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Газета г. Юбилейного 
Московской области. 
Основана в декабре 

1993 года

Город 
Ремонт в поликлинике, засоры, 

которые приводят к авариям, 

происшествия.

Образование 
В школе – всё будущее России. 

Традиционная августовская 

педагогическая конференция.

Космоград 
Как космонавт А.Г. Николаев 

участвовал в образовании нового 

города Юбилейного.

Счастливое будущее Юбилейного.
Фоторепортаж о празднике смотрите на страницах 4-5

вручены награды Губернатора 
Московской области и 
Московской областной Думы 
в связи с 20-летием города. 

22 юбилейчанам   
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У вас достойные славные ветераны, 
жители, которые трудятся в различ-
ных отраслях экономики и в соци-
альной сфере, у вас прекрасная мо-
лодёжь, которая является гарантией 
развития города и его будущего. 

В.М. Стрелков, 
Первый заместитель председателя комитета 

по труду и занятости населения Московской области, 
почётный гость праздника
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***1 сентября 2012 года в городских школах начались 
занятия для 3 712 учеников, что на 17 человек больше, 
чем год назад. 

***К 1 сентября для школ города были заказаны и при-
обретены учебники на сумму более 3, 5 млн рублей. 

***58 уведомлений направлено Управлением обра-
зования в адрес родителей, не забравших путёвки на 
получение места в детском саду. Если до 15 сентября 
останутся такие, кто так и не объявился, будет созвана 
Комиссия для принятия соответствующего решения о 
перераспределении невостребованных мест.

***Главврач городской больницы Т.И. Иванова обе-
спокоена срывом графика ремонта, проводимого в 
здании учреждения. По её словам, Администрацией 
городской больницы подписаны акты о выполнении 
работ на 7 млн рублей, в то время как по условиям кон-
тракта, заключённого с подрядной строительной орга-
низацией, предполагается выполнение объёма работ в 
общей сложности на 27 млн рублей. 

***31 августа в три часа дня произошла большая ава-
рия в связи с сильнейшим засором канализации на ул. 
Парковой, д. 4. Сотрудникам МУП «ЖКО» пришлось 
призвать на помощь специалистов подрядной орга-
низации. Закончить аварийные работы удалось лишь 
к 12 ночи. Причина аварии – как и в большинстве слу-
чаев, сброс в канализацию строительного мусора, ово-
щных отходов процесса заготовок на зиму. 

***Работниками МУП «ЖКО» проводятся работы по 
установке на канализационных колодцах города новых 
люков с обечайками. По данным на 04.09.12 г., такая за-
мена была проведена на ул. Глинкина, у дома №12/18, 
ещё два новых люка установлены вблизи детской пло-
щадки у дома № 28 по ул. М.К. Тихонравова.

***Состоялся суд по делу о лишении материнских прав 
в отношении 3-х несовершеннолетних детей. Роди-
тельские права за матерью сохранены. 

***За истёкшее лето около 40 административных про-
токолов было составлено сотрудниками отдела поли-
ции по городскому округу Юбилейный за разведение 
костров на территории Комитетского леса. 

***Около сорока сотрудников Администрации приня-
ли участие в субботнике по уборке территории Коми-
тетского леса.

***Отделом благоустройства МУП «ЖКО» отправлена 
заявка в адрес производителя на поставку вышедших 
из строя деталей конструкций новых детских площа-
док, смонтированных в городе в конце прошлого года. 

В отношении старых детских площадок, отслужив-
ших около 30–40 лет, готовится решение Комиссии об 
их демонтаже. 

***Закончились работы по изготовлению входных би-
летов, которые будут распространяться в кассе Дома 
культуры г. Юбилейного.

***В хоккейной раздевалке городского стадиона про-
водятся работы по промывке и ревизии радиаторов 
отопления, а также по монтажу систем отопления и во-
доснабжения. 

***Состоялось заседание Комиссии по комплектова-
нию детских дошкольных учреждений. По итогам её ра-
боты для детей было предоставлено ещё 23 места.

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости 
города

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЕ

П о традиции, очередное сове-

щание в городской Админи-

страции началось со сводки происше-

ствий по городу. 

По данным отдела полиции по го-

родскому округу Юбилейный за период 

с 28.08.12 г. по 02.09.12 г. в г. Юбилей-

ном было совершено 9 преступлений. 

Не удалось раскрыть две кражи: денег 

на ул. Большой Комитетской, д. 4 и ску-

тера у дома № 12 на ул. Героев Курсан-

тов. Среди раскрытых преступлений – 

грабёж на ул. И.Д. Папанина, д. 5; кража 

из квартиры на ул. М.К. Тихонравова, д. 

38; четыре кражи из ГСК на ул. М.К. Ти-

хонравова; причинение вреда средней 

степени тяжести на ул. К.Д. Трофимо-

ва, д. 1.

За отчётный период были оформ-

лены 95 административных протоко-

лов, из них 40 – за появление в обще-

ственных местах в нетрезвом виде и 

25 – за распитие спиртных напитков в 

общественных местах. 

