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Благоустройство 
После дождичка в четверг.

От первого лица
Иван Сёмин: 

«Главное – интересы народа!»

Земельный вопрос 
Муниципалитеты 

разбогатеют.

Прогулка по городу . Студент Артём Семёнов учит семилетнюю сестру Полину кататься на роликах. Стр. 4–5.

нашего города подготовлены 
к получению актов об их 
готовности к предстоящему 
осенне-зимнему периоду 
(по состоянию на 14.08.12 г.). 

107 домов   
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Правительство области продумывает 
механизмы стимулирования муници-
палитетов, чтобы вовлечь их в реви-
зию земли.

Вице-губернатор – 
председатель 

Правительства Московской области 
Андрей ШАРОВ 

Ф
от

о 
Н

. 
П

од
ол

ьс
к

ой

стр. 2 стр. 6



22 августа 2012 года
№ 60 (1500)2 Спутник

Город

***У работников МУП «ЖКО» продолжаются про-
блемы в связи с отсутствием жильцов квартир по 
причине летних отпусков. Только в ночь с 13 на 
14 августа в трёх таких квартирах произошли по-
рывы гибких подводок, приведшие к заливу ниже-
расположенных квартир.  

***В квартире одного из жилых домов по ул. Глин-
кина, освобождённой семьёй военнослужащего, 
самовольно поселились неизвестные. Отделом по-
лиции ведётся разбирательство.  

***По данным на 14.08.12 г., 82% жилого фонда го-
рода (107 домов) были подготовлены к получению 
актов об их готовности к предстоящему осенне-
зимнему периоду. 

*** На должность от-
дела строительства 
в городскую Админи-
страцию принят но-
вый сотрудник: Елена 
Анатольевна Осипо-
ва. В Юбилейном она 
живёт больше 10-ти 
лет. Закончила Мо-
сковский инженерно-
строительный ин-
ститут по специально-
сти «промышленно-

гражданское строительство». Продолжительное 
время трудилась в бюджетной сфере, имеет опыт 
проектных работ.

***По следам публикации в газете «Спутник» № 56 
от 08.08.12 г. работниками МУП «ЖКО» проведена 
повторная ревизия технического состояния детских 
площадок города. Проводится текущий ремонт.  

***В субботу 18 августа в город вернулись дети, от-
дыхавшие в оздоровительном лагере «Звонкие го-
лоса» (г. Клин).  Всего отделом по труду и социаль-
ным вопросам для детского отдыха в загородных 
лагерях юбилейчанам было предоставлено 34 пу-
тёвки на общую сумму в 624360 рублей. 

***Состоялся судебный процесс по лишению роди-
тельских прав в отношении одной из неблагополуч-
ных семей города. 

***Работниками МУП «Развитие-2» восстановлено 
уличное освещение: в сквере 2-го микрорайона;  у 
домов № 19, 21 на ул. Героев Курсантов; у домов 
№ 2, 3, 5,12,14 по ул. Военных строителей и на при-
домовой территории между детским садом № 37 и 
школой № 1.

***С 6 августа после месячного перерыва возобно-
вились занятия юных юбилейчан в ДЮСШ «Чайка».

***На средства от реализации старого мазута ко-
тельной № 3 приобретено более двухсот тонн ново-
го мазута. По данным на 14.08.12 г., было завезено 
уже более 80 тонн резервного топлива.

***В Доме культуры заканчивается подготовка к 
проведению фотовыставки «Люди. Город. Собы-
тия», приуроченной к юбилею города. Она продлит-
ся с первого по тридцатое сентября. К участию при-
глашаются все желающие. 

Новости 
города

По традиции, очередное совещание 

в городской Администрации началось 

со сводки происшествий по городу.  

По информации, предоставлен-

ной заместителем начальника отдела 

полиции по городскому округу Юби-

лейный А. Лыковым, из пяти престу-

плений, совершённых в Юбилейном за 

период с 06.08.12 г. по 12.08.12 г., не 

удалось раскрыть квартирную кражу 

на ул. Глинкина, д. 4 и кражу велосипе-

да у д.12 на ул. Ленинской.

За отчётный период был оформлен 

91 административный протокол, из 

них 39  – за появление в обществен-

ных местах в нетрезвом виде и 25 – за 

распитие спиртных напитков в обще-

ственных местах. 

Глава города выразил крайнее не-

доумение по поводу того, что за пер-

вое полугодие отделом полиции по  

г. Юбилейному было составлено лишь 

два протокола о пребывании несовер-

шеннолетних   на улицах города позже 

23-х, а в зимнее время – после 22-х 

часов. Кроме того, в Администрацию 

поступили сигналы о том, что в районе 

сквера второго микрорайона регуляр-

но появляются иногородние граждане, 

которые пытаются вовлечь подростков 

в распитие алкоголесодержащих на-

питков. В связи с этим, В.В. Кирпи-
чёв отметил недостаточную работу 

участковых, а также инспектора по ра-

боте с несовершеннолетними. Кроме 

того, он выразил озабоченность и тем, 

что лица в нетрезвом состоянии про-

должают безнаказанно собираться у 

скейт-городка. В итоге, Глава города 

заявил о недопустимом ослаблении 

контроля со стороны полицейских в 

части выполнения ими обязанностей 

по выявлению лиц, посещающих об-

щественные места в нетрезвом состо-

янии, а также по защите от их пагубно-

го влияния на несовершеннолетних. 

Письменное  уведомление о вынесен-

ной оценке работы отдела полиции 

будет передано начальнику УВД по г.о. 

Королёв В.М. Лычагину. 

О продолжении профилактических 

и ремонтных работ на котельных горо-

да доложил директор МУП «ЖКО» А.А. 
Дурченко. За отчётную неделю были 

устранены порывы водоводов горя-

чего водоснабжения на ул. Малой Ко-

митетской, д. 5 и около гимназии № 3, 

а также авария в системе холодного 

водоснабжения на станции подкачки 

№ 7. Устранены 8 засоров и отремон-

тирован канализационный колодец на 

ул. Нестеренко, д. 4/4. Всего в ЖЭУ го-

рода поступило 238 заявок, а в аварий-

ную службу – 45 обращений. 

