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78 жилых домов города   
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В ближайшее время необходимо до-
биться того, чтобы каждый житель 
области проходил ежегодную дис-
пансеризацию. 

Сергей Шойгу, 
Губернатор Московской области 
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Город

***В связи с переходом на семизначные телефонные 
номера, в городе имели место случаи, когда люди не 
могли дозвониться до городской станции скорой по-
мощи. Администрация больницы обратилась в ОАО 
«Ростелеком» с просьбой разобраться и устранить 
возникшую техническую проблему. Вместе с этим, уже 
повторно, была высказана просьба изыскать возмож-
ности для реализации в Юбилейном привычного для 
всех  способа вызова «неотложки» путём набора номе-
ра «03». Письмо с просьбой о содействии по данному 
вопросу было направлено в адрес ОАО «Ростелеком» и 
из Администрации г. Юбилейного. 

В качестве временной меры для обеспечения 
надёжности связи с городским отделением скорой 
помощи приобретена сим-карта. Теперь, в случае 
невозможности дозвониться по уже известным теле-
фонам: 8-495-515-20-31 или 8-498-646-96-72, жите-
ли города могут воспользоваться сотовой связью,  на-
брав номер: 8-985-966-57-36.

***По данным на 31.07.12 г., 78 жилых домов горо-
да были полностью подготовлены к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. 

***По наказам избирателей решением депутатов об-
ластной Думы в бюджет города поступили средства в 
сумме 2 млн рублей. Один миллион предназначен для 
закупки спортивного оборудования для школы № 1,  
такая же сумма выделена на приобретение оборудо-
вания для пищеблока лицея № 4.

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, 
в результате неоднократных актов вандализма из 
15-ти скамеек, установленных на набережной перво-
го микрорайона, остались всего лишь две. Сотрудни-
кам предприятия приходилось вылавливать скамейки 
из пруда и даже снимать некоторые из них с деревьев. 
Кроме того, на глазах у горожан, три скамейки были 
погружены  на «газель» и вывезены в неизвестном на-
правлении. Никто из наблюдавших за этим номера 
машины не запомнил.

***В рамках работы по обновлению картотеки с целью 
проведения сверки с отделом Военного Комиссариа-
та, работники военно-учётного стола обзвонили 200 
граждан, которые по окончании  вуза не предоставили 
данные для внесения изменений в карточки учёта.

***В связи с установившейся жарой, директором 
МУП «ЖКО» принято решение: с целью повышения по-
жарной безопасности вывоз древесных отходов про-
изводить сразу же после обрезки деревьев и кустар-
ников. По словам А.А. Дурченко, в этой связи вполне 
возможно сокращение темпов выполнения работ по 
спиливанию. 

***Сотрудниками ЖЭУ -1 задержан подросток, пред-
положительно виновный в  совершении четырёх под-
жогов на мусоросборных площадках первого микро-
района: на улицах Трофимова и Героев Курсантов. В 
результате возгораний здесь пострадали и контей-
неры, и навесы над ними. Двенадцатилетний житель 
района «Передовая текстильщица» признался в под-
жогах, но, по словам инспектора по делам несовер-
шеннолетних О.Б. Патоцкой, окончательные выводы 
могут быть сделаны лишь после того, как с ребёнком 
будет проведена надлежащая работа, для которой 
потребуется около десяти дней. 

***В последние выходные июля работниками МУП  
«ЖКО» в аварийном режиме были выполнены работы 
по частичной замене канализационного стояка в доме 
№ 24 по ул. Героев Курсантов.

Новости 
города

Очередное плановое 
совещание 
в городской 

Администрации, которое 
состоялось 31 июля, 
Глава города начал с 
комментария по поводу 
митинга в знак протеста 
против строительства 
ресторана «Макдоналдс» 
напротив дома № 36 по 
ул. М.К. Тихонравова. 

Отметив, что, по подсчётам по-

лиции, на митинг собрались около 

80-ти горожан (организаторы митинга 

насчитали 200 человек), он высказал 

мнение, что такое число протестую-

щих недостаточно для того, чтобы су-

щественно повлиять на ход событий. 

С большим удовлетворением 

Глава города высказался по пово-

ду публикаций в газете «Спутник» 

(№ 54 от 01.08.12 г.) по проблемам 

мусора. Отмечая важность челове-

ческого фактора в решении стоящих 

задач, Валерий Викторович обратил 

внимание на то, что, заполняя кон-

тейнер тяжёлыми строительными 

отходами или мебелью, горожане 

тем самым способствуют поломке 

мусоровоза при его загрузке. Кроме 

того, по прибытии на мусоросбор-

ный полигон к доставившему тако-

го рода груз могут быть применены 

штрафные санкции.

Глава города в который раз об-

ратился ко всем жителям города с 

просьбой: «ПОЖАЛУЙСТА, ЗАКАЗЫ-

ВАЙТЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ВЫВОЗА 

СТРОИТЕЛЬНОГО И ДРУГОГО КРУП-

НОГАБАРИТНОГО МУСОРА!» (теле-

фон МУП «ЖКО»: 8-495-519-82-08). 

Далее совещание проходило в обыч-

ном режиме.

По информации, предоставлен-

ной заместителем начальника от-

дела полиции по городскому округу 

Юбилейный А. Лыковым, за период 

с 23.07.12 г. по 29.07.12 г. в городе 

было совершено 6 преступлений, три 

из которых произошли на ул. Лесной. 

Среди тех, что были раскрыты, угроза 

убийством на ул. Героев Курсантов, 

д. 18; кража из магазина «Младенец», 

что в доме № 14 на ул. Лесной и про-

пажа велосипеда у дома № 12 на той 

же улице. Не удалось раскрыть: гра-

бёж на ул. Соколова, д. 7/4; кражу ве-

лосипеда на ул. Малой Комитетской, 

д.11 и мошенничество на ул. Лесной, 

д. 20.