Заместитель директора МУП «ЖКО» 

С.Н. Доцяк, отчитываясь за неделю, 

доложил о продолжении профилакти-

ческих и ремонтных работ на котельных 

города. Проведены: ревизия двух соле-

вых насосов; очистка трёх солевых ям 

(на котельных № 3, 3а) и профилакти-

ческие работы на питательном насосе 

котельной № 2.

За отчётную неделю были устра-

нены порывы водоводов: в подвале 

дома № 3 на ул. Пушкинской и на цен-

тральном тепловом пункте № 5. На по-

следнем был заменён насос горячего 

водоснабжения и 10 задвижек. Были 

устранены 7 канализационных засо-

ров. Всего в ЖЭУ города поступило 279 

заявок. Аварийной службой выполнены 

работы по 59 вызовам. 

Закончен ремонт подъезда № 2 в 

доме № 6 по ул. Ленинской. Ремонти-

руется крыльцо подъезда № 4 в доме 

№ 3 по ул. И.Д. Папанина.

Проведены работы по асфальти-

рованию подходов к подъездам дома 

№ 6 на ул. Ленинской и дома № 10 на 

ул. Большой Комитетской и отмосток у 

домов № 5,10 по ул. Большой Комитет-

ской. Проводились работы по доставке 

песка на детские площадки, закреплён-

ные за отделом благоустройства.

Заслушав доклад С.Н. Доцяка, 

Глава города распорядился к вечеру 

04.09.12 г. подготовить объяснения по 

поводу того, что в течение трёх дней – с 

31.08.12 г. по 02.09.12 г. – неизвестны-

ми лицами была перекрыта подача воды 

в стояке первого подъезда дома № 6 по 

ул. Пионерской (квартиры № 18–30). 

При этом начальник ЖЭУ-3 не отреаги-

ровал на поступившую к нему жалобу 

жильцов.

По информации главного врача го-

родской больницы Т.В. Ивановой, с 

27.08.12 г. по 02.09.12 г. амбулаторно в 

поликлинике были приняты 3652 чело-

века. На дому были обслужены 199 па-

циентов. В отделение скорой помощи 

поступили и были обслужены 122 вызо-

ва. В стационар г. Королёва доставле-

ны 19 человек, в том числе 3 ребёнка. 

По данным на 04.09.12 г., на лече-

нии в городском стационаре находи-

лись: в терапевтическом отделении 

– 33, в неврологическом – 29 и в эндо-

кринологическом –10 пациентов.

Директор МУ «Спортивные соору-

жения г. Юбилейного» А.В. Строи-
телев доложил о том, что по рас-

поряжению Главы города проводятся 

ремонтные работы в фойе учреждения. 

Алексей Вячеславович отметил очень 

сильные протечки в кровле. По его сло-

вам, страдают 80% помещений, в том 

числе и кабинет директора. Для выяс-

нения причин протечек были пригла-

шены работники ЖЭУ, а также специ-

алисты, изначально прокладовавшие 

систему водоснабжения. 

А.В. Строителев доложил и о том, 

что члены молодёжной организации 

«МИГ» намерены самостоятельно из-

готовить новые фигуры. С этой целью 

они складировали доски на территории 

скейт-городка, что является нарушени-

ем условий безопасности на площадке. 

В ходе совещания были заслушаны 

доклады руководителей других город-

ских служб и подразделений. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Новый Почётный житель нашего города 
А.С. Безруков 

Поджог 
1 сентября в третьем подъезде дома № 42 по ул. М.К. Тихон-

равова загорелась деревянная дверь: поджог неустановленным 

лицом. 

Сообщение о пожаре поступило в 00.45, первый пожарный 

расчёт прибыл в 00.53, ликвидация загорания и его последствий 

была закончена в 01.05. 

Обстановка на момент прибытия пожарных: сильное задым-

ление в подъезде, горят деревянные перекрытия тамбурной 

двери, угрозы распространения пожара нет. 

В результате пожара: обгорели перекрытия двери, оплави-

лась обшивка одной из квартир, закоптились стены на площади 

25 кв м. Пострадавших нет. 

По информации отдела надзорной деятельности 
по г. Королёв УНД ГУ МЧС России по Московской области, 

Королёвского отделения ВДПО МО 

В соответствии с Положением «О присвоении звания «По-

чётный гражданин города Юбилейный»», утверждённым реше-

нием Совета депутатов города от 16.12.2004 г. № 97 (с измене-

ниями и дополнениями от 26.05.2005 г. № 151, от 26.06.2007 г. 

№ 433, от 16.10.2009 г. № 150), и рекомендацией обществен-

ной комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин го-

рода Юбилейный» (протокол от 03.09.2012 г.)