Закончен ремонт крылец в д. 4 на 

ул. Глинкина, ремонтно-строительная 

бригада приступила к работам на 

ул. Папанина, д.10.

По информации главного врача го-

родской больницы Т.В. Ивановой, с 

06.08.12 г. по 12.08.12 г. амбулаторно 

в поликлинике были приняты 3009 че-

ловек. На дому обслужены 183 пациен-

та. В отделение скорой помощи посту-

пили и были обслужены 129 вызовов. 

В стационары г. Королёва доставлены 

25 человек, в том числе 4 ребёнка. 

По данным на 14.08.12 г., на лече-

нии в городском стационаре находи-

лись: в терапевтическом отделении 

– 32,  в неврологическом – 26 и в эндо-

кринологическом –16 пациентов.

Главный инженер МУ «Спортив-

ные сооружения» В.А. Волков до-

ложил о том, что на стадионе завер-

шена работа по засыпке гранулянта 

в искусственное покрытие футболь-

ного поля. Произведена полная за-

мена пола в правом крыле хоккейной 

раздевалки, выполнены покрасочные 

работы. Валерий Алексеевич выра-

зил благодарность директору МУП 

«ЖКО» А.А. Дурченко за активную по-

мощь в работах по восстановлению 

холодного водоснабжения в хоккей-

ной раздевалке.

В ходе совещания были заслушаны 

доклады руководителей других город-

ских служб и подразделений. 

Страницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

О том, что клумбы в городе скорее огорчают горожан, 

чем радуют, мы рассказывали на страницах газеты и не 

один раз. Есть мнение, что даже без цветов аккуратные 

зелёные газоны в центре сквера третьего микрорайона 

выглядели бы достойнее, чем куцые ленты цветочных на-

саждений, порой не дотягивающие от края до края клумбы. 

Картина удручающая, смотреть стыдно и больно! Неужели 

любимый горожанами уголок – лучшее место для отдыха и 

праздничных гуляний, да ещё и в юбилейный для города год 

не может быть приведено в приличное состояние? Вполне 

решаемый вопрос поднимался горожанами не один раз, но 

уже кончается лето, а клумбы всё так же продолжают пор-

тить людям настроение…

…В четверг 16 августа в городе прошёл тихий, ненавяз-

чивый дождь. Отдыхающие в сквере третьего городка заме-

тили легковой автомобиль с прицепом, который заехал пря-

мо на грунт, будто бы отдохнуть под сенью каштанов… Один 

из горожан запомнил внешность водителя и охотно описал 

его, сообщив, что видел, как, оставив машину, тот ушёл в 

направлении торговых рядов. Пришлось подождать, чтобы 

разобраться в том, что, собственно, происходит. 

…Очень молодой, энергичный человек, вернувшись к 

машине, пояснил, что сам он из Ногинска и приехал к нам в 

город, чтобы ухаживать за клумбами. В кузове прицепа он 

привёз достаточно вместительную пластиковую ёмкость, 

для полива. Увы, но последнее, о чём он мне рассказал, так 

это то, что насос тоже при нём, а вот помощников у него се-

годня нет… 

Дальше случилось так: мой собеседник понял, что перед 

ним корреспондент, и наш диалог резко закончился. Мне 

оставалось лишь открыть объектив фотоаппарата…

К теме бригадного подряда по уборке в подъездах 
города мы обращались на страницах газеты не один раз. 
Особенно остро стояла проблема с решением таких орга-
низационных задач, как обеспечение уборщиц ключами 
от подъездов и источниками воды для проведения в них 
влажной уборки. Ситуацию на сегодняшний день про-
комментировал директор МУП «ЖКО» А.А. ДУРЧЕНКО:

«Вопрос решён по всем параметрам технического обе-

спечения уборщиц, работающих в бригадах, созданных на 

нашем  предприятии. Мы заказали изготовление всех не-

достающих ключей от домофонов, и к 1 августа эта работа 

была окончательно завершена. Неделей позже нам удалось 

закрыть последнюю из существовавших проблем, связанных 

с организацией водоснабжения бригад».

После дождичка в четверг

Вопрос решён 

К нам приехали полить клумбы?..
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***Областной кабинет министров утвердил порядок назна-
чения и выплаты социальных пособий в Московской области. 
Об этом доложил исполняющий обязанности министра соци-
альной защиты Московской области Юрий Хабров.

Уточнена процедура выплаты социальных пособий путём 
объединения двух порядков – учёта и исчисления среднеду-
шевого дохода, дающего право на получение социальных по-
собий, а также назначения и выплаты социальных пособий в 
Московской области.

***Жители Подмосковья смогут ежедневно оценивать дорож-
ную ситуацию. Интерактивная карта, которая на данный момент 
разрабатывается, покажет не только пробки, но и точки на трас-
сах, где ведётся ремонт. Карта будет размещена на сайте ре-
гионального Правительства. Кликнув на любую подмосковную 
дорогу, пользователи смогут узнать о ней всю необходимую ин-
формацию, а также отправить свои претензии и пожелания.

***В преддверии нового учебного года в Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов стартовала акция «Со-
бери ребёнка в школу». В ходе акции приставы навещают 
нерадивых должников по алиментным обязательствам, напо-
миная им о долге перед школьниками. Кроме того, работники 
управления в канун 1 сентября организуют благотворитель-
ные акции «Здравствуй, школа!» по сбору школьных принад-
лежностей и учебников для воспитанников детских домов и 
реабилитационных центров.

***Состоялась первая пресс-конференция нового министра 
здравоохранения Московской области Дмитрия Тришкина. 
Министр, в частности, сказал, что до конца этого года будет 
создана Концепция развития здравоохранения региона, а 
также улучшено материально-техническое состояние боль-
ниц. При создании концепции будут учтены мнения ведущих 
медицинских организаций и экспертов.

Тришкин сообщил, что с нового года здравоохранение пе-
реходит на одноканальную, региональную систему финансиро-
вания. Что позволит всем учреждениям, в том числе и частным, 
которые хотят оказывать бесплатную медицинскую помощь, де-
лать это. Он также уточнил, что в планах – выровнять зарплаты 
работников стационаров и амбулаторных учреждений, так как 
заработная плата врачей в поликлиниках значительно выше.