За отчётный период были оформ-

лены 99 административных прото-

кола, из них четыре – за разведение 

костров в лесопарковой зоне. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко доложил о профилактических 

и ремонтных работах на котельных 

города. По его словам, заканчивает-

ся плановая замена участка теплосе-

ти от теплокамеры у дома № 21 по ул. 

Пушкинской до теплокамеры у гим-

назии № 3. Проведена замена трубы 

горячего водоснабжения на участке 

от теплокамеры у магазина № 53 до 

врезки в дом № 4/1 по ул. Соколо-

ва. Продолжаются работы по замене 

труб теплотрассы и горячего водо-

снабжения на Институтском проезде. 

Устранён порыв трубопровода горя-

чего водоснабжения в сквере третье-

го городка. Около тридцати метров 

трубы заменено в системе горячего 

водоснабжения детского сада № 37. 

Аварийные ситуации были устране-

ны: между д. 14 по ул. Большой Коми-

тетской и д.5 по Малой Комитетской; 

в детском саду № 36, а также в под-

вале д. 3 по ул. Парковой.

Восстановительные работы по 

холодному водоснабжению прове-

дены на ул. Малой Комитетской, д. 5. 

Устранены 7 засоров и отремонтиро-

ваны два канализационных колодца. 

Ремонтно-строительные бригады вы-

полняют ремонт подъезда № 2 в д. 6 

по ул. Ленинской и ремонт крылец в 

доме № 1 по ул. Глинкина. В аварий-

ную службу горожане обратились 53 

раза, в ЖЭУ поступило 278 заявок.

Главный врач городской боль-

ницы Т.В. Иванова доложила, что 

с 23.07.12 г. по 29.07.12 г. амбула-

торно в поликлинике были приняты 

3257 человек. На дому обслужены 

203 пациента. В отделение скорой 

помощи обратились 123 жителя го-

рода. В стационары г. Королёва были 

доставлены 37 человек, в том числе 

6 детей. 

На 30.07.12 г. на лечении в го-

родском стационаре находились: в 

терапевтическом отделении – 33, в 

неврологическом – 31 и в эндокрино-

логическом –13 пациентов.

Директор МУ «Спортивные соору-

жения» А.В. Строителев доложил об 

участии в совещании, проведённом 

в УВД по городам Королёву и Юби-

лейному, по вопросам организации 

спортивных мероприятий и работы 

с болельщиками. Он поблагодарил 

Главу города и сотрудников сектора 

физической культуры и спорта го-

родской Администрации за участие 

в организации церемонии награжде-

ния футболистов ФК «Чайка» и при-

своения им спортивных разрядов. 

Алексей Владиславович отме-

тил работу членов хоккейных клубов 

«Бульдозер» и «Чайка», которые в 

выходные дни постарались при-

вести в порядок хоккейную короб-

ку: покрасили её борта, поправили 

ограждение. Он провёл сравнение с 

молодёжной организацией «МИГ», 

которая «помогает» поддерживать 

порядок на площадке скейт-городка. 

По его мнению, в одном случае про-

исходит реальная работа, в другом – 

«надувается воздушный шар». В вину 

ребятам из «МИГа» было поставлено 

то, что, несмотря на заключённый до-

говор, они не убирают мусор на пло-

щадке скейт-городка.

В ходе совещания были заслуша-

ны доклады руководителей других 

городских служб и подразделений. 

Страницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В отчётном докладе на плано-

вом совещании в Администрации 

директор МУП «ЖКО» А.А. Дурчен-

ко назвал дом № 3 по Школьному 

проезду «многострадальным». 

Последние годы из-за порыва 

подземных коммуникаций грунт 

здесь раскапывали по два–три 

раза в год. 

После очередной аварии, кото-

рая случилась в апреле, проана-

лизировав ситуацию, уже в мае 

А.А. Дурченко принял решение 

заменить здесь около 30 метров 

трубопровода: укладка более ста 

квадратных метров асфальта при 

каждом порыве обходится дороже. 

Водовод заменили, оставалось до-

ждаться, когда осядет грунт, а он 

упорно продолжал «играть» из-за 

ливней. 

К работам по подготовке к ас-

фальтированию приступили в 

субботу 28 июля. По словам на-

чальника дорожного хозяйства 

Б.Ш. Магамедова, пришлось вы-

везти три машины сырого грунта, 

привезти столько же песка и КАМаз 

щебёнки, и только затем дорожни-

ки положили асфальт. 

Работу закончили. У жильцов 

дома, как и у работников МУП 

«ЖКО», появилась надежда на дли-

тельную передышку…

Надежда на передышку
ЖКХ

Работники дорожного хозяйства МУП «ЖКО» заканчивают подготовку 
к асфальтированию у дома № 3 по Школьному проезду
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***Татьяна Михайловна Крикунова назначена министром 

финансов Московской области. Этот пост она занимала с 

2009 года, в новом Правительстве исполняла обязанности 

министра и со 2 августа вступила в должность главы мини-

стерства.

***Вице-губернатор Андрей Шаров заявил, что к 

2017 году консолидированный бюджет области будет уве-

личен с 425 миллиардов до 1 триллиона. Губернатор Сергей 

Шойгу дал поручение своей команде разработать документ 

под названием «План по мобилизации доходов консолидиро-

ванного бюджета Московской области на 2012–2015 годы», 

предусматривающий мероприятия по погашению налоговой 

задолженности, выявлению и постановке на учёт налогопла-

тельщиков, незаконно осуществляющих предприниматель-

скую деятельность, повышению собираемости налогов с не-

движимости, земли и акцизов, а также совершенствованию 

законодательства.

***Принято постановление Правительства о внесении из-

менений в постановление «Об утверждении Правил выплаты 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим место 

жительства в Московской области и имеющим транспорт-

ные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям, компенсации уплаченной 

ими страховой премии по договору обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств».