Совет депутатов города решил:

1. БЕЗРУКОВУ Алексею Семёновичу, главному врачу кли-

ники (восстановительного лечения г. Королёв) ФГБУ «МУНКЦ 

имени П.В. Мандрыка» Минобороны России», за значительный 

личный вклад в дело укрепления и сохранения здоровья воен-

нослужащих, пенсионеров военной службы, жителей города 

Юбилейного присвоить звание «Почётный гражданин города 
Юбилейного».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города 
М.Ф. Гацко

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 06.09.2012 г. № 58 

«О присвоении звания «Почётный гражданин города Юбилейного» БЕЗРУКОВУ 
Алексею Семёновичу, главному врачу клиники (восстановительного лечения 

г. Королёв) ФГБУ «МУНКЦ имени П.В. Мандрыка» Минобороны России»
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***Новым председателем Общественной палаты Москов-
ской области избран главный редактор газеты «Москов-
ский комсомолец» Павел Гусев. Он пообещал, что работа 
организации станет максимально открытой. Приём граж-
дан будет проходить не только в здании палаты, обще-
ственники по жалобам станут выезжать в города и посёлки 
Подмосковья. Для того, чтобы проблемы решались быстро 
и эффективно, новый Глава палаты собирается наладить 
тесный контакт с губернатором региона.

***6 сентября 2012 года состоялось совещание губернато-
ра Московской области С. К. Шойгу и мэра Москвы С.С. Со-
бянина по вопросам развития Московского транспортного 
узла, на котором были определены ключевые области взаи-
модействия органов государственной власти города Мо-
сквы и Московской области в сфере транспорта.

***На железной дороге стартовала акция «Внимание, 
дети!», во время которой сотрудники магистрали проведут 
с детьми и подростками разъяснительные беседы по со-
блюдению правил безопасности вблизи железнодорож-
ных путей, посетят школы, раздадут памятки, в которых 
разъясняются правила нахождения на платформах и стан-
циях. Будут проводиться ежедневные проверки по выявле-
нию детей, находящихся на территории железнодорожных 
путей. Завершится акция 30 сентября.

***С 3 по 30 сентября «Почта России» проводит акцию «Ты 
не один» по оказанию помощи одиноким пенсионерам. В 
течение месяца обитателям домов престарелых в любом 
почтовом отделении можно отправить безадресное пись-
мо, открытку или посылку. Подарки и пожелания им вручат 
сотрудники областного филиала «Почты России» в Между-
народный день пожилых людей, который традиционно бу-
дет отмечаться 1 октября.

***28-я Всероссийская ярмарка мёда пройдёт в Междуна-
родном выставочном Центре «Крокус Экспо», удобно рас-
положенном на 65-м км МКАД, рядом со станцией метро 
«Мякинино». С 15 сентября по 9 октября 2012 года вход в 
«Крокус Экспо» будет открыт для всех желающих отведать 
самый лучший мёд из всех уголков России. По окончании 
выставки-продажи пчеловоды угостят этим лакомством 
малышей – проведут благотворительную акцию передачи 
мёда в детские дома области.

***В Можайске открылась фотовыставка «Поле русской 
славы», посвящённая 200-летию Бородинского сражения, 
подготовленная в течение нескольких лет мастерами творче-
ского объединения «Можайский край». Дополняют выставку 
подлинные документы времён 1812 года, предоставленные 
Росархивом, открытки, фотографии, выпущенные к 100-
летнему юбилею, а также сувенирная продукция. Экспозиция 
будет открыта для посетителей в течение сентября в выста-
вочном зале Можайска с 10.00 до 18.00.

***Международный турнир по мотоболу прошёл в городе 
Видном. Соревнования приурочены к 40-летнему юбилею 
местной команды «Металлург» – одной из сильнейших ко-
манд в России. В турнире приняли участие спортсмены из 
Германии, Литвы и Франции. 

***На центральной площади г. Королёва состоялись со-
ревнования по фигурному вождению велосипеда «Безо-
пасное колесо». Организаторами мероприятия выступили 
городской комитет образования администрации города и 
отделение ГИБДД «Королёвское». Состязания проходили в 
рамках всероссийской акции «Внимание – дети!», направ-
ленной на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 28 августа 2012 г.

К 2017 году бюджет региона увеличится 
до 1 триллиона рублей

На заседании областного Правительства министр эконо-
мики Алексей Медведев сообщил о плановых заданиях по до-
полнительному привлечению инвестиций в основной капитал 
по выполнению задачи удвоения консолидированного бюджета 
региона и увеличения его объёма в 2017 году до 1 трлн рублей. 

В мае текущего года Губернатором была поставлена зада-
ча – к 2017 году увеличить доходы консолидированного бюдже-
та до 1 триллиона рублей. 

Достичь этого предполагается путём увеличения валового 
регионального продукта в 2015 году относительно 2012 года на 
40 процентов.

«Добиться необходимого экономического роста можно за 
счёт привлечения значительных объёмов инвестиций в строи-
тельство новых и модернизацию действующих предприятий и 
организаций, в реализацию крупных инвестиционных проек-
тов», – уточнил Алексей Медведев. 

Основными составляющими валового регионального про-
дукта станут промышленное производство, розничная и опто-
вая торговля, транспорт. 