Амбулаторные учреждения Московской области пере-
ходят на «подушевое» финансирование. То есть заработная 
плата медицинских работников будет зависеть от количества 
пациентов. Новый министр здравоохранения отметил, что 
такая система позволит улучшить качество медицинского 
обслуживания и конкурентоспособность врачей. Он добавил, 
что в ближайшее время этот алгоритм будет отработан на 
пяти крупных муниципалитетах Московской области, в кото-
рых амбулаторные учреждения отделены от стационара.

***В Научно-исследовательском испытательном Центре под-
готовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Королёве завершил 
работу детский международный форум под названием «Опе-
ка Земли», в котором участвовали более 80 ребят из России, 
Белоруссии, США, Великобритании, Испании и Швеции.

В течение четырёх дней ребята занимались в секциях 
«Земля как объект опеки», «Космос – пространство мира», 
«Почему освоение космоса важно для выживания Земли», 
«Здоровье землянина – основа здоровья Земли». Занятия 
проводили высококвалифицированные специалисты центра, 
преподаватели университетов, космонавты. Побывали на экс-
курсиях по уникальной тренажёрной базе ЦПК и Мемориаль-
ного музея космонавтики на ВВЦ, посетили Центр управления 
космическими полётами в Королёве, учебную базу МЧС.

***В следующем учебном году подмосковные школьники 
смогут бесплатно посещать музеи – стартует совместный 
проект Министерств культуры и образования Московской 
области под названием «10 чудес Подмосковья». Он пред-
усматривает включение в учебные планы образовательных 
учреждений обязательное посещение учащимися объектов 
культурного и исторического наследия региона.

Новости подготовила
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Состав городского 
Совета депутатов 
значительно об-

новился и помолодел. 
Сегодня мы познакомим 
наших читателей с депу-
татом, который в августе 
этого года отметил своё 
25-летие, Иваном СЁМИ-
НЫМ.

– Иван, расскажите о себе. Как 
долго Вы являетесь членом КПРФ, и 
что или кто повлиял на выбор партии?

– Я не так давно в партии, всего 

один год, но идеи всегда были мне 

близки. Работаю в Московском го-

сударственном областном универ-

ситете инженером по эксплуатации 

оборудования, являюсь аспиран-

том. Я никогда не гнался за модой, 

и на мои политические взгляды 

никто не влиял специально. Моё 

мнение сформировалось исходя из 

анализа происходящего вокруг. Я 

считаю, что КПРФ ближе всего к 

интересам народа, именно комму-

нисты чётко понимают, что и как 

нужно делать, чтобы, наконец-то, 

государство повернулось лицом к 

простым людям, чтобы нам пере-

стали навязывать иностранный об-

раз жизни. До вступления в партию 

я не знал никого из городских ком-

мунистов, просто заполнил анкету 

на сайте. 

– Существует ли у нас в городе 
пионерская организация?

– У нас в Юбилейном нет, но 

вообще пионерская организация 

существует. В нашем городе есть 

комсомольская организация. Мо-

лодой человек или девушка, до-

стигшие 14 лет, могут стать комсо-

мольцами. Для этого нужно просто 

прийти в приёмные часы с 17 до 

20 часов каждый понедельник ме-

сяца по адресу: Школьный проезд, 

д. 3, комн. 35. Нужно, конечно, ор-

ганизовывать молодёжь, возрож-

дать пионерское движение у нас в 

городе. Но на данный момент меня 

больше беспокоят проблемы пен-

сионеров.

– Какие именно?
– Самый главный вопрос, тре-

бующий немедленного решения, 

это обустройство в районе дома 

№ 36 по улице М.К. Тихонравова 

аллеи и установка монумента памя-

ти героям, жившим в нашем городе, 

покорителям космоса, создателям 

ракетно-космического щита Роди-

ны. Проблема эта общегородская. 

Больше внимания стоит уделять 

вопросам экологии. В частности, 

уходу за зелёными насаждениями 

на территории города.

– Какие проблемы удалось ре-
шить? 

– Удалось частично решить 

проблему, с которой ко мне обра-

щались пенсионеры, – это отсут-

ствие сберкассы в первом городке. 

В течение августа в магазине «Дик-

си» планируется установить банко-

мат Сбербанка. По моему обраще-

нию проведена вырубка больных и 

сухих деревьев в 1-м микрорайоне. 

Работы будут продолжены. Почто-

вые отделения были оборудованы 

дополнительными сидячими ме-

стами для посетителей.

Безусловно, нужно спасать Ко-

митетский лес. То, как это делают 

сегодня работники МУП «ЖКО» и 

Администрации, вызывает опасе-

ние. Своими действиями они могут 

погубить лес, т.к. нельзя спилить 

больное дерево и оставить ствол 

лежать – его надо оперативно вы-

возить, чтобы не заражались со-

седние деревья. Обязательно будет 

решаться вопрос очистки озера и 

благоустройства территории во-

круг него. Единственный водоём в 

нашем городе мы должны привести 

в порядок. Это первоочередные за-

дачи. 

– Вы только начали карьеру на 
политической арене. Как Вам ра-
ботается в Совете депутатов, не 
разочарованы ли Вы?

– Нет. Я шёл в Совет депутатов 

для того, чтобы изменить жизнь 

юбилейчан и свою. Прекрасно по-

нимая, что как у депутата у меня бу-

дет больше рычагов управления, я 

сознательно сделал свой выбор. Ра-

ботать в Совете интересно, фронт 

работы большой, поэтому скучно 

там не бывает. Нельзя оставаться 

в стороне от проблем, разговорами 

мало что можно изменить, нужно 

действовать. Конечно, полномочий 

у меня не так много, но они есть, и 

я работаю. Я понимаю, что ниче-

го не возникнет ниоткуда, как по 

взмаху волшебной палочки. Кста-

ти, многие молодые люди сегодня 

хотят получить всё и сразу, и часто 

их желание сталкивается с действи-

тельностью, где всё не так просто. 

Нужно работать спокойно и посте-

пенно, чтобы добиться результата. 

