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Губерния 
Ответственность 

за вождение скутеров.

Спорт 
Веложизнь! 

Сплошные плюсы!

В Совете депутатов 
Приоритет 

мнению жителей.

Особенности мусора в первом микрорайоне и не только – стр. 4

аттестовано в 2011–2012 
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Прежде всего, мы, 
депутаты, – народные 
избранники, а потом – 
сторонники тех или иных 
политических партий.

Д.Д. Жигалина, 
заместитель Председателя 

Совета депутатов г. Юбилейного

педагогических  
работников     85

Фото О. Прудковской
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Город

22 июля в воскресенье все сотрудники отдела по-
лиции городского округа Юбилейный приняли участие 
в поиске пропавшего в г. Мытищи мальчика 12 лет. 
Поиск результатов не дал. 

***По плану подготовки к осенне-зимнему периоду 
МУП «ЖКО» проводит замену участка теплосети от 
тепловой камеры у д. 21 по ул. Пушкинской до ТК у 
гимназии № 3. К сожалению, работы приостанавли-
вались, поскольку прямо на второй тепловой камере 
установлены два гаража – «ракушки». Их собствен-
ники отказались не только убрать их, но и разрешить 
доступ к люку ТК из гаража. Для доступа к тепловой 
камере пришлось делать подкоп. В дальнейшем будут 
приняты меры для освобождения тепловой камеры. 

***Силами ЖЭУ проводится работа по подготовке 
системы отопления жилых домов к отопительному пе-
риоду. Вскрываются элеваторные узлы, проверяются 
и чистятся сопла, грязевики, проводится ремонт и за-
мена запорной арматуры. В чердачных и подвальных 
помещениях проводятся работы по восстановлению 
нарушенной изоляции трубопроводов. Дома готовят-
ся к сдаче по подготовке к зиме и получению актов 
готовности. 

***Отдел имущественных отношений подготовил 
проект постановления о включении в реестр муници-
пального имущества детских игровых (спортивных) 
площадок (по договору пожертвования имущества) и 
передаче их в хозяйственное ведение МУП «ЖКО».

***Управление образования, спорта, культуры, рабо-
ты с детьми и молодёжью передало в Министерство 
образования Московской области отчёт о выполнении 
Плана реализации мероприятий по модернизации 
общего образования г. Юбилейного за первое полу-
годие 2012 г. (все пункты плана за указанный период 
выполнены), а также анкеты школ города об организа-
ции обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и другие информационные документы. 

***В Доме культуры продолжаются ремонтные рабо-
ты. За неделю покрыты лаком паркетные полы право-
го фойе (165 кв. м) и Музыкальной гостиной (48 кв. 
м). Подготовлен комплект документов для вступле-
ния Дома культуры г. Юбилейного в сеть учреждений 
культуры Московской области.

Новости подготовила
Елена МОТОРОВА

Новости 
города

Открывая 
еженедельное 
плановое 

совещание в 
Администрации, Глава 
города В.В. Кирпичёв 
отметил, что прошедшая 
неделя в Юбилейном 
была спокойной. 

По данным отдела полиции го-

родского округа Юбилейный с 16 по 

22 июля на территории города со-

вершено 3 преступления: кража ав-

томобиля (ул. Тихомировой, д. 7), 

кража из автомобиля (ул. Тихонра-

вова, д. 29) – не раскрыты; повреж-

дение имущества (ул. Папанина, 

д. 12) – раскрыто (совершил мест-

ный житель). Составлен 101 админи-

стративный протокол: большинство 

– 41 – за появление в общественных 

местах в нетрезвом состоянии, 3 – за 

разведение костров в Комитетском 

лесу. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко сообщил о плановой подго-

товке котельных. В котельной № 2 

проведено техническое обслужи-

вание, подготовка котла к техниче-

скому диагностированию и ремонт 

топки котла. В котельных № 3, 3а при 

ежедневном техническом обслужи-

вании проведена ревизия четырёх 

и установка двух насосов подпитки 

теплосети. 

Подразделение наружных тепло-

вых сетей продолжило работы по 

замене теплотрассы горячего во-

доснабжения и отопления (Инсти-

тутский проезд). Проведена заме-

на 6 задвижек. Ведутся сварочные 

работы по замене 129 п. м трубы. В 

детском саду № 37 ликвидирован 

порыв горячего водоснабжения, за-

менены 2 задвижки. На участке от ТК 

у магазина № 53 до врезки в д. 4/1 по 

ул. Соколова проведена замена труб 

ГВС и отопления. 

Подразделение наружных сетей 

холодного водоснабжения и канали-

зации устранило: 7 засоров, порыв 

трубы в спорткомплексе «Чайка» и 

на ул. Тихомировой, д. 9. 

Ремонтно-строительная группа 

отремонтировала крыльцо 1 подъ-

езда в д. 11 по ул. Трофимова, идёт 

ремонт крылец (подъезды 1 и 3) в 

д.12/10 по ул. Глинкина. Продол-

жаются работы в подъезде 2 д. 6 по 

ул. Ленинской.

В аварийную службу поступили 

52 заявки (большинство по сантех-

нике – 36), в ЖЭУ – 231 заявка.

Отдел благоустройства и дорож-

ного хозяйства проводит плановую 

уборку улиц, скверов и детских пло-

щадок. Скошена трава вдоль обо-

чин железнодорожной линии до ул. 

Военных строителей и на ул. Тихон-

равова – всего 35620 кв. м. Прове-

дена обрезка кустарника (ул. Б. Ко-

митетская – 1500 п. м) и аварийных 

деревьев (ул. Военных строителей, 

Пушкинская, д. 9а, 9, ул. Трофимо-

ва, д. 14). Спилены сухие деревья у 

поликлиники, по ул. Пионерской, д. 

10, в сквере 3 мкр. Вывезено 81 куб. 

м древесных отходов. Прочищены 

наружные водосточные ливнёвки по 

улицам Глинкина, Военных строите-

лей, Папанина. 

Главный врач городской боль-

ницы Т.В. Иванова сообщила, что 

за неделю на приёме в поликлинике 

принято 3308 человек, обслужено на 

дому 211 человек. В отделение ско-

рой медицинской помощи поступило 

102 обращения. В стационары г. Ко-

ролёва доставлено 30 человек, в том 

числе 6 детей. В стационаре в тера-

певтическом отделении находятся 

30 пациентов, в неврологическом – 

33, эндокринологическом – 16. 

Т.В. Иванова обратила внима-

ние на вступление в силу с 1 июля 

2012 года Приказов Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об 

утверждении Порядка выбора граж-

данином медицинской организации 

при оказании ему медицинской по-

мощи в рамках программы госу-

дарственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи» и № 407н «Об утверждении 

Порядка содействия руководителем 

медицинской организации (её под-

разделения) выбору пациентом вра-

ча в случае требования пациента о 

замене лечащего врача». 

По данным Управления обра-
зования, спорта, культуры, работы 

с детьми и молодёжью полностью 

сформирован пакет документов по 

поставкам и оплате учебных изданий 

в школы города Юбилейного и пере-

дан в ООО «Просвещение» для со-

гласования и подписания. Подготов-

лены 2 договора (на общую сумму 

100 тыс. руб.) для оплаты учебного 

оборудования, приобретаемого для 

гимназии № 3 – победителя нацио-

нального проекта 2012 г.: 2 мульти-

медийных проектора и 2 ноутбука. 

Получено соглашение между Мини-

стерством образования Московской 

области и Администрацией г. Юби-

лейного о намерениях по долевому 

участию в софинансировании. 