«Почти половина объёма дополнительно привлекаемых ин-
вестиций будут обеспечены этими видами деятельности», – по-
яснил министр экономики. 

В ближайшие три года в экономику и социальную сферу 
области необходимо привлечь около 2,6 трлн рублей инвести-
ций, что почти на 850 миллиардов рублей больше, чем прогно-
зируется в настоящее время. К примеру, Главное управление 
дорожного хозяйства Московской области планирует дополни-
тельно привлечь 170 млрд рублей на строительство автодорог.

«Задача документа, который сегодня утверждён, в том, 
чтобы у членов Правительства была персональная ответствен-
ность за привлечение инвестиций в свои отрасли», – подчер-
кнул вице-Губернатор – председатель Правительства Москов-
ской области Андрей Шаров. 

Начиная с 2013 года Министерством экономики будет ор-
ганизован мониторинг хода выполнения этих заданий с еже-
квартальным представлением его результатов. 

Одобрен отчёт об исполнении бюджета 
за первое полугодие 2012 года

На заседании регионального Правительства министр фи-
нансов Татьяна Крикунова представила отчёт об исполнении 
бюджета Московской области за первое полугодие 2012 года. 

Доходы бюджета области, включая поступления от бюдже-
тов других уровней, на 1 июля 2012 года составили 151 260,1 
млн рублей, что соответствует 49,5% к утверждённому плану 
на год (305 818,4 млн рублей). По сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года доходы увеличились на 11,9%, или на 
16 110,7 млн рублей.

За первое полугодие 2012 года расходы на социально-
культурную сферу выросли на 32,6%, или в номинальном вы-
ражении на 22 054,7 млн рублей, в том числе расходы на обра-
зование – 33,2%, на здравоохранение – 79,9%, на социальную 
политику – на 5,7%, на культуру и кинематографию – на 53,4 
процента. Профицит бюджета Московской области на 1 июля 
2012 года составил 32 363,9 млн рублей, или 24,8% к собствен-
ным доходам. 

Отчёт об исполнении бюджета направлен на утверждение 
в Московскую областную Думу и Контрольно-счётную палату 
Московской области.

Заработная плата бюджетников 
с 1 сентября 2012 года вырастет на 6%

С 1 сентября 2012 года повышается заработная плата всем 
работникам образовательных учреждений Подмосковья, госу-
дарственных учреждений области, подведомственных Мини-
стерству культуры, а также сотрудникам отдельных государ-
ственных учреждений региона. 

Министр образования Лидия Антонова, сообщила, что в на-
стоящее время средняя заработная плата учителей составляет 
31 691 рубль, что выше уровня средней заработной платы в Мо-
сковской области, а с сентября заработная плата подмосков-
ных учителей составит 34 913 рублей. 

Также повысится на 30,5% заработная плата педагогиче-
ских работников государственных образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования. 
На эти цели в областном бюджете выделено 185 327 тыс. ру-
блей.

С 1 сентября увеличится заработная плата сотрудников об-
ластных музеев, библиотек и других государственных учреж-
дений области, подведомственных областному Министерству 
культуры. 

«Сентябрьское повышение заработной платы позволит 
довести среднюю заработную плату в отрасли до 20 тысяч ру-
блей», – пояснил министр культуры Антон Губанков. 

«Будем исходить из того, что 6% – это первый шаг. Нужно 
сделать так, чтобы у сотрудников в области культуры были до-

стойные зарплаты», – прокомментировал принятое постанов-

ление Андрей Шаров.

Меняется механизм выдачи лицензии 
на продажу алкоголя 

На заседании регионального Правительства принято по-

становление «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Московской области от 02.03.2005 г. № 144/9 

«Об утверждении единой формы бланка лицензии, аттестата 

аккредитации Московской области и приложений к ним». 

Как сообщила Екатерина Семёнова, министр потребитель-

ского рынка и услуг, меняется механизм выдачи лицензий на 

торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукции част-

ным предпринимателям и крупным торговым представителям. 

Теперь лицензия будет выдаваться по принципу «одна торговая 

точка – одна лицензия». 

«Если нарушение в продаже алкогольной продукции выяв-

лено на одной торговой точке, то лицензия отзывается с этой 

торговой точки, а не с торговой сети, – прокомментировала 

принятое решение Екатерина Семёнова, – что более экономи-

чески выгодно для предпринимателей». 

Министр отметила, что экономическая выгода есть и для 

областного бюджета. «Около 65 млн рублей госпошлины по-

лучит областной бюджет при реализации новых лицензий», – 

уточнила она. 

Правительство одобрило 17 долгосрочных 
целевых программ

На заседании областного Правительства одобрено 17 дол-

госрочных целевых программ, касающихся общественно-

политической жизни региона.

В частности, министр социальной защиты Валентина Лагун-

кина представила областную целевую программу «Социальная 

защита населения Московской области на 2013–2015 годы».