Нельзя ничего не делать и сразу по-

лучить желаемое – это вредный об-

раз мышления.

– Каким, на Ваш взгляд, должен 
быть город Юбилейный?

– Сам город я вижу таким же, 

каким его видит каждый любящий 

свой город гражданин. Понят-

но, что Юбилейный должен быть 

чистым, уютным, комфортным. 

Должна адекватно развиваться 

инфраструктура. Вообще, любые 

значимые изменения в городе 

обязательно нужно обсуждать с 

жителями. Я скажу о том, что в 

головах у молодых людей нуж-

но возрождать чувство здорового 

патриотизма. Воспитание ребён-

ка начинается с семьи, потом он 

идёт в детский сад и в школу, где 

формируется его мировоззрение. 

Мы должны воспитывать людей, 

любящих своё Отечество. Не нуж-

но смотреть на Запад и равняться 

на них. Ведь наша культура гораз-

до богаче многих западных. Наше 

славное и богатое прошлое просто 

обязывает нас вернуться к корням 

и жить соответственно нашей ду-

ховности и нормам поведения. С 

возрождения в умах начнётся воз-

рождение страны. Мы не должны 

сидеть на месте и ждать. Я при-

зываю юбилейчан активнее уча-

ствовать в жизни города, не быть 

равнодушными, тогда у нас не-

пременно всё получится.

Анастасия РОМАНОВА, 
фото автора

Иван СЁМИН: 
«Главное – 

интересы народа!»

И.И. Аксёнов и И.Сёмин на митинге
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Лета маленькая жизнь…
Шагать по лету

С девочкой, которую я чудом, буквально на бе-

гу успела сфотографировать у набережной перво-

го микрорайона, познакомиться мне не удалось. 

Но, признаюсь, что получившийся снимок стал 

для меня одним из самых любимых среди того, 

что удалось сделать в родном городе. Это же на-

до, вот так замечательно шагать по лету: легко и 

уверенно, с хозяйским размахом и заразительным 

удовольствием! Ну как тут устоять от желания по-

пытаться повторить? Нет, не огорчившись, что так 

всё же не получится, отложить дела и  пройтись по 

городу и его уголкам, улыбнуться встречным, за-

просто познакомиться и, если повезёт, заглянуть 

на минутку в их летнюю жизнь! Так какое оно, ва-

ше лето, земляки?

Забот добавилось
Наступившие летние каникулы для третьеклассника Саши Гри-

горян особенные. У него появилась сестричка Настенька. Забот 

добавилось: теперь, став старшим братом, он просто обязан быть 

сильным и умелым, таким как папа! К тому же, получив в подарок 

щенка Микки, он обещал родителям исполнять все их пожелания. 

Саша признаётся, что не всегда получается сдержать слово. К при-

меру, ему пока не удаётся мастерски управлять новым велосипедом, 

а это, похоже, огорчает папу. Но мальчик продолжает тренировать-

ся и надеется, что в скором времени станет посещать скейт-городок 

и освоит самые крутые трюки!

Отличницей быть 
интересно

Полина Родина перешла в 7 класс гим-

назии № 3. Она совсем недавно освоила 

велосипед. Купили его три года назад, и 

только этим летом подруга Настя научила её 

кататься, и Полине это занятие очень нра-

вится! А ещё ей нравится быть отличницей: 

зарабатывать хорошие оценки – это её цель, 

и она успешно её достигает! Это и интерес-

но, и приятно, считает девочка. О том, что 

Полина сильна в русском языке и пишет 

стихи, мы уже рассказывали в нашей газете, 

а не так давно она стала дипломантом пер-

вого городского конкурса пианистов! 

Чтобы 
учиться жить
Дарья Таркова в мае этого года в 

составе хореографического ансам-

бля «Фантазия» стала дипломантом 

международного конкурса в Париже. 

Интересно, что встретились мы с ней 

ни где-нибудь, а в детской городской 

библиотеке. Оказывается, одарённая 

танцовщица бывает здесь каждую 

неделю. Книги берёт не только по 

школьной программе, но и по своему 

интересу. В день нашей встречи она 

сдала сразу шесть книг! По её мне-

нию, интересно читать то, что учит 

жить. А главный урок, который вы-

несла Дарья из книг, состоит в том, 

что надо быть добрым человеком, а 

если к чему-то стремишься, нельзя 

лениться.
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Женщина – лето
Встретив её, я невольно подумала, да она – само лето! Идёт по улице и сияет 

всеми красками, весёлыми и тёплыми, украшая всё вокруг просто потому, что 

время пришло! И как вы думаете, что я услышала, когда мы познакомились?  

«Я родилась летом. И это моё любимое время года. В эти дни в  родном 

городе мне хочется чувствовать себя так, будто я на курорте и этому не может 

помешать даже то, что в настоящее время я безработный человек. Я работала в 

Комитете по культуре г. Королёва, но недавно мне пришлось уволиться. И всё 

же настроение – предотпускное. Я люблю Средиземноморье, наверное, поеду 

в Грецию. А когда вернусь, займусь поиском работы…»

Успеть помочь!
Полина часто приходит с дедушкой в сквер третьего микрорайона. Пока он 

играет в шахматы, девочка с удовольствием катается с друзьями на горке. Но быва-

ет, что внучка и дедушке успевает помочь. Как? Да очень просто! Полина уверена, 

что, пощипывая его за руку, она делает ему массаж, от которого дедушка лучше 

соображает и, в конечном итоге, выигрывает! А что дедушка? Улыбнувшись в от-

вет, Виктор Андреанович Мизирев, которому уже 73 года, торопится вернуться к 

игре!

А мне вспомнились гениальные слова: «Помогает тот, кто понимает!» 

Не хлебом единым
Вот уж кто не ленится в достижении цели, так это восьмимесячная Маргарита! 

В её возрасте ходить много врачи не рекомендуют, но она не упускает случая, что-

бы сделать очередной шаг. Вдумчивая непоседа, она интересуется всем! Малышке 

нравится компьютер и всяческие провода; она дружит с неваляшкой Борисиком; 

очень любит мячик, но больше всего обожает музыку. Слушать музыкальные 

книжки, а ещё лучше духовой оркестр в сквере – что может быть лучше, разве 

только огурец – главное лакомство малышки!