Подведены итоги аттестации 

педагогических работников в 2011–

2012 учебном году. Всего аттестова-

но 85 человек, из них 42 – на высшую 

категорию, 19 – на первую, 24 чело-

века – на соответствие занимаемой 

должности. По программе обучения 

ИКТ обучено 75 педагогических и ру-

ководящих работников. 

Отдел экономики направил в 

Министерство экономики Москов-

ской области форму мониторинга 

социально-экономического состо-

яния муниципального образования 

(на 19 июля 2012 г.). Согласован 

и утверждён административный 

регламент «Библиотечное обслу-

живание населения», ведётся ра-

бота по подготовке администра-

тивного регламента «Направление 

на медико-социальную экспер-

тизу МБУЗ «Городская больница 

г. Юбилейного».

Военно-учётный стол прово-

дит обновление картотеки для пред-

стоящей в сентябре полной сверки 

с данными военкомата. За неделю 

на воинский учёт встали 13 человек, 

один – снят с учёта. Для военного ко-

миссариата подготовлен перечень 

организаций, имеющих в составе 

сотрудников юношей, подлежащих 

постановке на воинский учёт. 

О проделанной за неделю рабо-

те также отчитались руководители 

отделов по труду и социальным во-

просам, имущественных отношений, 

экономики, строительства, МУ «Цен-

трализованная бухгалтерия», дома 

культуры и других муниципальных 

организаций.

Елена МОТОРОВА

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В представительный орган городской 

власти регулярно поступают обращения 

от жителей города, от руководителей 

организаций с просьбой помочь в реше-

нии сложных проблем. Каждое письмо 

рассматривает Председатель Совета 

депутатов М.Ф. Гацко и, в зависимости 

от сути вопроса, адресует обращение в 

постоянную комиссию, рабочую группу 

или конкретному депутату для испол-

нения. При этом необходимо отметить, 

во-первых, оперативность и высокую 

результативность исполнения поруче-

ний, во-вторых, тесное взаимодействие 

народных избранников с городскими 

организациями (МУП «ЖКО», Отделом 

полиции, 4 ЦНИИ, ПАТП) при решении 

вопросов. 

Так, в  конце июня в Совет депутатов 

города обратились представители ГСК 

«Вираж – 4», расположенного в Гаражном 

тупике 1 микрорайона, с просьбой о по-

мощи.  Дело в том, что более 1000 кв. м. 

подвальных помещений в гаражах было 

затоплено. Помочь вызвались депутаты 

С.Н. Смородин и В.Н. Анастасьев. Ознако-

мившись на месте с непростой ситуацией, 

они совместно с сотрудниками 4 ЦНИИ 

и МУП «ЖКО» стали искать причины за-

топления. Оказалось, случился прорыв 

трубы расположенного неподалёку хла-

докомбината «Агро». Депутаты взяли под 

личный контроль проведение работ по за-

мене трубы (кстати, за счёт «Агро»), при-

сутствуя лично на всех этапах ликвидации 

аварии. Удостоверившись, что проблема 

решена, депутаты доложили о результатах 

работы Председателю Совета депутатов 

М.Ф. Гацко.

С благодарностью в адрес депутата  

Г.И. Ткаченко за оказанное содействие 

по оценке состояния и ремонту системы 

тревожного вызова охраны в случае напа-

дения или другой чрезвычайной ситуации 

обратилось руководство средней школы 

№ 1. Ткаченко Г.И. большое внимание уде-

ляет вопросам безопасности в городских 

образовательных учреждениях. 

Молодые юбилейчане могут выразить 

признательность комиссии по социальным 

вопросам, которую возглавляет В.В. Фро-

лов. Настойчивость депутатов, желание 

детально разобраться в вопросе, активное 

взаимодействие с директором МУ «Спор-

тивные сооружения» помогли оперативно 

решить вопрос о капитальном ремонте 

скейт-городка.  Благодаря работе комис-

сии любимое многими подростками место 

отремонтировано и благоустроено в ко-

роткие сроки.

Много обращений в Совет депутатов 

поступает по вырубке деревьев, по осве-

щению города, качеству воды. Каждое, 

без исключения, письмо рассматривает-

ся. Конечно, наши депутаты не всемогу-

щие волшебники, не все проблемы они 

могут решить. Но главное – это огромное 

желание помочь, принести пользу своему 

городу и его жителям. А результаты не за-

ставят себя ждать. 

Пресс-служба Совета депутатов

Работать с пользой для города
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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***На заседании Правительства одобрено постанов-
ление «О заключении в 2012 году Соглашения между 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Правительством Московской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Московской области на выплату денежного 
поощрения лучшим учителям». Из бюджета региона 
на эти цели предусмотрено 22400 тыс. рублей. 224 
учителя – участника регионального этапа конкурса по-
лучат именную премию Губернатора Московской об-
ласти в размере 100 тыс. рублей на каждого.

***Одобрено постановление «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников государ-
ственных научных учреждений Московской области в 
сфере здравоохранения». Министр здравоохранения 
Московской области Дмитрий Тришкин сообщил, что 
с 1 сентября 2012 года должностные оклады сотруд-
ников государственных учреждений здравоохранения 
Московской области увеличиваются на 6%. 

***Почти 6,5 тыс. жалоб поступило в Госжилинспек-
цию за 6 месяцев 2012 года. В июне 2012 года был 
принят закон № 93-ФЗ, который внёс изменения в 
Жилищный кодекс РФ. Одним из важных новшеств 
стало введение в 20-ю статью Жилищного кодекса но-
вого понятия – «муниципальный жилищный контроль». 
Реализованы эти изменения будут до 1 октября теку-
щего года.

***Органами УФМС по Москве выдворено с терри-
торий Российской Федерации 3945 человек, по Мо-
сковской области – 1801 человек, – как сообщили в 
Федеральной миграционной службе РФ. При этом за 
минувшие полгода в Подмосковье зарегистрировали 
546 тысяч иностранцев, выдано 88 тысяч разрешений 
на работу и 128 тысяч патентов.

***По данным заместителя начальника Главного 
управления МВД по Московской области Андрея Ли-
пилина, за последние полгода количество преступле-
ний сократилось на 4%. В ведомстве снижение уровня 
преступности связывают с развитием в регионе си-
стемы «Безопасный город», в рамках которой были 
установлены видеокамеры в наиболее людных и кри-
миногенных местах.

***Средний размер взятки в Московской области в 
первом полугодии 2012 года составил 400 тыс. ру-
блей. Об этом сообщил замглавы подмосковной поли-
ции Андрей Липилин. Всего выявлено 156 взяток, что 
на 6,1% больше, чем годом ранее. Число пресечённых 
преступлений экономической направленности, совер-
шенных в крупном и особо крупном размере, вырос-
ло на 10,9%. Число фактов нецелевого расходования 
бюджетных средств – на 6,3%, преступлений в сфере 
топливно-энергетического комплекса – в 9,5 раза.

***По сообщению зампредседателя областного 
Правительства Тимура Иванова, Правительство Мо-
сковской области почти на 30% снизило плату за тех-
нологическое присоединение к электросетям ОАО 
«Московская областная энергосетевая компания», 
которая на 100% принадлежит Правительству Под-
московья и управляет электросетевым хозяйством в 
регионе.

***Физики из Черноголовки создали уникальные 
приборы: сканер безопасности и улучшенный спек-
трометр. Разработками уже заинтересовались рос-
сийские и зарубежные инвесторы. Сейчас учёные 
работают над возможностью применения своих изо-
бретений в медицине. Спектрометр может стать пор-
тативной лабораторией, а сканер будет просвечивать 
организм человека вместо рентгена, но значительно 
быстрее и безопаснее.

