых трое арестованы.

УФСКН по Московской области

УФССП СООБЩАЕТ

Кредитные организации 
откроют «историю» приставам

С начала 2012 года вступил в законную силу 

Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 389-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», которым 

внесены существенные поправки в нормативно-

правовые акты, регулирующие исполнительное 

производство.

Наиболее значимыми являются изменения, 

касающиеся обращения взыскания на денеж-

ные средства должника, а также получения ин-

формации о должнике и его имуществе судеб-

ными приставами-исполнителями.

Важным изменением можно назвать воз-

можность судебного пристава-исполнителя за-

просить в бюро кредитных историй титульную 

и основную часть кредитной истории должни-

ка. Соответствующие изменения внесены в ФЗ 

«О кредитных историях».

Согласно ст. 4 ФЗ «О кредитных историях» 

наибольший практический интерес из инфор-

мации, содержащейся в кредитной истории, 

представляет:

– место регистрации и фактического места 

жительства должника;

– сведения о государственной регистрации 

должника;

– информация о погашении займа за счёт 

его обеспечения имуществом;

– информация о дате и сумме погашения 

обязательств.

О платёжной системе «QIWI» 
Получение информации о долге и оплата за-

долженности для жителей Московской области 

становится всё удобней. Для этого нужно лишь 

зайти на официальный Интернет-сайт Управле-

ния Федеральной службы судебных приставов по 

Московской области (www.r50.fssprus.ru) и ввести 

свои данные.

На сайте Управления имеется раздел, с помо-

щью которого посетители сайта могут получить 

исчерпывающую информацию обо всех способах 

погашения задолженностей по исполнительному 

производству.

Одной из возможностей является оплата через 

федеральную платёжную систему QIWI. В любом 

из более 120 тысяч QIWI-терминалов на террито-

рии Российской Федерации для оплаты следует 

выбрать: пункт меню «Оплата услуг», «Штрафы. 

Госпошлины», «Служба Судебных Приставов» и 

указать номер исполнительного производства.

Возможности платёжной системы QIWI до-

ступны также на сайте ФССП России (www.

fssprus.ru) в разделе «Банк данных исполнитель-

ных производств».

Для того, чтобы воспользоваться сервисом и 

совершить платёж, необходимо зарегистриро-

вать QIWI Кошелёк на номер своего мобильного 

телефона на сайте www.qiwi.ru.

Пополнить QIWI Кошелёк можно одним из 

наиболее удобных для вас способов, указанных 

в разделе «Пополнение» на сайте QIWI Кошель-

ка. Посмотреть историю платежей и распечатать 

копию платёжного поручения можно в разделе 

«Счета».

Удобным способом для граждан явля-

ется также оплата долга через банкоматы и 

информационно-платёжные терминалы Сбер-

банка (раздел Платежи – Бюджетные и налоговые  

– Платежи в службу судебных приставов).

В тексте каждого постановления о возбужде-

нии исполнительного производства имеется ин-

формация о коде, который соответствует испол-

нительному производству и который необходимо 

ввести при проведении операции. При оплате 

через банкоматы и терминалы необходимо обя-

зательно сохранять чеки и квитанции.

Подготовку платёжного документа в банке 

можно значительно упростить, если вывести го-

товую квитанцию, содержащую все необходимые 

реквизиты. Для этого на сайте www.fssprus.ru в 

разделе «Банк данных исполнительных произ-

водств» достаточно найти нужное исполнительное 

производство и нажать на ссылку «Квитанция».

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области
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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

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

•  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» 

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%!

Приём рекламы, 
объявлений 

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

• С 1.09 сдаётся спортзал для занятий бол. тенн. со сво-
им тренером. Покр. дер. ВТ., ЧТ. с 16.00 до 21.00, СБ. с 
10.00 до 21.00. 

8-916-389-77-03

• 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

• 2 -к. кв., мкр. Текстильщик , ул. Тарасовская, 9/10к, 62,4/31, 
2/10, 3, муницип. отделка. Свободна. Цена 5 000 000 руб. 

8-926-959-10-98

•  Требуется администратор-кассир в салон красоты 
«Шарм». 

8 (495) 516-12-69

 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

С целью своевременного 
реагирования и принятия 
необходимых мер по недо-
пущению незаконного по-
вышения платы граждан за 
жилищно-коммунальные 
услуги со стороны управля-
ющих компаний в г. Юбилей-
ном организована «горячая 
линия» для населения: 

(495)515-02-99

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

К 20-летию 
Юбилейного

магниты
• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан 

и гостей нашего города,

•  для пользования самим                                 

и в подарок друзьям!

Приобретайте магниты 
в редакции «Спутника» 

и киосках города

515-51-18

В редакцию газеты «Спутник» 
на сентябрь месяц 

требуется водитель.
Зарплата по договорённости. 

515-51-18

Совет депутатов города поздравляет депутата 
Абрамова Алексея Михайловича 

с 50-летием!
Быть предпринимателем — особый труд, и в Ваш юбилей хочется пожелать чего-

то особенного. Предприимчивость — ценное качество человека. Вы сумели достичь 

успехов в условиях современной действительности в таком сложном деле, потому 

что сочетали способности с упорным трудом.

Поздравляем Вас с юбилеем! Как писал американский писатель 

Эдвард Бок: «Настоящая жизнь человека начинается в пятьдесят лет. 

В эти годы человек овладевает тем, на чём основываются истинные 

достижения, приобретает то, что можно отдавать другим, познаёт то, 

чему можно учить, расчищает то, на чём можно строить». Пусть Ва-

ши истинные достижения помогут близким, а Ваши советы – при-

годятся друзьям и детям!

Что можно пожелать мужчине, который олицетворяет стабиль-

ность и уверенность в себе!? Устойчивости во всём: в финансах, в 

бизнесе, в положительных тенденциях и графиках, в любви, во 

взаимоотношениях с коллегами и партнёрами! Но самое глав-

ное – сил и крепкого здоровья, чтобы это всё выдержать! 

С юбилеем!
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