***В приёмной областного Правительства можно прокон-

сультироваться с адвокатами областной коллегии адвока-

тов. Бесплатные юридические консультации оказываются 

только жителям Московской области. Приём будет прово-

диться 9, 14, 17, 21, 24, 28 августа с 10.00 до 14.00 по адресу: 

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 

2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 

8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

***С 31 июля по 2 августа в рамках третьего этапа смотра-

конкурса «Лучший по профессии» в 179 спасательном цен-

тре МЧС РФ проходили соревнования среди сотрудников 

ГКУ «Мособлпожспас». Традиционные состязания в этом 

году проводились в новом формате. Обстановка на всех эта-

пах пятиборья была максимально приближена к реальным 

ситуациям.

***Единый день профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Детям Подмосковья – без-

опасную дорогу!» прошёл 3 августа на всей территории 

Московской области. В рамках Дня проведено множество 

мероприятий, которые по традиции прошли в детских лаге-

рях при школах и в загородных лагерях.

***Подмосковье делает упор на сельский экотуризм. По 

словам заместителя министра физкультуры, спорта, туриз-

ма и работы с молодёжью Олега Жолобова, «уже к следую-

щему году в регионе появятся десятки специальных сельских 

поселений для туристов».

***Королёвский лицей научно-инженерного профиля стал 

первым учебным заведением в городе, которому объявлена 

благодарность Президента РФ. Подмосковное образова-

тельное учреждение удостоено награды за высокие дости-

жения в учебно-воспитательном процессе. Благодарность 

главы государства в ближайшее время будет вручена руко-

водителю учебного заведения Губернатором Московской 

области Сергеем Шойгу.

Новости подготовила
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ВЛАСТЬ

В НАШЕМ ГОРОДЕ

В репортаже телеканала 

«Подмосковье» корреспонден-

ты рассказали о «новом способе» 

выполнения программы по энер-

госбережению в городе Юбилей-

ном. 

Вот отрывок: «Сразу после выбо-

ров у нас выключили освещение, но 

не во всём городе, например, в Ад-

министрации свет горел, а у нас лишь 

фонарики у подъездов, и люди в тем-

ноте пробирались к своим домам». 

По словам жителей, из-за от-

сутствия уличного освещения к 

ним отказывались приезжать на 

вызов и таксисты, и скорая по-

мощь, и даже полиция. 

Все обращения к местной Ад-

министрации так и оставались 

без ответа. После выхода сюжета 

на областном телевидении разо-

браться со сложившейся ситуаци-

ей в микрорайоне вице-губернатор 

– глава Правительства Московской 

области поручил специалистам 

Министерства строительного ком-

плекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области.

После вмешательства област-

ных властей уличное освещение во 

дворах домов в городе Юбилейном 

по улицам Большой Комитетской, 

25, 27 и ул. А.И. Тихомировой, 

д. 2/23, 4 и 1/21 восстановлено. 

И на улицы города Юбилейного, 

наконец-то, «пришёл» свет. 

Алёна НИКОЛАЕВСКАЯ,
 материал предоставлен 

пресс-службой Правительства 

Московской области

На улицы Юбилейного «пришёл» свет

25 июля Губернатор Московской 
области Сергей Шойгу 
совершил рабочую поездку 

в наукоград Реутов. В ходе визита он 
посетил родильное и хирургическое 
отделения Центральной городской 
клинической больницы и провёл 
совещание с главами муниципальных 
образований по вопросам 
повышения доступности и качества 
консультативной, диагностической и 
лечебной помощи населению региона.

В поездке приняли участие руководитель админи-

страции Губернатора Московской области Юрий Са-

довенко, заместитель председателя Правительства 

Московской области – руководитель аппарата Пра-

вительства Московской области Павел Высоцкий, за-

меститель председателя Правительства Московской 

области Роман Филимонов, министр здравоохранения 

Московской области Дмитрий Тришкин.

Вопросы здравоохранения также обсуждали гла-

вы Сергиево-Посадского, Павлово-Посадского, Пуш-

кинского, Орехово-Зуевского, Шаховского, Клинско-

го, Люберецкого муниципальных районов, городских 

округов Реутов, Коломна, Балашиха и Подольск, ис-

полняющие обязанности глав Одинцовского и Красно-

горского муниципальных районов.

На совещании было отмечено, что система здра-

воохранения Московской области насчитывает около 

22-х тысяч врачей и более 45-ти тысяч среднего меди-

цинского персонала. С начала года повышена заработ-

ная плата всем категориям работников здравоохране-

ния на 10%, с сентября планируется повышение ещё 

на 6%. «Кроме того, – подчеркнул Губернатор, – подго-

товлен пилотный проект по стимулирующим выплатам 

медицинским работникам отделений новорождённых 

в размере до 100% должностного оклада. С целью 

мотивации медицинских работников к повышению 

квалификации с 2013 года предусмотрено выделение 

грантов на поощрение медицинских работников – при-

зёров в номинации «Лучший по профессии». Средняя 

заработная плата работников здравоохранения по со-

стоянию на 1 июля 2012 года составила 26 947 рублей, 

в том числе у врачей – 42 660 рублей, среднего меди-

цинского персонала – 25 935 рублей».

Вместе с тем Сергей Шойгу обозначил ряд про-

блем в сфере медицинского обслуживания населения 

области. «Особенно остро стоит вопрос доступности 

первичной специализированной медицинской помо-

щи для части населения области в связи с активным 

жилищным строительством. Строительство объектов 

здравоохранения значительно отстаёт от темпов вво-

да жилья, например, в городских округах Балашиха 

и Подольск, Одинцовском и Красногорском муници-

пальных районах», – указал глава региона.