Мама понимает 
В семье Алябьевых Антона и Насти двое детей: старшей, Оле – год и месяц, 

а Лере – 4 месяца. Мы познакомились, когда вся семья выходила из маленько-

го магазинчика, где для молодой мамы были куплены лёгкие, удобные туфельки 

для прогулок. Теперь Насте будет легче гулять с детьми, объяснил Антон. А она 

добавила, что любит красивые туфли на каблуке и при первой возможности вер-

нётся к ним. 

Из помощников у Насти только муж, и хотя она всё успевает, признаётся, что 

сейчас, с тремя детьми ей не справиться. Вот лет через семь можно будет и тре-

тьего родить. Пока мы разговаривали, малышка закапризничала и мама быстро 

поняла, что нужно доченьке…

Лето кончается, но о нём всегда приятно вспомнить, 
особенно, если есть фотоснимки, на которых оно ещё с нами…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора
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За перевод угодий 
сельхозназна-
чения в другую 

категорию будет вве-
дена пошлина 30% от 
реальной стоимости 
участков.

Губернатор Московской об-

ласти Сергей Шойгу представил 

Президенту Владимиру Путину 

письмо о необходимости уста-

новления новой госпошлины 

при изменении категории зем-

ли. «Изменение вида разре-

шённого использования земель 

в Московской области влечёт 

за собой рост рыночной цены 

земли земельного участка в ряде 

случаев до десятков тысяч про-

центов от первоначальной сто-

имости, – говорится в письме. 

– Такая ситуация способствует 

привлечению спекулятивного 

капитала, росту коррупции и 

социальной напряжённости». 

– Одно из предложений, ко-

торое сейчас прорабатывается, – 

госпошлина за перевод земель-

ного участка из одной категории 

в другую с тем, чтобы собствен-

ник заплатил 30 процентов от 

новой кадастровой стоимости 

земельного участка, – сообщил 

на заседании Правительства 

вице-губернатор – председатель 

Правительства Московской об-

ласти Андрей Шаров. 

Ориентировочно платить 

надо будет из расчёта 35 тысяч 

рублей за сотку, но цифра ещё 

не окончательная. 

– Мы за то, чтобы платили 

в белую, – заметил Шаров, – и 

область могла решать свои зада-

чи, строить школы, больницы, 

дома, детские сады. 

Как сообщил Андрей Ша-

ров, в Правительстве сейчас на-

ходится «полторы сотни пред-

ложений о переводе земли из 

одной категории в другую».

Как объяснил зампред Пра-

вительства Дмитрий Куракин, 

это предложение поддерживает-

ся и чиновниками, и бизнесом, 

все понимают, что изменение 

категории земли – из сельхоз-

начения на земли населённых 

пунктов – мощно увеличива-

ет её стоимость. Деньги, кото-

рые когда-то за эту землю были 

уплачены, сейчас совершенно 

не соответствуют её рыночной 

стоимости. 

– По сути, владельцы земли 

настроены на спекуляцию, а не 

на эффективное использова-

ние земли, тем более для сель-

хозработ, – разъяснил Куракин 

журналистам. – Продал – и обе-

спечил и себя, и детей, и внуков, 

получил десятки тысяч процен-

тов дохода. 

Земля будет переводиться из 

одной категории в другую при 

наличии документации о её бу-

дущем использовании. 

– Если у нас полный набор 

строительной документации: 

схема территориального пла-

нирования, генплан, правила 

землепользования и застрой-

ки, то в этом случае решения 

об изменении категории земли 

приниматься будут. Если доку-

ментации нет, то мы считаем, 

что по общим правилам такие 

решения приниматься не долж-

ны, – сказал зампред Куракин. 

До принятия новых законов 

продажа федеральной земли в 

Подмосковье (например, при-

надлежащей Минобороны, Рос-

сельхозакадемии и другим струк-

турам) будет приостановлена. А 

федеральной земли в области, 

если не брать леса, в десять раз 

больше, чем принадлежащей об-

ласти. Муниципалитеты сохра-

нят свою собственность на зем-

лю. «Мы исходим из того, что с 

муниципалитетами мы в состоя-

нии достигнуть понимания, как 

мы будем совместно принимать 

решение о распоряжении зе-

мельными участками», – сказал 

зампред Куракин. 

Для рассмотрения вопро-

сов о переводе земель в Прави-

тельстве области будет создана 

межведомственная земельно-

имущественная комиссия. За-

конопроект о введении ново-

го порядка перевода земель из 

одной категории в другую Пра-

вительство области намерено 

подготовить к началу новой сес-

сии Госдумы – так как нужны 

изменения в Налоговый кодекс 

РФ и Бюджетный кодекс РФ.

Как сообщил на заседании 

областного кабинета министров 

вице-губернатор – председатель 

Правительства Московской об-

ласти Андрей Шаров, также 

планируется увеличить налоги 

и штрафы за неиспользование 

сельскохозяйственной земли в 

10 раз – с 0,3 процента от када-

стровой стоимости до 3 процен-

тов. Также, не исключено, будут 

увеличены штрафы за неисполь-

зование земли сельскохозяй-

ственного назначения с 80–100 

тысяч рублей до 1 млн рублей.

– Если такое решение будет 

принято, мы создадим эконо-

мический и административный 

стимулы вводить в хозяйствен-

ный оборот сельскохозяйствен-

ные земли, – объяснил Шаров.

Сейчас площадь неисполь-

зуемых сельскохозяйственных 

земель в Подмосковье – около 

700 тысяч га. После установ-

ления 3-процентного налога 

от введения земель в сельско-

хозяйственный оборот Пра-

вительство надеется получить 

4 млрд рублей дополнительных 

налогов, связанных с сельско-

хозяйственным производством, 

не считая налогов на землю, 

и дополнительно произвести 

сельхозпродукции на 71 млрд 

рублей в год. 