Новости подготовила
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ВЛАСТЬ

23 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 Ад-

министрации Губернатора Московской области Юрий 

Садовенко, заместители председателя областного 

Правительства Тимур Иванов, Роман Филимонов, Па-

вел Высоцкий, Дмитрий Куракин, Анатолий Насонов, 

Владимир Барсуков, исполняющий обязанности пред-

седателя Московской областной Думы Сергей Юда-

ков, министр здравоохранения Московской области 

Дмитрий Тришкин, министр потребительского рын-

ка и услуг Московской области Екатерина Семёнова, 

министр экологии и природопользования Московской 

области Михаил Воронцов, руководитель Главного 

управления внутренней политики и по взаимодействию 

с органами местного самоуправления Московской 

области Андрей Ильницкий, руководитель Главного 

управления по информационной политике Московской 

области Валерий Яков, начальник Главного управления 

региональной безопасности Московской области Ми-

хаил Николаевский, председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Губернато-

ре Московской области Людмила Тропина, советники 

Губернатора Московской области.

Проблема качества предоставления медицинских 

услуг в муниципальных образованиях Московской 

области стала основной темой селекторного сове-

щания. Как показал социальный опрос, проведённый 

в 2011 году среди населения региона, удовлетворён-

ность жителей медицинской помощью составила 39,3 

процента.

По словам министра здравоохранения Московской 

области Дмитрия Тришкина, причинами сложившейся 

ситуации является устаревшее диагностическое и ле-

чебное оборудование, отсутствие в необходимом коли-

честве профессиональных кадров, недостаточное ле-

карственное обеспечение, недостаточное количество 

койкомест в стационарах медицинских учреждениях, а 

также низкий уровень заработной платы медицинских 

работников. Наиболее проблемными районами по ка-

честву предоставляемых медицинских услуг являются 

Каширский, Воскресенский, Чеховский районы, а так-

же городские округа Балашиха и Королёв.

29 мая 2012 года Губернатор Московской обла-

сти Сергей Шойгу на расширенном заседании об-

ластного Правительства поставил задачу об улуч-

шении качества предоставления медицинской 

помощи, улучшении ситуации, связанной с младен-

ческой смертностью и смертностью трудоспособного 

населения, а также совершенствовании профилакти-

ки заболеваний. В соответствии с данным поручени-

ем Министерство здравоохранения региона иниции-

ровало организацию выездных медицинских бригад, 

а также врачей общей медицинской практики, работа 

которых будет сосредоточенна в отдалённых сель-

ских районах муниципальных образований. Кроме 

того, с 1 сентября 2012 года повышается заработная 

плата медицинских работников на 6%, а ежемесячная 

оплата врачей неонатологов и анестезиологов увели-

чится в два раза.

Следующей темой селекторного совещания стал 

вопрос функционирования на территории Московской 

области розничных рынков. По данному вопросу вы-

ступила министр потребительского рынка и услуг Мо-

сковской области Екатерина Семёнова.

В настоящее время на территории региона функци-

онирует 215 розничных рынков. Из них 165 универсаль-

ных, 32 строительных, семь непродовольственных, два 

продовольственных, три сельскохозяйственных, четы-

ре автомобильных, один садоводческий и один радио-

рынок. Розничные рынки имеются в 64 муниципальных 

образованиях. Общее число торговых мест на рынках 

составляет 46 тыс. единиц. По словам министра по-

требительского рынка и услуг, на сегодняшний день 

наибольшее количество рынков работает без необ-

ходимых разрешений. Наиболее критичная ситуация 

складывается в Щёлковском, Чеховском и Мытищин-

ском муниципальных районах. С 1 января 2013 года 

управляющие рынками компании для организации 

торговой деятельности смогут использовать исклю-

чительно капитальные здания, строения, сооружения. 

Использование временных сооружений будет запре-

щено. В отношении сельскохозяйственных рынков 

данные требования будут применяться с 1 января 2015 

года. По состоянию на 15 июля 2012 года из 215 рын-

ков только 80 соответствуют указанным требованиям.

Третий вопрос селекторного совещания касался 

общественно-политической ситуации в Егорьевском 

муниципальном районе. Глава района Михаил Лавров 

доложил о проблемах экологии и природопользования 

на вверенной ему территории.

После основной повестки дня был рассмотрен до-

полнительный вопрос о профилактике использова-

ния несовершеннолетними скутеров и мопедов. По 

данной теме выступила председатель Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Гу-

бернаторе Московской области Людмила Тропина. 

Было решено подготовить предложение о внесении 

изменений в Федеральный закон «О безопасности до-

рожного движения» и Правила дорожного движения в 

части повышения ответственности родителей и несо-

вершеннолетних при управлении скутерами и мопе-

дами, установления возрастных ограничений и правил 

пользования.

Кроме того, вице-губернатор Московской области 

Руслан Цаликов рекомендовал главам муниципальных 

образований организовать мероприятия по преду-

преждению случаев гибели и травматизма детей при 

управлении скутерами, а также активизировать работу 

по месту жительства с несовершеннолетними детьми 

с целью вовлечения их в организованные формы до-

суга и отвлечения от времяпровождения, связанного с 

опасностью для жизни и здоровья.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области

Ответственность 
за вождение скутеров 

и мопедов ужесточится
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Благоустройство

Жители первого 
микрорайона два года 
боролись за ежедневное 

опорожнение мусорных баков, 
и, кажется, добились своего. Во 
всяком случае, решив посмотреть 
своими глазами, как обстоят дела 
с вывозом мусора, я специально 
утром в понедельник отправилась 
на улицу К.Д. Трофимова и около 
озера увидела, что мусора нет. 
Порадовалась и пошла к детскому 
садику «Солнышко». Там около 
торца жилого дома рядом с 
пустыми баками стояли чем-то 
наполненные мешки. Только я 
приготовила фотоаппарат, как к 
ним подошла женщина…

– В этих мешках лежат лоскуты-отходы 

кроя ателье. Видимо, предлагая людям 

(могут пригодиться в хозяйстве), сотруд-

ники рядом работающего ателье выносят 

то, что им не нужно, но бросать в баки не 

решаются, жалко, – объяснила мне она и 

добавила: – Всем хорошо.

Хорошо, так хорошо. Но ничего хоро-

шего я не увидела в самом конце улицы. 

Фотоизображение красноречиво, как го-

ворится, комментарии излишни (см. фото 

на первой странице). Хочу только обратить 

особое внимание, что контейнер всё-таки 

пуст, значит, вывоз мусора с этого места в 

тот день производился. Но общее впечат-

ление ужасающее, и, конечно, муници-

пальная служба лишь формально выпол-

нила требование жителей.

Ещё в апреле в редакцию пришло пись-

мо с текстом заявления Главе города от 

жильцов дома № 16 по улице К.Д. Трофи-

мова. Оно начинается словами: «Мы опять 

просим, просим, просим…» Глядя на при-

ложенные фотографии «уголков» нашего 

чистенького, зелёного первого микрорайо-

на, сразу становится понятным, что имен-

но просят жители. «Когда же решат вопрос 

с вывозом мусора с нашего двора?» Тут к 

сказанному надо добавить, что за первую 

неделю июля тушить подожжённый мусор 

в контейнерах дважды приезжали пожар-

ные расчёты, вызванные всё теми же не-

равнодушными юбилейчанами. 

– Почему мусор не вывозят каждый 

день? – резонно спрашивают они. Хоро-

ший вопрос и следующий: доколи с утра 

вот такая «весёлая» картинка под самыми 

окнами будет «радовать» глаз и нос?