Участники совещания обсуждали вопросы мо-

дернизации системы здравоохранения, укрепления 

материально-технической базы медицинских учреж-

дений. «На эти цели в 2011–2012 годах предусмотрено 

выделение из федерального и областного бюджетов 

25,3 миллиарда рублей. В этом году предстоит осво-

ить 20,3 миллиарда рублей», – уточнил министр здра-

воохранения Подмосковья.

Одним из приоритетных направлений в системе 

здравоохранения Московской области Губернатор от-

метил совершенствование работы службы медицин-

ской профилактики. «В настоящее время в области 

функционируют 25 центров здоровья для взрослого 

населения и восемь – для детей. Этого для семимил-

лионного региона явно недостаточно. Ситуацию надо 

исправлять. В ближайшее время необходимо добить-

ся того, чтобы каждый житель области проходил еже-

годную диспансеризацию», – сказал Сергей Шойгу.

В ближайших планах региона – создание разви-

той сети учреждений здравоохранения, оказывающих 

высококвалифицированную специализированную и 

высокотехнологичную помощь. Принято решение о 

строительстве многопрофильного медико-научного 

парка в рамках государственно-частного партнёрства, 

в состав которого будут входить медицинская клиника 

для детей и взрослого населения, учебный и научно-

исследовательский комплексы.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области

Сергей Шойгу провёл совещание 
по вопросам здравоохранения

На улице Б. Комитетской
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Наша горка 
горько плачет

ПРОБЛЕМА

А это качели, на которых рвутся штаны

Детских площадок в Юбилейном 

много с давних времён. Но в том-то 

и проблема, что некоторые установ-

лены настолько давно, что истекли 

сроки их эксплуатации. Кроме того, 

всем понятно, что эксплуатируются 

они детьми чрезвычайно активно. 

Не секрет и то, что по вечерам на них 

«отдыхают» детки лет под 20 и старше. 

Некоторые горки, карусели и качели 

уже даже не подлежат ремонту. Но 

большинство ещё можно «спасти».

По словам заместителя начальни-

ка отдела ЖКХ А.Н. Александрова, 

в настоящее время Администрацией 

города ведётся работа в области обе-

спечения детворы игровыми и спор-

тивными площадками в двух направ-

лениях. Во-первых, старые дворовые 

передаются от МУП «ЖКО» городу, 

причём в отремонтированном виде, 

а признанные непригодными будут 

разобраны. Во-вторых, при матери-

альной помощи целевого направле-

ния «Мособлдумы» и партии «Единая 

Россия» 7 новых площадок установ-

лены и приняты комиссией Адми-

нистрации с участием Главы города. 

Речь идёт о площадках на улицах Ге-

роев Курсантов между домами № 18 

и № 22; Тихомировой, 8–10; около 

дома № 3 в Школьном проезде; Ти-

хонравова, 38/2; Парковой, 3; Пуш-

кинской, 7–9 и на пересечении улиц 

Маяковского с Пионерской. Они в 

хорошем состоянии. 

Уважаемые юбилейчане, если в 

вашем дворе детская площадка нуж-

дается в починке, напишите об этом 

в управляющую компанию или отдел 

ЖКХ Администрации. Тогда ваши 

горки, карусели и качели перестанут 

плакать…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото О. Прудковской и А. Романовой

«Очаровательный» вход дома № 11 на улице Ге-

роев Курсантов прогнулся под тяжестью своих лет:

– Не помню уж, когда сделали мой козырёк, 

–по-стариковски ворчит он, – как превратился он в 

волну, и кто теперь его заменит, пока не поздно?!

– Не обижайся, дружок, но глядя на тебя, хочет-

ся сложить ладони рупором и крикнуть: «Крыльцо 

на мыло!» – пока не поздно!!!

Ольга  КОСТИНА, 
фото автора 

«Крыльцо 
на мыло!» 

ФОТОФАКТ

В сквере 3-го микрорайона карусели наклонились, и «руль» остаётся в руках 
тщетно пытающихся покататься …
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Очереди в дошкольные 
учреждения, кажется, стали 
приметой нашего времени. 

Радующая выросшая рождаемость 
– теперь «головная боль» многих 
муниципалитетов. Юбилейный в этом 
смысле не исключение. Решение 
данного вопроса Администрация 
города ищет постоянно. Значительно 
улучшить ситуацию поможет 
строительство нового детского сада. 
О нём рассказал начальник отдела 
строительства и ремонта Управления 
архитектуры и строительства 
В.С. ВАСИЛЬКОВ.  

Новый корпус на 160 мест (8 групп) будет возведён 

на территории детского сада № 1 «Журавушка». На 

схеме Генерального плана видно, что все опасения жи-

телей близлежащих домов напрасны  – слухи о сносе 

баскетбольной площадки и о полном занятии площа-

ди у дома 2/38 по ул. Б. Комитетской не соответствуют 

действительности. Новое здание практически вписано 

в уже существующую территорию. Забор будет пере-

несён всего на несколько метров, чтобы проложить во-

круг нового корпуса объездную дорогу.  

Сметная стоимость строительства – 155,25 млн ру-
блей.  Финансирование из бюджета города  (10%) и за 

счёт субсидий из областного бюджета (90%), о чём за-

ключено соответствующее соглашение. В эту сумму 

входит сдача детского сада «под ключ», т.е. не толь-

ко возведение корпуса, но и его полное оборудование 

(укомплектование мебелью, специальное оснащение).

Проект прошёл полную экспертизу. В августе будет 

проведён аукцион по выбору подрядной организации. 

Начало строительных работ – сентябрь 2012 года. За-

казчик строительства – Администрация города, кото-

рая и будет осуществлять постоянный контроль. Пред-

полагаемое окончание строительства – 31 июля 2013 
года.  Месяц отведён для ввода, принятия персонала и 

т.п. С 1 сентября 2013 года новый корпус должен при-

нять малышей.  