Зампред Мособлдумы Иван 

Жуков, который присутствовал 

на заседании Правительства, 

назвал его «историческим»: «Мы 

об этих земельных темах мно-

го говорили, но это был крик в 

пустыне – спасибо вам за эти 

решения как минимум от сель-

хозпроизводителей – в области 

700 тысяч гектаров зарастает бу-

рьяном, а кто-то продал землю, 

и получил намного больше, чем 

человек за 10 лет тяжёлого труда 

в сельском хозяйстве». 

По сообщению пресс-службы 
Правительства 

Московской области

Правительство области 
определяет цену золотой подмосковной земли

Часть налогов, которые 
раньше шли в областную 
казну, будут оставаться 

в городах и посёлках.

На расширенной коллегии нало-

говых органов Московской области 

вице-губернатор – председатель Прави-

тельства области Андрей Шаров сделал 

несколько заявлений, которые можно 

назвать сенсационными в деле пополне-

ния бюджетов всех уровней. 

Немало хороших перемен ждёт му-

ниципалитеты – они станут значительно 

обеспеченнее, потому что будут остав-

лять у себя часть налогов, которые рань-

ше шли в область. 

Так, например, сейчас в области не 

платятся налоги с примерно со 122 ты-

сяч земельных участков. Правительство 

области продумывает механизмы стиму-

лирования муниципалитетов, чтобы во-

влечь их в ревизию земли и количество 

неучтённой земли, с которой не берётся 

налог, всё время снижалось: было 10 ты-

сяч участков, стало 8, 7, 6 и так до нуля, 

объяснил глава Правительства. 

Также в налоговый оборот будут во-

влечены неиспользуемые участки сель-

хозназначения, земельные участки, не 

имеющие категорий и видов разрешён-

ного использования, не имеющие го-

сударственной кадастровой оценки и 

оформленных прав собственности, что 

позволит увеличить поступления земель-

ного налога. 

Также прорабатывается вариант 

проведения массовой инвентаризации 

объектов недвижимости граждан, заре-

гистрировавших право собственности 

в упрощённом порядке («дачная ам-

нистия»), так как не была определена 

инвентаризационная стоимость этих 

объектов для налогов. Таких объектов в 

области – более 203 тысяч. 

В настоящее время муниципалитеты 

зачастую не заинтересованы в привлече-

нии инвестиций, чтобы у них, скажем, 

появилась новая фабрика. Но теперь 

областным Правительством продумы-

ваются механизмы, чтобы часть налогов 

осталась в муниципалитетах, в том числе 

и те, которые платит малый бизнес. 

Но, если муниципалитеты получат 

эти налоги, они не будут получать транс-

ферты из области. И муниципалитет дол-

жен будет за свои новые средства строить 

садики, готовить свой район к зиме, ре-

монтировать дома. 

«2013 год – это год патентов», – на-

помнил глава Правительства. 90% за-

нятых индивидуальной деятельностью 

делают это нелегально – от репетиторов 

до ремонтников компьютеров, заметил 

Шаров.

– Перед нами стоит задача привлечь 

к применению новой патентной систе-

мы налогообложения 100 тысяч инди-

видуальных предпринимателей, – объ-

яснил задачи Андрей Шаров.   – Эти 

средства останутся в муниципалитетах, 

и у них будет заинтересованность знать 

всех, например, репетиторов. Но патент 

не должен быть обременительным, – 

предупредил глава Правительства. 

Когда после заседания журналисты 

общались с председателем Правитель-

ства области Андреем Шаровым, они 

заметили, что препоны бизнесу в основ-

ном существуют в муниципалитетах. 

Шаров согласился и заметил, что имен-

но поэтому в муниципалитете будет от-

дана немалая часть налогов, которые 

раньше отправлялись в область, и для 

«главы муниципалитета 

будет убийственно чи-

нить препятствия своим 

налогоплательщикам 

– предпринимателям», 

высказал мнение глава 

областного Правитель-

ства. 

Однако, когда му-

ниципалитеты оставят 

у себя налоги, то транс-

ферты из области им 

будут уже не положены. И, например,  

просить у Правительства 2 млрд рублей 

на подготовку района к зиме они уже 

смогут – у них будут свои средства на 

эти и другие социально значимые вещи. 

– На каждый рубль, оставленный в 

муниципалитете, собирается налогов до-

полнительно полтора рубля, – сообщил 

Шаров. 

Журналисты спросили главу Прави-

тельства, когда работающие в столице 

жители Подмосковья будут платить на-

логи по месту жительства?

– Готовим проект закона, поправки 

в Налоговый Кодекс, – сообщил глава 

Правительства.

Шаров напомнил, что в Подмосковье 

строится 8 млн кв. метров жилья, и очень 

многие жители Подмосковья работают в 

Москве, где и платят налоги, но пользу-

ются детсадами, школами, самой разной 

инфраструктурой в области.

Поинтересовались журналисты, как 

планируется брать налог со сдачи квар-

тиры в аренду. Шаров объяснил, что для 

этого владелец квартиры должен взять 

патент в муниципалитете, и патент этот 

не будет дорогим. 

Особое внимание журналистов глава 

Правительства заострил на планах получе-

ния доходов от охотничьих хозяйств. Сей-

час леса для охоты тоже сдаются в аренду, 

но «налогов, доходов мы не видим». 

– Охотничьи угодья – это ресурс, а за 

ресурс надо платить, – заметил глава об-

ластного Правительства. 

Сейчас места для охоты тоже сдают-

ся в аренду, но доходов от них областная 

казна практически не имеет. Потому что 

платятся за аренду копейки. 

– Для меня было открытием узнать, 

что за 1 гектар платится 10 рублей в год 

– я не мог в это поверить, – признался 

глава Правительства области.

Если проводить аренду на аукционах 

– то в бюджет от платы за охоту можно 

получить минимум миллиард рублей. 

В планах по увеличению бюджета 

– более 50 позиций. В течение пяти лет 

планируется более чем вдвое увеличить 

консолидированный бюджет Москов-

ской области – с нынешних 425 млрд ру-

блей – до триллиона рублей.

– Если всё реализуем – сможем увели-

чить зарплаты жителям области, постро-

ить дороги, детсады, школы – этого от 

нас ждут люди, – сказал вице-губернатор 

– председатель Правительства Москов-

ской области Андрей Шаров. 