В настоящее время в регионе проживает около 7 миллио-

нов человек, из них более 2,4 миллионов человек являются 

получателями мер социальной поддержки и около 700 тысяч 

человек пользуются социальными услугами в системе социаль-

ной защиты населения. Общий объём средств, направляемых 

на реализацию мероприятий программы, – 143 821 775 тыс. 

рублей, из них средства бюджета Московской области – 

121 221 860 тыс. рублей, а средства федерального бюджета – 

22 599 915 тыс. рублей. 

Выполнение мероприятий программы позволит охватить 

реабилитационными услугами 59% детей-инвалидов, увели-

чить долю детей, возвращённых в родные семьи, прошедших 

социальную реабилитацию и на 5% увеличить долю граждан 

пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услу-

ги в стационарных условиях. 

На заседании областного Правительства одобрены поста-

новления, касающиеся развития сферы спорта, туризма и фор-

мирования молодёжной политики. 

На развитие спорта и физической культуры в Подмосковье 

планируется потратить 16 265 907,33 тыс. рублей. 

«В результате реализации положений программы в Подмо-

сковье обеспеченность населения Московской области спорт-

залами и стадионами вырастет до 19%, а количество спорт-

залов и стадионов вырастет до 10 890 единиц», – говорится в 

документе.

Министр физической культуры, спорта, туризма и работы с 

молодёжью Амир Галлямов представил туристический проект 

«Губернское кольцо Подмосковья». 

Реализация этого проекта предусматривает формирова-

ние эксклюзивного туристского маршрута по городам: Воло-

коламск, Дмитров, Клин, Коломна, Можайск, Сергиев-Посад, 

Серпухов, Истра, Чехов, Пушкино. По своему замыслу проект 

«Губернское кольцо Подмосковья» должен представить Мо-

сковскую область как хранительницу и созидательницу исконно 

русских традиций, народных промыслов, памятников «старины 

глубокой», подчёркивающих самобытность русской культуры.

Всего на развитие туризма областное Правительство с 

2013 по 2018 планирует потратить около 3 794 203,4 рублей. 

Правительство Подмосковья приняло долгосрочную це-

левую программу «Информационное Подмосковье на период 

2013–2015 годы». На информатизацию планируется направить 

более 4 млрд рублей, в том числе на увеличение госуслуг, ока-

зываемых в электронном виде, и на их популяризацию среди 

населения области.

«Общий объём средств, направляемых на реализацию ме-

роприятий программы, – 4,53 млрд рублей. В том числе по го-

дам: в 2013 – 1,428 млрд рублей, в 2014 – 1,334 млрд рублей и в 

2015 – 1,413 млрд рублей», – говорится в документе.

В результате реализации программы планируется увели-

чить долю государственных и муниципальных услуг, оказывае-

мых в электронном виде, с 10% в 2012 году до 40% – в 2015. 

Пресс-служба Правительства Московской области
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Мгновения

Военные строители города «С чего начинается Родина…» – митинг-поклон

На стадионе парад предприятий и организаций города Шествие по улицам Юбилейного

Почётные гости праздника Награждения к юбилею города 
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праздника

У музея поклонники ансамбля народной музыки «Сувенир» «Я люблю мой город» - юные таланты Юбилейного

Мастер-класс сборной СССР по футболуФотостирка

Зрители – и стар, и млад Звёзды эстрады для юбилейчан 
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Образование

Традиционно за несколько дней до 

начала учебного года педагогическое 

сообщество собирается вместе на го-

родскую августовскую педагогическую 

конференцию – подвести итоги, про-

анализировать достигнутое, наметить 

новые цели, обсудить трудности и отме-

тить достижения. В зале гимназии № 3 

почётные гости, руководство города, 

Управления образования, УМЦ. 

Добрыми словами и лирическими 

стихотворными строками приветствовал 

всех собравшихся Г.А. Бредихин – по-

мощник депутата Московской областной 

Думы Т.А. Ордынской. «Все наши на-

дежды и чаяния в развитии образования 

связаны, прежде всего, с двумя главны-

ми моментами, – подчеркнул он. – Всё 

изменяется, всё улучшается, но вечными 

категориями остаются категории учите-

ля и ученика и вечной категорией оста-

ётся категория – школа».

Начальник Управления образова-

ния, культуры, спорта и работы с мо-

лодёжью Н.А. Чурсина, подчеркнув, что 

«главной задачей системы образования 

города Юбилейного является создание 

условий для получения доступного ка-

чественного образования всем детям 

города», обобщила в своём выступле-

нии положение дел в городском обра-

зовании. 

Вот только некоторые данные, при-

ведённые в докладе. Муниципальные до-

школьные учреждения города посещают 

1211 воспитанников. Охват дошкольным 

образованием составляет 40% детей воз-

раста от 2 до 7 лет (областной показатель 

– 68%). В детских садах № 1 и № 41 от-

крыты 2 группы, ранее не используе-

мые, для 12-часового пребывания детей. 