– С добрым утром, дорогие товарищи! 

– иронизируют жители и с улицы Героев 

Курсантов, выглянувшие из своих квар-

тир после выходных (а что им остаётся 

делать, если их законная просьба никак 

не удовлетворяется). Мы любим ваш го-

род!!!

Далее они объясняют, что в контейнер 

выносится мусор из нескольких домов на 

этой стороне улицы. Переходить через 

проезжую часть на другие контейнерные 

площадки, откуда мусор регулярно вывоз-

ится, неудобно… Но люди не хотят жить на 

помойке! Дворники тоже не заслуживают 

перекладывания вручную оставшихся гор 

мусора, не поместившихся внутрь редко 

опорожняемых контейнеров. Эта история, 

по словам жителей, началась два года на-

зад, когда баки заменили контейнерами 

и перестали вывозить из них бытовые от-

ходы. С тех пор жильцами написано много 

жалоб в городскую коммунальную служ-

бу. Ответа или ответных действий не по-

следовало. Возникает третий непраздный 

вопрос: кому дальше писать, Губернатору 

Московской области?

Чтобы всё-таки оставить приятное 

впечатление о мусорной истории всеми 

любимого чистого зелёного тихого самого 

первого микрорайона, я сделала снимок, 

по которому легко судить о том, что при 

желании можно содержать в идеальном 

порядке даже мусорные места.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

Особенности мусора в первом микрорайоне

«Надо лучше убирать!» – 
услышала  я с утра фразу, 
обращённую к дворнику, 

собирающему мусор около мусорных 
контейнеров. Уже целый год в Юбилейном 
почти все «места для сбора бытовых 
отходов» оборудованы симпатичными 
«домиками» с крышами и алюминиевыми 
контейнерами. Так есть ли повод для 
недовольства жителей, собственно в чём 
он и кто виноват?

Вот только несколько примеров. Середина дня – бы-

товой мусор вывезен, всё подметено, но сбоку от пло-

щадки на ул. Глинкина стоит кресло (прямо хоть сейчас 

садись отдыхать), остатки кровати, огромные картонные 

коробки от новой мебели. 

Ещё более плачевная картина у «олимпийской» девя-

тиэтажки (ул. Нестеренко, 20) – там целая гора остатков 

разбитой старой мебели (может быть, стенки), мешок со 

строительным мусором, а с обратной стороны прислоне-

но большое зеркало. 

На ул. Тихомировой  две площадки для сбора мусо-

ра. У дома 11 почти ничего «криминального» – «только» 

выброшены старая оконная рама (кто-то поставил новое 

пластиковое) и целый комплект старых автомобильных 

колёс. Между домами 4 и 6 картина намного хуже – во-

круг очень грязно, потому что на сваленный строитель-

ный мусор уже успели накидать и бытовые отходы и 

огромный рулон картонной упаковки. 

Ул. Папанина – несколько отдельно стоящих меш-

ков со строительным мусором утром машина увезла, 

но к вечеру рядом с контейнерами сложили целую гору 

картонной тары – совершенно очевидно из ближайших 

магазинов или палаток. 

На Большой Комитетской у д. 16 было почти чисто, 

валялся только каркас старой раскладной кровати и дет-

ская игрушка. 

На ул. Пушкинской у д. 11 даже без мусорных кон-

тейнеров кто-то выбросил остатки старого холодильника 

и картонную упаковку, а у д. 4 по ул. Папанина (на пло-

щадке сбоку от почты) старые двери кто-то прислонил 

прямо к дереву, здесь же оставили и мешки со строитель-

ным мусором. 

Единственное место, где жители не выбросили в этот 

день никакого крупногабаритного мусора, – перекрёсток 

улиц Маяковского и Ленинской. Там было очень чисто.

А теперь вывод: бытовой мусор вывозится, площадки 

подметаются. Но вы, уважаемые юбилейчане, хоть раз 

заказывали (да платно, но так положено!) контейнер для 

вывоза крупногабаритного мусора? (В МУП «ЖКО» за 

несколько месяцев не поступило ни одной такой заявки, 

а ведь сейчас лето – время ремонтов!) Или так же тащите 

на контейнерные площадки строительный мусор, старую 

мебель, колёса? А ведь так делать нельзя. 

Кстати или нет, ещё одно наблюдение: многие кра-

сивые «мусорные домики» исписаны абсолютно непе-

чатными словами – кому-то вместо слов: «Я люблю свой 

город» приятнее читать нецензурщину в нашем «куль-

турном» Юбилейном?

Так «надо лучше убирать» или всё-таки не по-свински 

жить?

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Мусорное дело не хитрое

На улице К.Д. Трофимова

Пример для подражания на улице Героев Курсантов

У «олимпийского» дома
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«Велосипедист — 
бедствие для 
экономики. Он 

не покупает автомобиля и 
не берёт под него кредит. 
Не покупает бензин. Не 
пользуется услугами 
ремонтных мастерских. 
Не страхует «гражданскую 
ответственность». Не 
пользуется платными 
стоянками. Не страдает 
от ожирения. Да он ещё и 
здоров! Здоровые люди не 
нужны для экономики. Они 
не покупают лекарства. Они 
не ходят к частным врачам. 
Они не увеличивают 
ВВП...» – это выдержка из 
цитат одной популярной 
социальной сети. Точнее не 
скажешь.

Велосипед – самый доступный и 

экономичный способ передвижения. 

Родившись в ХХ веке, он стал не только 

транспортом, но и прекрасным способом 

сбросить лишний вес. Сегодня Европа 

переживает настоящий велосипедный 

бум. Пожалуй, для узких улочек старой 

доброй Европы не найдёшь лучшего 

транспорта, чем двухколёсный друг. По-

всюду – в парках, по набережным – ко-

лесят европейцы разных возрастов, не-

взирая на своё социальное положение. 

Почему бы и жителям России не пере-

сесть на велосипеды? Особенно это акту-

ально для таких маленьких городов, как 

наш. У утопающего в зелени Юбилейно-

го есть все шансы стать первым в России 

вело-городом, а у юбилечан – первыми 

вело-гражданами.

Let’s bike it – это целый проект по раз-

витию велодвижения в России. Он был 

придуман в апреле 2010 года всё с той же 

целью – сделать велосипед популярной 

альтернативой автомобилю. «С момен-

та рождения идеи проекта, количество 

заинтересовавшихся и поддержавших 

его людей позволило значительно рас-

ширить первоначальные планы и цели, 

быть уверенными в том, что вместе мы 

сможем изменить наши города, сделать 

их более удобными», – написано на стра-

нице проекта. Так и есть, каждый день 

появляются люди, готовые пересесть на 

велосипед. У нас в Юбилейном тоже есть 

велофанаты, которые хотят сделать го-

род удобным для велопрогулок. Максим 

Игнатенко, возглавляющий это сообще-

ство, рассказал нам о том, каким ребята 

видят велогород Юбилейный. Зайдя на 

сайт Let’s bike it можно убедиться, на-

сколько в Москве развито это движение: 

у них есть и велокарта столицы, свои ве-

лопробеги в Европу, вся информация о 

велосипедах, в общем, любой вопрос и 

предложение обсуждается и принимает-

ся. Ну а что может быть у нас? Конечно, 

нужна инфраструктура. Это вопрос, тре-

бующий серьёзной подготовки. Но в лю-

бом деле главное – начать. Велосипеди-

стов должно быть больше, и они должны 

заявить о себе. Ребята-экстремалы впол-

не комфортно чувствуют себя и в ны-

нешних условиях, в этом они признают-

ся сами. Ведь нет никаких правил, а раз 

нет, значит, и нарушать нечего и ездить 

можно как угодно, а бордюры, машины, 

ямы – это только дополнительные тре-

нажёры. Другое дело – люди старшего 

поколения и велосипедисты с детьми. 