Лариса ВИКТОРОВА   

Муниципалитеты разбогатеют
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В МОСОБЛДУМЕ

Мособлдума наведёт 
порядок в сфере 

потребительского рынка 
и услуг области

С июня по август Комитет по вопросам 
аграрной политики и потребительского 
рынка Московской областной Думы про-
водит мониторинг практики применения 
Закона Московской области «Об адми-
нистративной ответственности за право-
нарушения в сфере потребительского 
рынка и услуг на территории Московской 
области». 

Цель такого мониторинга – совершенствование 

законодательства и повышение качества правотворче-

ской деятельности в Думе. В июне был намечен план 

мероприятий по мониторингу и определены его участ-

ники. Председателем Комиссии по проведению мони-

торинга назначен депутат фракции «Справедливая Рос-

сия» Керселян Сергей Айкович. 

3 июля в г. Мытищи состоялось выездное заседание 

Комитета на тему «Характеристика состояния рознич-

ных рынков в Московской области. Обеспечение жи-

телей Подмосковья качественной и безопасной пище-

вой продукцией». В заседании принимали участие не 

только депутаты, но и работники Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека, Главного управления МВД России 

по Московской области (Центр по исполнению адми-

нистративного законодательства) и другие профильные 

специалисты.

Выездное заседание Комитета позволит не только 

подвести первые итоги мониторинга практики при-

менения Закона Московской области № 171/2006-ОЗ 

«Об административной ответственности за правонару-

шения в сфере потребительского рынка и услуг на тер-

ритории Московской области», но и скоординировать 

дальнейшую совместную работу в данном вопросе.

В ходе встречи Прокуратуре Московской области, 

Главному управлению ветеринарии Московской об-

ласти и администрации городского поселения Мыти-

щи предложено принять участие в мониторинге и на-

править в Комитет по вопросам аграрной политики и 

потребительского рынка Московской областной Думы 

свои предложения по совершенствованию Закона «Об 

административной ответственности за правонаруше-

ния в сфере потребительского рынка и услуг на терри-

тории Московской области».

По итогам мониторинга будут сделаны выводы о 

состоянии законодательства об административной от-

ветственности за правонарушения в сфере потреби-

тельского рынка и услуг и даны соответствующие реко-

мендации.

Депутаты Мособлдумы 
обратились к Президенту 

России Владимиру 
Путину с просьбой 
ускорить процесс 

передачи имущества 
военных городков 
муниципалитетам

Мособлдума обратилась к Президенту 
РФ Владимиру Путину с просьбой уско-
рить процесс передачи военного иму-
щества муниципалитетам; подготовить 
к осенне-зимнему периоду остающиеся 
в распоряжении Министерства обороны 
объекты жилищного фонда и инфра-
структуру необходимо обязать само 
федеральное ведомство, говорится в 
обращении.

В связи с подготовкой к новому отопительному се-

зону в Московской области депутатами Мособлдумы 

подчёркивается необходимость ускорить процесс пере-

дачи недвижимого имущества военных городков на 

контроль муниципальных властей. Задержка передачи 

военного имущества препятствует его проверке и под-

готовке к осенне-зимнему периоду, в результате чего 

могут возникнуть проблемы со своевременным оказа-

нием гражданам жилищно-коммунальных услуг.

В ноябре 2011 года был принят федеральный закон, 

обязывающий Министерство обороны РФ безвозмезд-

но передавать субъектам РФ и муниципалитетам всё 

недвижимое имущество, не использующееся для нужд 

обороны. Однако процесс передачи недвижимого иму-

щества на баланс муниципальных властей длится до сих 

пор: 106 заявлений глав муниципальных образований 

региона, касающихся передачи 2939 объектов, весной 

были направлены в Министерство обороны России; 

решение было принято только по 6 заявлениям.

«Если передача объектов недвижимого имущества 

военных городков будет идти такими темпами, то пред-

стоящий отопительный сезон может «порадовать» нас 

весьма неприятными сюрпризами. А главное, нужно 

помнить, что подобная нерасторопность отрицательно 

сказывается на жителях этих городков»,– отметил де-

путат Мособлдумы Сергей Керселян.

Область выделит 
деньги на приюты для 
бездомных животных

19 июля на заседании Московской об-
ластной Думы был рассмотрен законо-
проект «О мерах по защите населения 
Московской области от неблагоприятно-
го воздействия безнадзорных животных».

Цель принятия данного закона – урегулировать во-

просы защиты населения от заболеваний, общих для 

человека и животных, а также вопросы содержания со-

бак и кошек и обращения с безнадзорными животными 

на территории Московской области.

В законе предусматривается создание уполномочен-

ного органа, который будет вести реестр питомников 

для безнадзорных животных, устанавливать порядок 

учёта собак и кошек и т.д. 

При обсуждении законопроекта депутаты высказа-

ли мнение, что некоторые формулировки необходимо 

сделать более гуманными. Так, например, поскольку 

кошки и собаки – это живые существа, то нельзя ис-

пользовать термин «утилизация», допустимо только 

«захоронение». В целом депутаты высказались за при-

нятие закона. 

Как отметил депутат Московской областной Думы 

Сергей Керселян, на сегодняшний день в области нет 

ни одного законодательного акта, который бы должным 

образом регулировал этот вопрос, к тому же, принятие 

данного законопроекта позволит заложить в бюджет 

области средства на создание приютов для бездомных 

животных. Вступление в силу закона «О мерах по за-

щите населения Московской области от неблагоприят-

ного воздействия безнадзорных животных» ожидается 

осенью 2012 года.

Пресс-служба фракции «Справедливая Россия»

ПАМЯТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ушёл из жизни учёный и просве-

титель Сергей Петрович КАПИЦА, с 

именем которого связана целая эпоха 

в жизни нашего общества, человек, 

который постоянно взаимодейство-

вал с Объединённым институтом 

ядерных исследований. Член Евро-

пейской Академии и других научных 

обществ, профессор Капица был по-

следовательным сторонником инно-

вационного развития России, при-

нимал активное участие во многих 

конференциях и форумах, в том числе 

посвящённых разработке «Стратегии 

2020».