Оптимальное комплектование возраст-

ных групп позволило увеличить чис-

ленность воспитанников детских садах 

в 2011 году на 154 ребёнка. Всего в 2011 

году было предоставлено 498 мест детям 

нашего города. В 2013 году планируется 

ввести в эксплуатацию детский сад, рас-

считанный на 160 мест. Стоимость дан-

ного проекта – более 155 млн. руб.

В муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях обучаются 3723 ребён-

ка. В 2012 учебном году в Юбилейном 

приступят к работе по ФГОС 17 классов. 

В 2012 году 251 выпускник школ го-

рода завершил освоение образователь-

ных программ соответствующего уровня, 

успешно прошёл государственную (ито-

говую) аттестацию и получил документы 

государственного образца об основном 

общем и среднем (полном) общем обра-

зовании. 

Одним из приоритетных направле-

ний модернизации образования являет-

ся развитие системы работы с одарён-

ными детьми. Школьники города имеют 

возможность принимать участие во Все-

российской олимпиаде школьников, 

вузовских, отраслевых, дистанционных 

олимпиадах различного уровня. В 2011–

2012 учебном году лауреатами премии 

Президента РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

по направлению «Государственная под-

держка талантливой молодёжи» стали 

3 учащихся гимназии № 3. 

Учреждения дополнительного об-

разования города посещают более 2000 

детей. Свыше 50% обучающихся обще-

образовательных учреждений занима-

ются в свободное время разными видами 

образовательной деятельности в учреж-

дениях дополнительного образования. 

Более 70% обучающихся активно уча-

ствуют в спортивных мероприятиях раз-

личного уровня: областных, городских 

спартакиадах.

19 преподавателей и 42 ученика Дет-

ской музыкальной школы приняли в 

общегородском конкурсе юных музы-

кантов, 11 учащихся ДМШ стали побе-

дителями в различных возрастных груп-

пах и номинациях.

Театр-студия Детской школы ис-

кусств «Эксперимент» под руководством 

Ю. Муравьёвой во второй раз был удо-

стоен почётного звания «Образцовый 

детский коллектив». 110 воспитанников 

ДШИ приняли участие в 15 фестивалях-

конкурсах международного, всероссий-

ского, областного, регионального и го-

родского уровней, в которых завоевали 

12 наград высшего достоинства, 5 наград 

– второй степени и 4 награды – третьей 

степени. 

Наряду с муниципальными обра-

зовательными учреждениями допол-

нительного образования на террито-

рии города функционируют Детский 

культурно-просветительский центр 

«Покров», Клуб для детей и заботливых 

родителей «Оранжевый кот» и др. Эти 

учреждения вносят свой вклад в систему 

дополнительного образования детей го-

рода, поддерживают и развивают её. 

В рамках реализации Плана модер-

низации общей системы образования 

города было осуществлено пополне-

ние фондов библиотек на общую сумму 

1870534,58 руб. Закуплено 8717 учебни-

ков. 

Особое место в рамках проекта модер-

низации уделяется организации питания 

обучающихся. В 2012 г. из областного и 

местного бюджета на организацию го-

рячего питания выделено 8 226 960 руб. 

В 2011 году бесплатным питанием было 

обеспечено 698 детей, в 2012 году – 1064 

обучающихся.

Не менее важным остаётся вопрос 

безопасности детей в образовательных 

учреждениях. В связи с этим из бюдже-

та Московской области на капитальный 

ремонт, обеспечение противопожарной 

безопасности, замену оконных блоков в 

2011 году выделено 10 598,00 руб.

Победитель конкурса в рамках прио-

ритетного национального проекта «Об-

разование» в 2012 году гимназия № 3 по-

лучила 1 млн руб. из средств областного 

бюджета Московской области на закуп-

ку учебного оборудовании и 100 тыс. руб. 

из местного бюджета. 

На ряду с достижениями Н.А. Чур-

сина отметила и насущные проблемы, 

требующие постоянного внимания и 

решения: сохранение зданий учреж-

дений, требующих текущего ремонта; 

сложность выполнения в установлен-

ные сроки в полном объёме требований 

надзорных органов по обеспечению без-

опасности образовательного процесса и 

санитарно-гигиенических условий из-за 

большого объёма и недостаточного фи-

нансирования; расширение сети муни-

ципальных дошкольных учреждений для 

обеспечения государственных гарантий 

доступности дошкольного образования 

за счёт строительства нового учреждения 

дошкольного образования и др. 

Заканчивая выступление и по-

здравляя всех с началом учебного года 

Н.А. Чурсина, подчеркнула: «Главной 

целью модернизации образования явля-

ется достижение соответствия результа-

тов образования, а также его процесса и 

условий запросам личности, семьи, об-

щества, государства. Новая школа – это 

новые учителя, открытые ко всему ново-

му, понимающие детскую психологию и 

особенности развития ребёнка, хорошо 

знающие свой предмет, чуткие, внима-

тельные и восприимчивые к интересам 

детей. Открытые ко всему новому педа-

гоги – ключевая особенность школы бу-

дущего». 