«Мы выходим на финишную прямую длительно-

го процесса, – подчеркнул В.С. Васильков. – Начало 

строительства детского сада – итог большой трёхлетней 

работы по созданию проекта, экспертизы, заключения 

соглашения о финансировании и других важных эта-

пов. Всё это не делается моментально, но путь пройден, 

и скоро мы увидим его результат».   

Строительство нового детского сада – очень важное 

добавление к объектам социальной сферы Юбилейно-

го, направленной на улучшение жизни юбилейчан. 

Второй 
микрорайон, 
старые 

пятиэтажки, 
заросшие такими 
же по возрасту 
деревьями… Было 
время, когда во 
дворах под густой 
тенью раскидистых 
лип, тополей и 
клёнов практически 
исчезли цветы и 
трава. Их место 
часто занимали 
«железные кони» 
жителей.   

Но несколько лет назад, осо-

бенно после реконструкции 

многих дворов, когда проез-

жую часть от газонов отделили 

высокие бордюры, некоторые 

жители микрорайона занялись 

участками под окнами, вернув в 

жизнь цветочную радость. 

За несколько лет в дивный 

уголок юга превратилась угло-

вая клумба у д. 3 по ул. Глинки-

на. Уютный плетень, красиво 

подобранные камни, альпий-

ская каменная горка, замеча-

тельные цветы с ранней весны 

до поздней осени. И сейчас там 

цветут чудесные лилии, астиль-

бы, радует глаз зелень девичьего 

винограда и каких-то изящных 

полукустарников. 

Двор между домами 1 и 3 

по ул. Тихомировой всегда от-

личался (даже в самые трудные 

годы) чистотой, аккуратностью, 

ухоженностью. Зимой здесь 

всегда сделана для детей ледяная 

горка, залит маленький каток, 

летом за самодельным плетнём 

немудрёные, но очень приятные 

клумбочки. А в этом году у тре-

тьего подъезда д. 3 словно по-

падаешь в сказку. Среди яркой 

ухоженной клумбы поселились 

красочные весёлые персона-

жи: присел отдохнуть толстый 

«мохнатый» шмель, задорно 

выглядывают из-за жёлтого за-

борчика и цветных бегоний ро-

зовые свинки, среди настурций 

загорает зелёный удав в очках и 

шляпе, «позируют» красавцы-

мухоморы. Повыше на дереве 

– улей волшебных золотистых 

пчёл, а рядом ещё один, к кото-

рому «лезет» за сладким мёдом 

косолапый мишка. Невероят-

но, но всё это сделано из пустых 

пластиковых ёмкостей всех 

размеров (от больших пятили-

тровых до киндер-сюрпризов). 

Случайно однажды увидев это 

чудо, сейчас, идя по делам, я 

стала проходить здесь специ-

ально – поднять настроение, 

полюбоваться сказкой. Спасибо 

всем, кто подарил нам эту кра-

соту!

Страницу подготовила 
Елена МОТОРОВА, 

фото автора

Будем строить детский сад

Сказку сделать былью

СТРОИТЕЛЬСТВО

А У НАС ВО ДВОРЕ

Ул. Глинкина, д. 3

Ул. А.И. Тихомировой, д. 3

Макет будущего детского сада
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В последнее время с 
переходом оплаты 
коммунальных 

услуг на новую систему, у 
населения возникают сначала 
вопросы, потом недоумение. 
А затем негодование. Многие 
возмущены дополнительными 
трудностями, которые им 
приходится преодолевать в 
борьбе...  С кем или чем? На 
этот вопрос корреспондент 
нашей газеты попытается 
ответить читателям.

День 20 июля для пенсионерки Ан-

тонины Георгиевны Соколовой выдался 

необычным. С утра она отправилась на 

почту в 3-м городке оплатить комму-

нальные услуги. Спросите, что в этом 

необычного? Антонина Георгиевна, пе-

реполняемая праведным негодованием, 

отвечает.

– На дверях вывеска: «Закрыто по 

техническим причинам».

– Обидно, – подумала она и пошла 

через сквер в отделение сбербанка. Полу-

чила пенсию и хотела, было, заплатить за 

квартиру, как оказалось, ни в одном око-

шечке такая услуга не предоставляется. 

«Платежи принимаются через терминал», 

– увидела она объявление и нерешитель-

но подошла к аппарату. Рядом стояла де-

журная – сотрудница банка. Антонина 

Георгиевна вежливо попросила её помочь 

совершить оплату, но девушка сказала, 

что терминал не работает.

– Зачем же вы тут стоите? – удиви-

лась пенсионерка.

– Чтобы всем говорить, что терминал 

не работает.

– Хорошенькое дело, – отметила про 

себя Антонина Георгиевна и, посколь-

ку часы уже показывали 13.00, решила 

дождаться открытия после обеденного 

перерыва почты. А вдруг?! 

– Случилось! – усталая Антонина 

Георгиевна в очереди была первой. Ког-

да подала квитанцию за газ, выяснилось, 

что требуется вместо указанных 33 ру-

блей заплатить ещё восемнадцать(!) – 

так называемый НДС.

– Позвольте, это же больше полови-

ны того, что с меня причитается! – вос-

кликнула она.

– На столбе читайте! – раздражённо 

ответил голос из окошка. Прочитанное 

разъяснение она не поняла и сказала 

об этом голосу. Очередь заволновалась, 

мол, не отрывайте от работы девушку, и 

Антонина Георгиевна решила вернуться 

в сбербанк.

Терминал работал. Пять человек бес-

помощно, давая друг другу советы, пы-

тались справиться с оплатой. Первый 

мужчина тщетно провёл в борьбе с аппа-

ратом минут 40. Остальные нервничали. 

Антонина Георгиевна же направилась к 

заведующей. Та объяснила, что рабочий 

день дежурного по терминалу закончил-

ся.

– Как же теперь быть? – растерялась 

героиня нашей печальной истории. 