«Решение проблемы инноваций для 

России представляется как важнейшая 

задача её развития, – писал он. – Быть 

может, важнее только сохранение на-

шей государственности, целостность 

страны и общества. Однако по боль-

шому счёту вопрос об инновационном 

развитии экономики становится пер-

вым по значению фактором в модер-

низации страны. Действительно, мож-

но очень долго жить как на наркотике, 

теми ресурсами, которыми нас одари-

ла природа и история. Но мы можем и 

должны думать о бoльшем, поскольку 

в недавнем прошлом Россия вносила 

громадный вклад в мировую науку и 

культуру».

Подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

В него войдут поликлиники для 

взрослых и детей, диагностический 

центр, гостиница, исследовательский 

комплекс. До 20 декабря областной 

Минздрав разработает график строи-

тельства. Оно будет вестись в рамках 

частного государственного партнёр-

ства с крупным производителем мед-

техники. Об этом сообщил Сергей 

Шойгу в Реутове на совещании по 

проблемам здравоохранения в регио-

не. Их Губернатор назвал не менее 

десятка. 

За год в Подмосковье закрылось 

больше 20 аптек, осталось 337. Назвать 

эту цифру критичной областной Минз-

драв пока не может, но если хотя бы 

одна крупная сеть решит закрыть свои 

точки, в области будет острый дефицит 

лекарств. На совещании Сергей Шойгу 

раскритиковал городских и районных 

глав, где помещения аптек выкупили 

торговые сети. 

Чтобы впредь было, где покупать ле-

карства, региональное Правительство 

должно заключить социальное согла-

шение с крупными игроками аптечного 

бизнеса. Для того, чтобы конкуриро-

вать с теми, кто пытается устанавливать 

правила, возможно, потребуется соз-

дать несколько аптечных госкомпаний, 

а в больницах и поликлиниках – пун-

кты по выдаче лекарств. 

Другой, не менее острой проблемой, 

Сергей Шойгу назвал медленное освое-

ние федеральных средств по программе 

модернизации. Некоторые районы вы-

полнили её меньше, чем на половину. 

Все выделенные бюджетные средства 

им нужно освоить до конца нынеш-

него года: деньги должны пойти на 

ремонт и переоборудование больниц. 

Губернатор призвал глав ежедневно 

контролировать каждую потраченную 

копейку. Контроль над расходом бюд-

жетных денег можно сделать ещё жёст-

че. Участники заседания согласились 

с областными депутатами, что вместо 

муниципалитетов этим должна зани-

маться региональная власть. 

Был затронут и кадровый вопрос. 

Сергей Шойгу предложил отправлять 

наиболее талантливых студентов меди-

цинских вузов на учёбу в лучшие клини-

ки Германии и Израиля за счёт области, 

но с условием, что они потом применят 

знания в подмосковных больницах. 

Опытных врачей поддержат рублём: 

докторам увеличат зарплату и выделят 

субсидии на погашение ипотеки.

По информации телеканала 
«Подмосковье»

Новый 
медико-научный парк 

Учёный и просветитель

Профессор Сергей 
Капица и фоторе-
портёр Юрий Ту-
манов на междуна-
родном семинаре, 
посвящённом 
100-летию Нобе-
левского лауреата 
академика АН СССР 
И.М. Франка в 
Объединённом 
институте ядерных 
исследований
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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

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-

деральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-

муникаций по Москве и Московской области 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-1352 

от 19 апреля 2012 г.

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

8(495) 515-51-18 – общий отдел; 8(498) 681-51-15 – гл. редактор; 
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

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

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

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115. Срок подписания в печать 11.00. Номер подписан в печать в 11.00. Объем 2 п.л. Недельный тираж 4400 экз. Заказ № 1248.                                  Цена свободная

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО 

Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство 
по городу Юбилейный Московской области»,

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 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

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!

Р
Е
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А

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» 
(ул. Тихонравова, д.15а) срочно требуется работник 
по комплексному обслуживанию здания. Зарплата 
по результатам собеседования. 8 (495) 515-10-03 

Приём 
рекламы, объявлений 

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

• 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

•Д/с № 5 «Теремок» срочно требуются воспитатель, 
мл. воспитатель, педагог по изо. 8(495) 515-13-41

•  Требуются скоростные швеи на поточное производ-
ство. 8-925-322-45-24, Ольга

Владимир Сергеевич ВАСИЛЬКОВ

Вырос не только ростом,

Как гражданин и как семьянин

Не досягаем он просто.

Дни смут и волнений  – он всё пережил,

Друзей не бросал, был опорой,

Корнями своими всегда дорожил

И против был сплетен и злобы.

Так много талантов ему дали в дар

Достойнейшие  родители.

И он их использовал, приумножал,

Для потомков став покровителем.

За что ни берётся – всё делает в раз,

Что диву даёшься и только:

«Ну надо ж, глядите, какой молодец!»

«Ведь ему 60!» – «Сколько, сколько?»

Жестокой молве не угнаться за ним –

Больше нет здесь такого затейного!

Смотрите! Завидуйте! Он гражданин

Города Юбилейного!

Любящая семья

Поздравляем 
с юбилеем!

Конкурс
Завершается конкурс фотографий в честь 20-летия города 

«Мой любимый город». 
Приглашаем жителей Юбилейного принять в нём участие. 

Фотографии присылайте по электронной почте konkurs-sput@mail.ru 

или приносите в редакцию в электронном виде. 

Количество фотографий – не более десяти от одного участника.

Конкурс имеет три номинации: 

Городская панорама – фотографии, иллюстрирующие жизнь Юбилейного, городские события. 

Зелёный город – фотографии, показывающие красоту нашего города, его природу.

Необычный взгляд – фотографии с неожиданным ракурсом, предметом изображения. 

Конкурс продлится до 1 сентября, итоги будут подведены накануне Дня города. 

Победителей ждут призы.

26 августа 2012 года, 

воскресенье с 11.00 до 15.00 

Дом культуры (ГДО) 
проводит День открытых дверей.

Приглашаем всех желающих на встречу 

с руководителями 

творческих коллективов Дома культуры.

Подробности по телефону: 8(495) 567-65-10
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