Как раз для них должны быть органи-

зованы велодорожки, знаки, автомо-

бильное движение нужно организовать 

с учётом велосипедного транспорта. В 

Юбилейном были случаи, когда автомо-

билисты сбивали пожилых людей на ве-

лосипедах, к счастью, без непоправимых 

последствий, но всё же. Это как раз сиг-

нал. Есть люди, которые с удовольстви-

ем ездили бы на велосипедах, но дорож-

ная ситуация не позволяет, существуют 

серьёзные и небеспочвенные опасения 

за свою жизнь.

Не секрет, что велосипеды крадут. 

Поэтому, наверное, первое, что нужно 

сделать – это организовать парковки 

для этого транспорта. У школ, соци-

альных объектов, у торговых центров и 

у Администрации, рядом с ГДК. Наши 

городские велолюбители хотят, чтобы 

Юбилейный был приспособлен для ве-

лосипедистов. Как много бы тогда стало 

у нас веломам и велопап, велобабушек и 

дедушек, велодетишек и даже велозве-

рей, и как бы тогда ещё больше зазеленел 

наш городок и с какой ещё большей гор-

достью мы говорили бы, что мы – юби-

лейчане.

Говорите о себе, и вас услышат. Мы 

сами можем сделать Юбилейный таким, 

как часто слышим на улицах, «как в Ев-

ропе». Так вот, европейцы уже давно по 

достоинству оценили велосипед и уже 

давно не считают его транспортом толь-

ко для молодых. Может, настала и наша 

очередь?

Страницу подготовила 
Анастасия РОМАНОВА, 

фото http:/vk.com, 

источник http:/ Let’sbikeit .vk.com 

Веложизнь!
Каждый, кто ездит на велосипеде — мой друг!

Гари Фишер

Распространённое мнение, что на вело-

сипеде работает только бедро, точнее, его 

четырёхглавая мышца, расположенная спере-

ди, – неправда. Вспомните обязательный для 

похудения режим: пульс – 0,5–0,7 от макси-

мального (максимальный равен 220 минус воз-

раст). Соответственно для человека 40 лет жи-

росжигающий пульс начинается от 90 ударов 

в минуту, чем старше – тем ниже. И вот когда 

вы разгонитесь до этого уровня и проедете хо-

тя бы полчаса, заметите – всё тело работает! 

Плечи и руки удерживают руль, ведь в России 

даже асфальт не всегда ровный. Спина и живот 

удерживают равновесие, они становятся как бы 

стержнем, без которого ноги устанут намного 

быстрее. Ягодичные мышцы, само собой, по-

могают мышцам бедра. А икры? Тоже 

работают, на педаль мы давим осно-

ваниями пальцев ноги. Крутя педа-

ли, велосипедист работает в режиме 

циклической тренировки, той самой, 

которая происходит за счёт жиров. 

Итак, лишние отложения на теле по-

степенно расходуются, формируются 

крепкие спортивные ноги и сильный 

(но не объёмный!) верх тела.

Помните, чтобы избежать лишней 

нагрузки на суставы, педали надо кру-

тить часто – не ниже 80–90 оборотов 

в минуту. Пусть вас это не удивляет, 

на современных велосипедах не зря 

стоят передачи: 3 шестерёнки («звёз-

дочки») спереди и 6 или 7 сзади. Чем 

меньший размер «звёздочек» вы выберете руч-

ками на руле, тем легче крутить педали. Значит, 

тем чаще вы сможете это делать. Такой способ 

езды, по мнению спортивных врачей, является 

отличной профилактикой заболеваний колен-

ных суставов, хорошим способом помочь но-

гам, склонным к варикозному расширению вен, 

а также помогает выровнять разную длину ног.

В общем, велосипед не подойдёт лишь тем, 

у кого есть заболевания вестибулярного аппара-

та, при некоторых формах сколиоза и межпоз-

воночных грыжах. Зато регулярная езда на этом 

виде транспорта отлично укрепляет сердце, со-

суды, улучшает состояние крови, сжигает лиш-

ний жир. 

Сплошные плюсы! Это кайф!
Говорит велосообщество:

Антон Ямпольский
Я люблю движение. Я люблю двигаться силой своих мышц. 

Я люблю свободу. Велосипед – самый логичный выбор. Путешество-

вать на нём быстрее, чем пешком, но все ещё достаточно медленно, 

чтобы иметь возможность смотреть по сторонам и впитывать в себя 

окружающий мир. Ну и на короткие расстояния удобно, да.

Роман Тренин
Катаюсь потому, что мне это ОЧЕНЬ нравится =) это всё луч-

ше, чем летом по пробкам в маршрутках стоять =)

Артём Казанцев
Добавлю ко всему вышесказанному:

– на велосипеде с хорошей музыкой моментально чувствуешь 

себя счастливым;

– люди вокруг тоже, кстати, часто начинают улыбаться;

– в центре Москвы – это самый быстрый и удобный транс-

порт;

– по пути можно встретить больше всего красивых девушек:)

Наталья Еремеева
Потому что только в велопутешествии можно увидеть то, чего 

никогда не увидишь из окна автомобиля.

Жанна Кислова
Свобода + спорт+ удобство + просто наслаждение! )

Гусакова Юлия
Для меня отдых – это смена картинки, новые впечатления, 

веселье, хорошая компания единомышленников – и это всё бла-

годаря ему!)ну вы понимаете, о чём я!

Гуськова Елена
Потому, что велосипед – двигатель счастья.

Thomas Askenson
Велик – мой друг)

«Велокалининград–2012». У нас может быть так же

Подготовка к велопутешествию
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Официально

В соответствии с Положением о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин города Юбилейный», приня-
тым решением Совета депутатов города Юбилейный от 
16.12.2004 г. № 97 (в ред. решений Совета депутатов го-
рода от 26.05.2005 г. № 151, от 26.06.2007 г. № 433, от 
16.10.2009 г. № 150) 

Совет депутатов города решил:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии 

по присвоению звания «Почётный гражданин города Юби-
лейный» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

Председатель Совета депутатов города 
М.Ф. Гацко

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 24.07.2012 г. № 47 

«О назначении опроса граждан по вопросу строительства ресторана быстрого питания типа «Макдоналдс» 
 на земельном участке в районе дома 36 по ул. М.К. Тихонравова  между помещением аптеки и ул. М.К. Тихонравова»

В соответствии со ст. 31 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 24 Устава городского округа Юби-
лейный Московской области, Положением о поряд-
ке назначения и проведения опроса граждан города 
Юбилейный Московской области, принятым реше-
нием Совета депутатов города от 22.04.2004 г. № 39, 
рассмотрев и обсудив решение комиссии по строи-
тельству, транспорту, связи, ЖКХ и экологии № 3 от 
11.07.2012 г., 

Совет депутатов города решил:
1. Назначить опрос граждан по вопросу строи-

тельства ресторана быстрого питания типа «Макдо-
налдс» на земельном участке в районе дома 36 по 
ул. М.К. Тихонравова, между помещением аптеки и 
ул. М.К. Тихонравова.

2. Провести опрос граждан по вопросу строи-
тельства ресторана быстрого питания типа «Макдо-
налдс» на земельном участке в районе дома 36 по 
ул. М.К. Тихонравова, между помещением аптеки 
и ул. М.К. Тихонравова, в период с 15.08.2012 г. по 
16.09.2012 г. 