Пришла другая сотрудница, вызвала 

первую девушку.

– Бабушка, давайте Вашу квитанцию 

за газ. Но придётся заплатить ещё и за 

услугу. 

– Сколько? – испугано спросила Ан-

тонина Георгиевна.

– 10 рублей!

Терпение пенсионерки лопнуло:

– 33 плюс 10? – возмутилась она. Но 

делать было нечего, и Антонина Георги-

евна стала отсчитывать 43 рубля.

– Металлические деньги нельзя, – 

сказала девушка, и гражданка Соколова 

протянула 50-рублёвую бумажную ку-

пюру.

– Автомат сдачи не даёт, – пояснила 

дежурная по терминалу. Антонина Геор-

гиевна в ответ пожала плечами и с опла-

ченной квитанцией, наконец, поплелась 

домой. Добравшись до постели, помери-

ла давление, с сильной головной болью в 

изнеможении легла.

Решением Комитета по ценам и та-
рифам Московской области оплата при-

родного газа потребителями в банковских 
учреждениях и отделениях почтовой связи 
осуществляется с комиссионным сбором. 
Поэтому теперь при плате за газ в отделе-
ниях Почты России придётся переплатить 
2,4% от общей суммы платежа, но не ме-
нее 18 рублей. 

Следует напомнить, что с 1 июля сто-

имость газа для потребителей выросла 

на 15% и без приборов учёта составляет 

вместо 33 рублей прежних – 37 рублей 

95 копеек с человека в месяц, а для тех, 

кто пользуется ещё и газовой колонкой, 

– 87 рублей 66 копеек, или 3795 рублей 

за 1000 кубометров для имеющих газо-

вые счётчики. 

Чтобы сэкономить на процентах при 

оплате коммунальных услуг, стоит пла-

тить в кассах управляющих компаний 

Квитанция

Болотная 
лихорадка

Летнее время – 
пора отпусков. 
Выезжая в 

тропические страны, 
будьте осторожны, 
там есть опасность 
«подхватить» опасную 
инфекцию.

По информации Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей 

и благополучия человека, в 

2011 году на территории РФ 

было зарегистрировано 86 слу-

чаев малярии в 30 субъектах. 

При этом есть случаи местной 

передачи этой болезни на тер-

ритории Московской области, 

среди заболевших двое детей 

до 14 лет. Удельный вес завоз-

ных случаев составил 98%, на 

долю городских жителей при-

шлось 95%.

В городской больнице 

Юбилейного врачи делятся 

опытом. Регулярно у нас про-

ходят семинары, на которых 

специалисты рассказывают 

коллегам о болезнях своего 

профиля. Такую беседу прове-

ла врач-эпидемиолог больни-

цы Лариса Игнатьева по теме 

малярии.

Это заболевание является 

завозной инфекцией из стран 

Африки (в основном из Ка-

меруна, Либерии, Конго, Ни-

герии и Гвинеи), из Индии 

(штат Гоа), из Афганистана, 

Йемена, Мьянмы, Перу, Таи-

ланда, Камбоджи. В Москве 

зарегистрировано 26 случаев 

малярии, в Московской обла-

сти 8 случаев (из них 5 случаев 

тропической малярии). Один 

случай закончился летальным 

исходом. В январе 2012 года 

вновь был зарегистрирован ле-

тальный исход малярии в Под-

московье в связи с поздним 

обращением за медицинской 

помощью.

Малярия, известная также 

под названиями «болотная ли-

хорадка», «перемежающаяся 

лихорадка», «пароксизмальная 

малярия», – острое инфекци-

онное заболевание, вызываемое 

несколькими видами простей-

ших рода Плазмодиум и пере-

даваемое при укусе комара рода 

Анофелес. Для этой инфекции 

характерны острые присту-

пы высокой температуры (па-

роксизм), которые протекают 

со сменой фаз: потрясающий 

озноб, жар, пот. Инкубацион-

ный период составляет от 1 до 

6 недель, в это время у больных 

может отмечаться познабли-

вание, головная боль, общее 

недомогание, боли в мышцах, 

что может быть принято за 

грипп. Поэтому больные мо-

гут заниматься самолечением 

и не обращаться к врачу. Для 

лиц, проживающих в неэнде-

мичных, то есть тех районах, 

где заболевание не встречается, 

малярия протекает достаточно 

тяжело и может приводить к 

смертельным исходам. Учиты-

вая это, необходимо своевре-

менно обращаться к врачу для 

установления диагноза, если 

вы находились за границей в 

регионах, где эта инфекция яв-

ляется характерной – она ши-

роко распространена в тёплых 

и влажных регионах со средне-

годовой температурой 16°С и 

выше, встречается также в зо-

нах более умеренного клима-

та и совсем отсутствует в при-

полярных областях. Малярия 

остаётся довольно распростра-

нённым заболеванием в запад-

ном полушарии, встречается в 

Вест-Индии, Мексике, Цен-

тральной Америке (США), в 

северных районах Южной Аме-

рики, особенно в долине Ама-

зонки. Малярия представляет 

постоянную угрозу для многих 

районов Африки. Она распро-

странена также на побережье 

Красного и Средиземного мо-

рей, на Балканах и Украине. 

Ежегодно сообщается о много-

численных случаях малярии в 

Юго-Восточной Азии, в Индии 

и на севере Австралии.

Помните, что вовремя и 

правильно поставленный диа-

гноз поможет избежать многих 

последствий этого заболевания 

и даже спасти жизнь.

Подготовила А. РОМАНОВА 
по материалам, предоставленным 

МБУЗ «Городская больница

 г. Юбилейного»

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Актуально

Дополнительно сообща-
ем, что за свет на почте пока 
можно заплатить без комис-
сии. В отделениях банков, 
расположенных на террито-
рии района, размер комис-
сии колеблется от 1,5 до 
2,5%, но везде составляет 
не менее 20 рублей.