Заместитель директора УМЦ 

Е.М. Шендрик в докладе «Повышение 

квалификации и аттестации педагогиче-

ских кадров как ключевые направления 

модернизации образовательной систе-

мы» обратила внимание на реформирова-

ние системы повышения квалификации 

кадров, что является залогом успешного 

изменения всей образовательной систе-

мы. Сегодня особое внимание уделяется 

вопросам повышения квалификации и 

переподготовки работников образова-

ния. 39 педагогов города включены в 

экспертные комиссии Министерства 

образования Московской области для 

работы в аттестационных комиссиях и 

успешно справились с ролью экспертов. 

За год в Юбилейном аттестовалось 90 че-

ловек: 44 – на высшую квалификацион-

ную категорию, 22 – на первую и впер-

вые по новому порядку на соответствие 

занимаемой должности – 24.

О работе Городского методическо-

го совета и городских методических 

объединений как об эффективном ком-

поненте образовательного процесса в 

муниципальной системе образования 

рассказала методист УМЦ С.Г. Ноткина. 

Городской методический совет создан в 

2008 году с целью координации метод-

объединений учителей-предметников. 

В сфере внимания ГМС современные 

методики и новые педагогические тех-

нологии, стимулирование инициативы 

учителей и стимулирование творчества 

в научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности, изу-

чение профессиональных достижений 

педагогов и обобщение их опыта. В горо-

де активно действуют 14 ГМО. 

С.Г. Ноткина, отметив успех про-

ведения фестиваля «Звёздный калейдо-

скоп Юбилейного», рассказала о планах 

проведения в новом учебном году го-

родского фестиваля «Читающий Юби-

лейный», который поможет усилить 

роль библиотек в образовательном про-

цессе, провести анализ интересов чита-

ющих горожан. Будет проведён конкурс 

школьных библиотекарей. Наградой 

победителю станет поездка в Михай-

ловское на Всероссийский слёт школь-

ных библиотекарей. 

Самым эмоциональным и ярким 

на конференции стало выступление 

директора школы № 1 Н.А. Королевой, 

которая подняла вопрос о месте обще-

образовательных школ в системе об-

разования города. Для начала она при-

вела данные по стране: в России 94% 

школ – общеобразовательные и только 

5% – статусные (гимназии, лицеи). В 

Юбилейном картина совершенно дру-

гая – из 5 образовательных учреждений 

3 (т.е. 60%) являются статусными. Это 

причина для гордости, но… Как живёт-

ся при этом двум общеобразователь-

ным школам?

Н.А. Королева выделила несколько 

основных проблем. Именно общеоб-

разовательные школы, а у нас особен-

но школа № 1, встали на «передовые 

рубежи» изменения ситуации в стране 

– именно они особенно остро столкну-

лись с приходом в школу детей, практи-

чески не говорящих на русском языке 

(особенно из семей мигрантов южных 

стран СНГ). Сложно, но необходимо 

работать с детьми из неблагополучных 

семей. При этом Н.А. Королева под-

черкнула, что она твёрдо уверена – нет 

неталантливых детей, только здесь на-

до ещё больше работать, раскрывая их 

ресурсы. 

Директор УМЦ И.Ю. Климова в 

своём выступлении остановилась на 

большом объёме мониторинга показа-

телей образовательной системы и об-

разовательного процесса. Особенно она 

поблагодарила школьных операторов, 

которые вовремя и чётко заполняют все 

формы федерального и областного мо-

ниторинга.

Подвёл итоги конференции и рабо-

ты образовательной системы города в 

целом Глава города В.В. Кирпичёв. Он 

напомнил, что были большие опасения, 

когда начиналась реформа образова-

ния, но время показало: наши образо-

вательные учреждения успешно справ-

ляются с новыми задачами. Говоря о 

материально-техническом состоянии 

школ и детских садов города, В.В. Кир-

пичёв поблагодарил всех руководителей 

образовательных учреждений за усилия, 

которые они вкладывают в поддержа-

ние зданий и территорий в хорошем 

состоянии, в оборудование помещений 

в соответствии с современными требо-

ваниями. 

Самая приятная часть конференции 

– награждение: педагогам вручены По-

чётные грамоты и Благодарственные 

письма Московской областной Думы, 

Грамоты Главы города. Почётное зва-

ние «Заслуженный работник образова-

ния Московской области» присвоено 

учителю Детской музыкальной школы 

С.И. Кайдановской. Особо были отмече-

ны замечательные юбилеи педагогиче-

ской деятельности: 50 лет проработала 

в образовании директор гимназии № 3 

Л.П. Данилина и учитель математики 

школы № 2 В.И. Милица, 55 лет – учи-

тель русского языка и литературы лицея 

№ 4 Е.М. Калмыкова.
Новый учебный год начался – время 

решать поставленные задачи.