3. Предоставить отчёт в срок до 21.09.2012 г.
4. Установить минимальную численность жителей 

города Юбилейного, участвующих в опросе, в коли-
честве – 3000 чел.

5. Утвердить методику проведения опроса (При-
ложение № 1).

6. Утвердить форму опросного листа (Приложе-
ние № 2).

7. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Спутник».

8. Рекомендовать Главе города Юбилейный 
приостановить все работы по разработке исходно-
разрешительной документации по данному объекту и 
документов кадастрового учёта земельного участка до 
момента опубликования результатов опроса населения в 
средствах массовой информации. 

9. Контроль за проведением опроса возложить на 
Совет депутатов города Юбилейного. 

10. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 

города.

Председатель Совета депутатов города 
М.Ф. Гацко

Методика проведения полевого этапа
Опрос респондентов проводится методом стан-

дартизированного личного интервью по месту жи-
тельства респондентов (поквартирный обход) на тер-
ритории города Юбилейный. Опрашиваются только 
постоянно проживающие (имеющие постоянную или 
временную прописку) на территории данного муни-
ципального образования жители в возрасте старше 
18 лет, о чём в опросном бланке делаются соответ-
ствующие отметки.

Объем выборки составляет 3000 респондентов.
Отбор респондентов проводится в соответствии 

с квотами согласно распределению по полу и воз-
расту в генеральной совокупности в каждом районе 
города Юбилейный.

В ходе опроса используется «поквартирный шаг» 
– 3 квартиры в многоэтажной застройке. После каж-
дого успешного визита интервьюер к предыдущему 
номеру квартиры добавляет три. После обхода одно-
го дома производится обход следующего по той же 
схеме.

Пример: первая квартира, в которую обратил-
ся интервьюер, под № 3, следующая 3+3=6, далее 
6+3=9 и т.д. В случае неудачных визитов (респон-
дента не оказалось дома или он отказался отвечать) 
интервьюер обращается в следующую квартиру, т.е. 
если в квартире № 9 интервью не состоялось, следу-
ет звонок в квартиру № 10, затем в №11, если в ней 
интервью состоялось, последующая квартира будет 
определяться так: 11+3=14. Причину неудачного ви-
зита интервьюер кодирует в маршрутном листе.

После окончания заполнения бланка опроса в 
маршрутном листе фиксируются адрес, контактные 
данные и номер телефона респондента с его слов. 
Опросный лист не нумеруется.

Контроль работы интервьюеров
После окончания опроса проводится контроль ра-

боты интервьюеров путём телефонного обзвона 30% 
респондентов по указанным номерам в маршрутных 
листах на предмет подтверждения участия в опросе. 

Участие в осуществлении контроля работы воз-
можно с привлечением представителей заказчика 
(по представленным исполнителем маршрутным ли-
стам). 

Обработка данных
Количественная информация обрабатывается в 

программе SPSS 16.0.0.

Качество оказанных услуг
Качественными и достоверными считаются услу-

ги:
– предоставленные в срок;
– полные и достоверные;
– соответствующие выборке (допустимая степень 

отклонения от генеральной совокупности – 5%).
Услугами, не отвечающими критериям качества и 

достоверности, считаются:
– услуги, представленные с ошибками (опечатка-

ми);
– услуги, представленные с нарушением сроков;
– услуги, при оказании которых нарушены проце-

дуры и критерии отбора респондентов.

Приложение № 1 

Методика проведения опроса
План исследования

1. Организационный этап:

 1.1. Определение сроков проведения опроса;

 1.2. Составление опросного  листа;

 1.3. Определение выборочных квот по полу и возрастным группам;

 1.4. Составление инструкций для интервьюеров, маршрутных листов;

 1.5. Тиражирование инструментария исследования.

2. Проведение полевого исследования.

3. Контроль работы интервьюеров.

4. Обработка и анализ полученных данных, составление отчёта по исследованию.

Уважаемые жители города Юбилейного!

Просим Вас принять участие в опросе общественного мнения о 
целесообразности строительства в городе ресторана быстрого пи-
тания (типа Макдоналдс) на земельном участке в районе дома 36 по 
ул. М.К. Тихонравова между помещением аптеки и ул. М.К. Тихонраво-
ва. Опросный лист Вы можете заполнить самостоятельно или с Ваших 
слов ответы запишет штатный интервьюер. Вся информация, получен-
ная в ходе исследования, будет занесена в компьютер без соотнесе-
ния с конкретными людьми, а затем использована в обобщённом виде. 
Ваше мнение по каждому вопросу очень значимо, так как именно Вы 
будете способствовать разработке обоснованных рекомендаций.

Заполнять опросный лист очень просто! Прочитайте вопрос 
полностью, обведите кружочком, выбранный Вами вариант ответа 
либо напишите Ваше мнение на свободных строках опросного листа.

Вы можете быть полностью уверены 
в конфиденциальности Ваших ответов!

В заключение мы попросим Вас оставить Ваши контактные дан-

ные. Это необходимо для проведения проверки работы интервьюеров. 

Предоставленные Вами контактные данные не будут включены в об-

работку и использованы в итоговом отчёте.

1. Посещаете ли Вы кафе и рестораны быстрого питания и как 
часто? (выберите один вариант)

1. Да, несколько раз в неделю

2. Да, несколько раз в месяц

3. Да, несколько раз в году

4. Нет, не бываю

5. Затрудняюсь ответить

2. Как Вы относитесь к планам строительства в городе Юби-
лейный ресторана быстрого питания (типа Макдоналдс)? (выбе-

рите один вариант)

1. Положительно

2.  Отрицательно

3.  Затрудняюсь ответить

3. Как Вы относитесь к строительству ресторана быстрого пи-
тания (типа Макдоналдс) на земельном участке в районе дома 36 
по ул. М.К. Тихонравова между помещением аптеки и ул. М.К. Ти-
хонравова? (выберите один вариант)

1. Положительно

2. Отрицательно

3.  Затрудняюсь ответить

4. Если такой ресторан быстрого питания (типа Макдоналдс) бу-
дет построен на земельном участке в районе дома 36 по ул. М.К. Ти-
хонравова между помещением аптеки и ул. М.К. Тихонравова, ка-
кие пожелания Вы бы дали застройщику-инвестору? (напишите)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

В заключение несколько слов лично о Вас…

5. Ваш пол? (выберите один вариант ответа)

1. Мужской 

2. Женский

6. Укажите Ваш возраст (напишите) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Приложение № 2 

Опросный лист
«Отношение жителей города Юбилейный к строительству 

ресторана быстрого питания (типа Макдоналдс) на земельном 
участке в районе дома 36 по ул. М.К. Тихонравова между 

помещением аптеки и ул. М.К. Тихонравова»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 24.07.2012 г. № 50 

«О внесении изменений в состав общественной комиссии
 по присвоению звания «Почётный гражданин города 

Юбилейный», утверждённый решением  Совета депутатов 
города от 22.04.2008 г. № 16 (в ред. от 25.05.2010 г. № 215)»

1. Раздел «Заместитель председателя 
комиссии:» изложить в следующей редак-
ции: «Гацко Михаил Федорович – Председа-
тель Совета депутатов города Юбилейный 
Московской области».

2. П. 1 раздела «Члены комиссии» изло-
жить в следующей редакции: «1. Молчанов 
Борис Петрович – ведущий научный сотруд-
ник 4 ЦНИИ Минобороны России». 