Но стоимость электроэнер-
гии с 1 июля увеличилась 
на 6% и составляет вместо 
3 рублей 38 копеек за кило-
ватт/час 3 рубля 58 копеек. 
Для проживающих в домах с 
электроплитами стоимость 
киловатт/часа теперь со-
ставляет 2 рубля 51 копейку. 
Тем, кто пользуется двухта-
рифными счётчиками, при-
дётся платить 2 рубля 88 ко-
пеек за дневной киловатт/
час и 97 копеек – за ночной. 
А с 1 сентября жителей ждёт 
ещё одно подорожание.

При оплате за телефон с 
абонентов Ростелекома и 
Комстар комиссия пока не 
взимается.

или в банках, с которыми ваша управ-

ляющая компания заключила договор. 

Чтобы не переплатить за свет или за 

газ, по возможности, надо пользоваться 

электронными платежами: с кредитной 

карточки через Интернет или термина-

лы. Но это, конечно, не для пенсионе-

ров!

Мособлгаз предоставляет пользо-

вателям ещё онлайн-сервис по оплате 

услуг. На сайте ГУП «Мособлгаз» рабо-

тает сервис «Личный кабинет частного 

абонента». Одна из задач его создания 

– решение проблемы очередей при 

оплате коммунальных услуг. Благодаря 

новому сервису теперь можно получать 

информацию о состоянии своего лице-

вого счета, о поступивших платежах, 

о ценах на газ, справочную информа-

цию. Кроме того, пользователи смогут 

заполнять и распечатывать квитанции 

на оплату газа, а также самостоятельно 

вносить показания прибора учёта газа.

Для того, чтобы получить доступ к 

«личному кабинету», необходимо зай-

ти на сайт ГУП «Мособлгаз» по адресу: 

www.mosoblgaz.ru и осуществить проце-

дуру регистрации. Регистрация доступ-

на только при наличии 12-значного но-

мера лицевого счёта абонента.

Если потребитель газа не имеет ин-

формации о новом номере лицевого 

счёта, то ему необходимо обратиться 

в абонентскую службу филиала ГУП 

«Мособлгаз», в зоне обслуживания ко-

торого находится его жилое помеще-

нии. С адресами и телефонами абонент-

ских служб филиалов ГУП «Мособлгаз» 

можно также ознакомиться на сайте в 

разделе «Оплата за газ». 

Наша газета сообщает, что город-

ской округ Юбилейный полностью 

обслуживает филиал ГУП МО «Мособ-

лгаз» «Мытищимежрайгаз». По вопро-

сам расчётов за природный газ нуж-

но обращаться в центральный офис: 

г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 6, каб. 

101, 105 с понедельника по четверг с 9.00 

до 18.00 без перерыва, в пятницу с 9.00 

до 16.45 без перерыва, субботу с 9.00 до 

16.00 без перерыва. Телефон: (495) 583-

47-12, (495) 583-47-03.

Или в филиал: г. Королёв, ул. Ци-

олковского, д. 29б. Телефон: (495) 

511-88-20, 512-90-55. Дни приёма: 

понедельник–четверг с 9.00 до 18.00 

без перерыва, пятница и суббота с 9.00 

до 16.45 без перерыва, суббота с 9.00 до 

16.00 без перерыва. 

На сегодняшний день существуют 

различные формы оплаты услуг через 

сеть Интернет, используя известные 

платёжные системы: «Plat.ru – Пла-

тёжная книжка КиберПлат» (www.

plat.ru) и QIWI Кошелёк (www.qiwi.

ru).

Кроме того, ГУП МО «Мособлгаз» 

внедрил и такой способ оплаты, как 

мобильная коммерция – оплата за газ 

с мобильного телефона для абонентов 

МТС и БИЛАЙН.

Оплатить за газ можно и с помо-

щью банковских карт через систему 

«Сбербанк онл@йн» (для владельцев 

карт Среднерусского банка Сбербан-

ка России), а также через платёжную 

систему «Plat.ru – Платёжная книжка 

КиберПлат» (для владельцев карт Viza/

MasterCard любых банков).

Однако вернёмся к трудностям пен-

сионерки Антонины Георгиевны Соко-

ловой. Ей-то и другим пенсионерам как 

поступать, чтобы на следующий после 

похода на почту или в Сбербанк не при-

шлось вызывать «скорую медицинскую 

помощь»? Чтобы не приходилось пере-

плачивать стоимость предоставляемых 

им коммунальных услуг из небогатого 

домашнего пенсионного бюджета? Лю-

ди возмущены! Везде очереди! Чтобы 

отдать (заметьте, не взять!), приходит-

ся потратить полдня да ещё большую 

положенной сумму! Как быть пенсио-

нерам и всем другим жителям Подмо-

сковья, чтобы не быть наказанными за 

то, что они хотят оплатить очередную 

квитанцию за газ?!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

за газ

Дружба—Freundschaft 
ГОД ГЕРМАНИИ В РОССИИ

Россия и Германия—две великие 
страны с многовековой историей. 
Русские и немцы—два славных 

и могучих народа. Что же ещё нового 
мы можем узнать друг о друге, и чем  
запомнится россиянам Год Германии?

История взаимоотношений России и Германии 

насчитывает уже больше тысячи лет. Эти отношения 

нельзя назвать простыми. Наряду с мирным сосуще-

ствованием наших стран, когда  на российском троне 

даже восседали императрицы-немки, временами воз-

никала напряжённость и  военные конфликты. 

На сегодня между Россией и Германией налажены 

стабильные дипломатические отношения. Руководи-

тели стран и представители дипломатических миссий 

стараются развивать и укреплять дружественные связи. 

И с этой  целью в 2012–2013 годах в России проходит 

Год Германии. Он был официально открыт  20 июня 

президентами двух стран—Владимиром Путиным и 

Йоахимом Гауком. 

В рамках Года Германии по всей России пройдёт 

почти тысяча мероприятий. Благодаря им россия-

не узнают больше о жизни в Германии, о её культуре 

и искусстве. Многие мероприятия будут посвящены 

охране  окружающей среды, науке и образованию. От-

дельной темой станет история взаимодействия наших 

стран. Основные мероприятия пройдут в 50-ти горо-

дах России: во второй половине 2012 года—в Москве 

и Санкт-Петербурге,  а в первой половине 2013-го—в 

российских регионах. Таким образом, все россияне 

смогут почувствовать себя причастными к этому со-

бытию.

В честь открытия Года Германии в Москве уже со-

стоялись три наиболее значимых мероприятия. В Го-

сударственном историческом музее открылась выстав-

ка «Немцы и русские: 1000 лет истории, искусства и 

культуры». На этой выставке впервые можно увидеть 

одновременно выдающиеся произведения искусства, 

археологические находки и ценные документы, кото-

рые свидетельствуют о тесной связи между немцами и 

русскими на протяжении более 1000 лет. В то же время 

на Красной площади состоялась акция, в ходе которой 

все желающие смогли поучаствовать в сборе огромного 

пазла, изображающего «Автопортрет» немецкого жи-

вописца Альбрехта Дюрера. А в Консерватории прошёл 

концерт германо-российского оркестра «Young Euro 

Classic Orchester». Кроме того, ещё запланированы на 

будущее такие мероприятия, как: ретроспектива Йо-

зефа Бойса, Фестиваль немецкой культуры, гастроли 

Штуттгартского государственного балета и Мюнхен-

ского камерного оркестра, Фестиваль немецкого ки-

но, обширная литературная программа из Германии и 

многое другое.

Год Германии и для Подмосковья имеет большое 

значение. Между этой страной и Московской областью 

давно сложились  тёплые, дружественные отношения. 

Сейчас  Германия является для Подмосковья партнёром 

номер один в различных сферах. Немецкие фирмы из 

года в год занимают лидирующие позиции по объёмам 

инвестиций в экономику Московской области (более 

150 компаний ).  Сотрудничество ведётся также в сфе-

ре образования и культуры.  А некоторые подмосков-

ные города являются побратимами  немецких городов. 

Так, город Мытищи совсем недавно стал побратимом  

немецкого города Дюрен. Своих побратимом в Герма-

нии имеют также Одинцово, Щёлково, Сергиев Посад, 

Орехово-Зуево, Истра, Подольск, Серпухов и Ступи-

но. В рамках сотрудничества между городами проходят 

стажировки врачей и учителей в Германии, преподава-

тельские, студенческие, школьные обмены. Дружеские 

связи открывают большие возможности в архитектуре 

и градостроительстве, водном хозяйстве, утилизации 

отходов и так далее. Ярким примером взаимоотноше-

ний  между Германией и Московской областью явля-

ется то, что немецкие специалисты в 2012 году помо-

гают в обводнении подмосковных торфяников—это 

необходимая мера для защиты от лесных пожаров. В 

2013–2014 годах будет проведён мониторинг парнико-

вых газов и  оценка окружающей среды. 

 Жители Московской области смогут поучаствовать 

в культурной программе Года Германии. 21, 25 и 28 ав-

густа во всех кинотеатрах России пройдёт показ опер 

Рихарда Вагнера «Золото Рейна» и «Тристан и Изольда».  

3 октября состоится первая всероссийская студенческая 

олимпиада по немецкому языку, а 18 ноября—форум 

российских учителей немецкого языка. Кроме того, по 

всей России пройдут различные конкурсы. Например, 

экологический конкурс «Мы и будущее: зелёный взгляд», 

состоящий из нескольких номинаций. Или «Немецкая 

поэзия твоими глазами»—для участия в этом конкурсе 

нужно снять небольшой клип по одному из стихотво-

рений немецкого автора. Школьников может заинте-

ресовать конкурс научно-инновационных проектов для 

старшеклассников и российско-германская программа 

молодёжного обмена, позволяющая пожить в немецкой 

семье и поучиться в немецкой школе. Подробности об 

этих и других мероприятиях можно найти на официаль-

ном сайте Года Германии germanyinrussia.ru.

Так что, жители Подмосковья, желающие присоеди-

ниться к этой программе, милости просим. Дерзайте!

Елена ВОРОБЬЁВА
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Екатерина КИСИЛЕНКО 

Учредители: Государственное Автономное 
учреждение Московской области «Инфор-
мационное агентство по городу Юбилейный 
Московской области»,

Администрация г. Юбилейного 
Московской области

Телефон: 8(495) 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru «Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 
00504 – 12 месяцев

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

• Организации требуются киоскеры. 

8-962-937-05-05, 8 (495) 993-59-15

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, (495) 515-51-18
e-mail: 6815116@mail.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%!

• Требуется водитель в транспортную компанию, без 
вредных привычек, с опытом работы в г. Москве и М.о. 
З/п сдельная. 8-985-773-78-76

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!
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Реклама. Объявления

В редакцию газеты «Спутник» 
требуются:

–  системный администратор с навыками рабо-

ты на площадке Сбербанк-АСТ. Свободный гра-

фик работы;

– водитель на сентябрь.

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.

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»

8(495) 519-02-72

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

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

8 (495) 515-51-18

• Дом 88 м2 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

•  В кафе «СКАЗКА» требуются официанты, бармены, 
букмекеры, со стажем работы и без стажа. Оплата сдель-
ная. Адрес: ул. Тихонравова, 21 (около ГДО). 

8-915-198-26-75, Люба. 
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Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьям.Вашим родным и друзьям.

Красочное оформление – Красочное оформление – 

в подарок!в подарок!

8(495) 515-51-188(495) 515-51-18 •  Срочно требуется НЯНЯ в семью. 

8-916-383-10-77, Наталья
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