Председатель Совета депутатов 
города М.Ф. Гацко 

Принято решением Совета депутатов 

г. Юбилейный от 24.07.2012 г. № 50

ИЗМЕНЕНИЯ 
в состав общественной 

комиссии по присвоению 
звания «Почётный гражданин 

города Юбилейный»

Уважаемые жители и гости города Юбилейного!
МУ МВД России «Королёвское» напоминает, что с летом на территории лес-

ного фонда области обостряется пожароопасная обстановка. При посещении 

лесов неукоснительно соблюдайте правила противопожарной безопасности, 

проводите разъяснительные беседы о правилах поведения в лесу с детьми и 

подростками, проявляйте ответственность за сохранение наших лесов. 

При угрозе возникновения пожара население должно своевременно опове-

щать районные администрации, службы ГО и ЧС, органы внутренних дел. Будьте 

законопослушными и не нарушайте требований правил противопожарной безо-

пасности. Халатность может привести к непоправимым последствиям. Помните: 

от ваших действий зависит не только ваша жизнь, но жизнь и здоровье ваших 

родных и близких.

Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнём людей, 

отдыхающих на природе. Брошенные окурки, непотушенные костры, шалость с 

огнём детей, оставленных без присмотра, могут привести сначала к небольшому 

очагу горения, а затем распространиться на сотни гектар. Подобные действия 

рассматриваются как уголовные преступления, так как ущерб, причиняемый в 

результате лесных пожаров, исчисляется миллионами рублей. 

Под пристальным вниманием стражей порядка в первую очередь окажутся 

места массового отдыха граждан. Выявленные в ходе рейдов нарушители пра-

вил пожарной безопасности будут привлекаться к административной ответ-

ственности.

Пресс-служба МУ МВД России «Королёвское»
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В Совете депутатов

На очередном заседании 
Совета депутатов 24 июля в 
повестку дня было включено 

8 вопросов. В соответствии 
с Уставом, в первую очередь 
были рассмотрены вопросы 
нормативного характера.

По вопросу – «Об установлении квот 

при распределении муниципального жи-

лищного фонда города Юбилейного» – Со-

вет депутатов принял решение: установить 

следующие квоты при распределении муни-

ципального жилищного фонда: 30% – в жи-

лищный фонд социального использования 

(предоставление гражданам жилых помеще-

ний по договорам социального найма); 5% 

– в специализированный жилищный фонд 

(предоставление по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений уста-

новленным категориям граждан); 65% – в 

жилищный фонд коммерческого использо-

вания (предоставление жилых помещений 

по договорам коммерческого найма, мены, 

купли-продажи, в том числе, с рассрочкой 

платежа).

Неподдельный интерес жителей, обще-

ственных организаций, городских СМИ вы-

звал вопрос о назначении опроса граждан 

по поводу строительства ресторана быстрого 

питания типа «Макдоналдс» на земельном 

участке в районе дома № 36 по улице М.К. Ти-

хонравова между помещением аптеки и шос-

се. Возможность строительства этого объекта 

на указанной территории имеет широкий 

резонанс. В соответствии с законодатель-

ством Администрацией города были органи-

зованы и проведены публичные слушания, 

на которых  присутствующие высказали раз-

ные точки зрения. Многие горожане против 

строительства вредного, по их мнению, для 

здоровья «фаст-фуда» вообще и тем более на 

указанном месте. Некоторые граждане по-

ложительно относятся к появлению в городе 

«Макдоналдса» и приводят свои аргументы. 

Мнения разделились, но мало кто остался 

равнодушным к этой проблеме. 

В адрес Совета депутатов поступило об-

ращение Совета ветеранов г. Юбилейного, 

в котором ветераны изложили негативное 

отношение к строительству «Макдоналд-

са» именно в этом месте, т.к. ещё в 2006–

2007 годах  они просили установить здесь 

памятник ветеранам космоса. Присутству-

ющие на заседании Совета депутатов пред-

ставители Совета ветеранов, Совета ветера-

нов космоса, «Боевого братства», отделения 

КПРФ, молодёжной инициативной группы, 

помощники депутатов и жители высказали 

своё мнение. В своём большинстве они не 

одобряют строительства. Депутаты выслу-

шали выступающих, с одобрением воспри-

няли предложение ветерана М.А. Зубковой 

рассмотреть вопрос об установке памятника 

или устройстве аллеи памяти героям, жив-

шим в нашем городе, идею ветеранов об 

установке монумента покорителям космоса. 

Глава города В.В. Кирпичёв сообщил, что к 

нему неоднократно обращались жители по 

данному вопросу. Кто-то высказывался «за», 

кто-то – «против». Принимая во внимание 

сложившуюся ситуацию, Валерий Викторо-

вич отметил, что только независимый опрос 

граждан может отразить истинную картину. 

Он поблагодарил депутатов за то, что они 

внесли в повестку дня вопрос о назначении 

опроса граждан. В.В. Кирпичёв, в частности 

сказал, что на основании результата опроса 

и будет принято окончательное решение о 

строительстве. 

– Нужно учесть массовость охвата, тща-

тельность обработки результатов и необхо-

димость контроля, – заявил он и поблаго-

дарил за принятое решение о проведении 

опроса жителей, чьё мнение для городских 

руководителей приоритетно.

Кстати, в городе уже проводятся нео-

фициальные опросы, результаты которых 

опубликованы на сайте «ЮБиК» и в газе-

те «Спутник». Однако эти результаты вряд 

ли можно назвать объективными по ряду 

причин. В первую очередь потому, что в 

голосовании зачастую принимают участие 

единомышленники, люди одной социаль-

ной, возрастной группы, а иногда даже по-

литически ангажированные. Такой опрос 

отражает мнение узкого круга людей. Ни 

общественные организации, ни средства 

массовой информации, ни инициативные 

группы жителей не уполномочены прово-

дить официальные опросы для выявления 

мнения населения. Кто может назначить 

опрос? Об этом чётко и ясно говорится в 

федеральном законе (ст. 31 131-ФЗ), в Уста-

ве г.о. Юбилейный (ст. 24). Там указано, 

что инициаторами проведения опроса по 

вопросам местного значения может быть 

только Совет депутатов или Глава города. 

Должен быть соблюдён определённый по-

рядок опроса: утверждены методика его 

проведения и опросный лист, определены 

сроки и численность участников; выбрана 

организация, результаты работы которой 

будут иметь высокий процент объективно-

сти. В ходе бурных дебатов и споров на засе-

дании Совета депутатов 24 июля большин-

ством голосов решение было принято. Оно 

опубликовано. 

Следует отметить, что проводить опрос 

будут специалисты Государственного бюд-

жетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образова-

ния Московской области «Финансово-

технологическая академия» (г. Королёв). 

Само решение вместе с приложениями – 

методикой и опросным листом – опубли-

ковано в газете «Спутник», а также появится 

на официальном сайте г. Юбилейного. И 

хотя результаты опроса носят рекоменда-

тельный характер, окончательное решение 

о строительстве «Макдоналдса» будет при-

нято именно по его результатам.

Небезынтересным был доклад о работе 

отдела Администрации по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям 

«Об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа». 

Кроме информации о работе на всех ключе-

вых участках, прозвучала информация о пе-

редаче бывшего пожарного депо 4 ЦНИИ в 

ведомство пожарной охраны, о проведении 

обучения сотрудников детских учреждений, 

о пропаганде пожарной безопасности и воз-

можности создания в городе добровольной 

дружины пожарных.

Одним из наиболее актуальных стал во-

прос о мерах, принимаемых Администрацией 

города и Советом депутатов по организации 

придомовых парковок автотранспорта. За-

слушав и обсудив информацию, рассмотрев 

решение комиссии Совета депутатов по стро-

ительству, транспорту, ЖКХ и экологии, Со-

вет депутатов поставил следующие задачи:

– на общих собраниях собственников 

помещений в многоквартирных домах из-

брать Советы домов; активизировать работу 

по ликвидации временных укрытий («раку-

шек») и созданию на освободившихся ме-

стах открытых парковочных мест;

– депутатам до 30 сентября 2012 го-

да провести с Советами домов работу по 

определению возможных мест придомовых 

стоянок и ликвидации «ракушек». Создать 

рабочую группу для разработки механизмов 

реализации вариантов парковок.

Далее депутаты единогласно внесли из-

менения в состав общественной комиссии 

по присвоению звания «Почётный гражда-

нин города Юбилейный», приняли реше-

ние наградить Почётной грамотой Совета 

депутатов начальника филиала 2-го Цен-

трального военно-клинического госпиталя 

им. Мандрыка П.В. Безрукова А.С. в связи 

с 60-летием.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

оверие людей тяжело завоевать, 
ещё сложнее много лет его 
подтверждать – здесь важны не 
слова, а дела. Дарье Дмитриевне 

ЖИГАЛИНОЙ это удаётся. 

«У неё опыт и государственный взгляд на вопросы му-

ниципальной власти, маститый депутат», – отмечают её то-

варищи по депутатскому корпусу. В четвёртый раз в марте 

2012 года она была избрана в состав представительного ор-

гана города Юбилейного. Во второй раз депутаты оказали ей 

доверие, избрав заместителем Председателя Совета депута-

тов. И важнейшим для таких решений был не только значи-

тельный опыт работы, но и искреннее желание (и люди это 

чувствуют) – «творить добро». 

«Добрые дела – любимому городу» – это не только ло-

зунг успешной предвыборной кампании, но и твёрдая жиз-

ненная позиция, ведь с Юбилейным связана вся жизнь Да-

рьи Дмитриевны – учёба в Болшевской школе № 4 и здесь 

же (уже в лицее № 4) двадцатилетняя педагогическая работа, 

её родные, друзья, ученики, коллеги, избиратели… 

Как заместитель Председателя Совета депутатов, она от-

вечает за организационно-плановую работу Совета депута-

тов, является инициатором и организатором мероприятий 

по разработке нового Регламента Совета депутатов и изме-

нений в Устав городского округа Юбилейный, Положений, 

определяющих деятельность представительного органа. 

Важная часть работы – взаимодействие с политическими 

партиями, общественными объединениями. Её хорошо зна-

ют в Московской областной Думе, она является активным 

участником совещаний, семинаров, конгрессов по вопро-

сам совершенствования местного самоуправления.

«Не бояться ошибок, работать на совесть и 

учиться», – главное правило её профессиональной 

деятельности,поэтому в 2010 году Д.Д. Жигалина закончи-

ла Московскую Академию Государственного и Муници-

пального управления по специальности «Государственное 

и муниципальное управления».

Несмотря на такую загруженность, не отпускают Да-

рью Дмитриевну дела любимой педагогики. Много сил 

она отдаёт работе с молодёжью, являясь членом городской 

Комиссии по делам несовершеннолетних, регулярно посе-

щает школы и детские сады Юбилейного, «с удовольствием 

и трепетом» принимая участие во многих мероприятиях. В 

Московской области участвует в организации и проведении 

Единого государственного экзамена, являясь заместителем 

председателя областной предметной комиссии по истории 

и обществознанию. 

С 2003 г. Д.Д. Жигалина – член ВПП «Единая Россия». 

Как секретарь Политического совета местного отделения 

партии она была инициатором проведения мероприятий 

по передаче ГДО и котельной № 1 в муниципальную соб-

ственность. Активно участвует в городских мероприятиях, 

организует субботники по уборке Комитетского леса. При-

нимает деятельное участие в проведении политических ак-

ций «Единой России» в Москве. И главное, в каждом деле 

– работа на совесть, неравнодушие. Откликаясь на беду, она 

организовывала сбор помощи пострадавшим от наводнения 

в г. Крымске.

Возглавляя на мартовских выборах партийный список 

«Единой России», сама Дарья Дмитриевна баллотировалась 

по одномандатному округу № 6, снова получив доверие из-

бирателей. И это тоже позиция. «Прежде всего, мы,  депу-

таты, – народные избранники, а потом – сторонники тех 

или иных политических партий, – уверена она. – Считаю, 

что на местном уровне люди должны голосовать за конкрет-

ного человека, независимо от партий». Она уважает мнение 

политических оппонентов, так же как и они принимают её 

позицию, считая, что в Совете депутатов не должно быть 

противостояния по политическим лагерям, потому что иде-

ологические различия отходят на второй план, когда реша-

ются проблемы жизнедеятельности города. 

За отличие в служебной и общественной работе област-

ная Дума наградила Д.Д. Жигалину знаком «За трудовую до-

блесть», Благодарственным письмом и Почётной грамотой 

Московской областной Думы. 

Коммуникабельный, корректный человек, очарова-

тельная женщина – горожане и коллеги-депутаты ценят её 

добросовестность, ответственность, оперативность, умение 

разговора «по душам», открытость и теплоту общения. 

Совет депутатов г. Юбилейного и работники сектора по-
здравляют Дарью Дмитриевну Жигалину с Днём рождения и 
желают ей крепкого здоровья, оптимизма, успехов в служеб-
ной и общественной деятельности. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Творить добро!

ЗАСЕДАНИЕ

Приоритет мнению жителей

Д
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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 не имеет значения. 
8-926-746-14-79

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

 8-910-455-32-99

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

8-916-671-82-91

•  Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная! 

8-915-215-73-42

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

ТРЕБУЮТСЯ

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%!

Беспроигрышное 
лето в 

Скидка 50% с 21.00 до 24.00
 на салаты и свежую выпечку.

Товар теряет в цене, 
но не теряет в качестве!

• Требуется уборщица. Женщина от 18 до 50 лет, граж-
данство РФ. График обсуждается. З/п от 15 тыс.руб. 

8-926-061-30-19, Дарья.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Реклама. Объявления

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

8-965-199-82-34

• Продам гараж в ГСК «Энергия». 2 уровня + подвал, 41 кв. м, 
напротив школы № 4. 

8-909-161-67-79

• Продам хозблок 2 х3 м с подвалом в ГСК «Клён-2» (1-й го-
родок). 

8-916-344-28-96

В редакцию газеты «Спутник» 
на сентябрь месяц 

требуется водитель.

Зарплата по договорённости. 

8 (495) 515-51-18

Конкурс
В честь 20-летия города 

редакция газеты «Спутник» 

продолжает конкурс фотографий 

«Мой 
любимый 

город» 
Победителей 
ждут призы.

Уважаемая 
Дарья Дмитриевна!

Примите самые искренние и сер-

дечные поздравления 

с Днём рождения! 
Ваша активная жизненная позиция 

в решении городских вопросов, внима-

тельное отношение к жителям, их прось-

бам и проблемам могут служить примером для многих. Вы 

отзывчивы на просьбы, с пониманием и поддержкой от-

носитесь к коллегам и друзьям.

Желаем Вам исполнения желаний, счастья и здо-

ровья! Пусть надолго сохранятся в Вас те ценные каче-

ства, которые позволяют Вам быть нужной и полезной 

людям и любимому делу!

Исполком местного отделения
 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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

 Куракинская школа 
Сапожниковых 

Альманах с историей 

старейшего из ныне суще-

ствующих учебных заведе-

ний г. Королёва можно при-

обрести в редакции газеты 

«Спутник». 

8 (495) 515-51-18

Приём рекламы, 
объявлений 

8 495) 515-51-18, 6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

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

8 (495) 515-51-18



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