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

В школе – всё будущее России
Улыбки, приветствия, светлая энергетика радост-

ных встреч… Так и хочется сказать «цвет нашего 
города»… Это именно они – педагоги всех рангов, 

создавшие самую большую гордость Юбилейного – 
сильную и успешную систему образования города.

Выступает Н.А. Королева
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Это был первый совместный полёт в 

космос, который в очередной раз вызвал 

восхищение космическими успехами Со-

ветского Союза. Они первыми вышли из 

кресел и ощутили невесомость. Они пер-

выми установили космическую связь.

При съёмках художественного филь-

ма «Сокол» и «Беркут», созданного по 

инициативе директора фирмы «Космос» 

Н.Н. Никольского (ранее сотрудника 

50 ЦНИИ КС, земляка А.Г. Николаева). 

П.Р. Попович очень ярко рассказал об их 

первой встрече после своего старта. Когда 

он вышел на орбиту и увидел на расстоянии 

4–5 километров корабль Николаева, от ра-

дости закричал в микрофон: «Андрюша! Я 

вижу тебя!!!» И получил ответ: «Какой же я 

тебе Андрюша? Я – «Сокол», а ты – «Бер-

кут» – напоминание о режиме в космосе.

Они успешно провели все плановые 

эксперименты, отлично спали в космосе, 

изучали и фотографировали звёздное не-

бо и нашу Землю. Приземлились через 

4–5 суток в одно время и недалеко друг от 

друга. Затем традиционная встреча космо-

навтов в Москве. Впервые по красной до-

рожке от самолёта, чеканя шаг, под апло-

дисменты встречающих, маршируют сразу 

два космонавта. Далее поездки на Родину 

каждого, по городам СССР и за границей.

Совершая одну из поездок, Павел 

Романович встречался с колхозниками. 

«Скажи сынок, ты побывал на седьмом 

небе, не видел ли там Бога?» – спросила 

его пожилая женщина. «Видел», – мгно-

венно ответил Павел Романович. В зале 

установилась тишина – «Кто же он, сы-

нок?» – «Да Андриян Николаев, я его ви-

дел в иллюминаторе». Бабуля долго дума-

ла, подняла руку, чтобы перекреститься, 

но, задержав её на весу, начала смеяться. 

Вслед за ней взорвался весь зал.

Вторично Павел Романович в ка-

честве командира совершал полёт 

в космос на более сложном косми-

ческом корабле «Союз-3» и 5 июля 

1971 года совершил стыковку со стан-

цией «Салют».

А.Г. Николаев также в качестве 

командира вместе с борт-инженером 

В.Н. Севостьяновым совершил 

18-суточный полёт. 11 суток они чув-

ствовали себя отлично. На двенадца-

тые почувствовали усталость. После 

посадки они первыми ощутили все 

неприятности невесомости: не смог-

ли подняться с кресла, ноги не слуша-

лись, участилось сердцебиение, кровь 

как бы отливала от головы к ногам, 

в глазах появилась серая пелена. Это 

явление было зафиксировано впер-

вые и дало старт созданию космиче-

ской медицины.

Позже, после увольнения из Во-

оружённых Сил, судьба меня свела с 

А.Г. Николаевым (с 1991 года до по-

следних дней его жизни). Он был де-

путатом  Верховного Совета РСФСР, 

работал в Представительстве Чувашии 

СССР, часто встречался с Н.Н. Николь-

ским. В апреле – мае Председатель Со-

вета депутатов п. Болшево-1 Б.И. Голубов 

попросил Н.Н. Никольского поговорить с 

Андрияном Григорьевичем и попросить, 

по возможности, ускорить прохождение 

документов о создании г. Юбилейного. Мы 

дважды ездили в Представительство Чува-

шии к А.Г. Николаеву на новом Арбате. 

И вот 25 мая 1992 года в офис фирмы 

«Космос» часов в 16–17 открывается дверь 

и заходит улыбающийся (что было весьма 

редко), при всех наградах генерал Никола-

ев и говорит: «Сегодня все документы под-

писаны. Я два раза был у Президента». Мы 

все садимся в «Волгу» нашего бухгалтера 

В.А. Капустина (тоже бывшего сотрудни-

ка 50 ЦНИИ КС) и через 5–7 минут были 

у исполкома. Народ у здания исполкома 

оторопел: «Генерал-майор, дважды Герой 

Советского Союза, известный космонавт 

А.Г. Николаев у нас?!» Поднимаемся на 

второй этаж в приёмную. Секретарь расте-

рялась. Нарушил молчание Н.Н. Николь-

ский: «Здравствуйте. Председатель испол-

кома здесь?» – «Его нет» – «Когда будет?» 

– «Не знаю» – «А кто здесь?» – «Предсе-

датель Совета депутатов Голубов» – «А где 

он?» – «Вот сюда и налево». А.Г. Николаев 

входит в кабинет, представляется, расска-

зывает о том, как было. Б.И. Голубов го-

рячо благодарит его, и мы уезжаем в офис. 

Там женщины фирмы быстро накрывают 

стол. Первый тост за Андрияна Григорье-

вича, второй – за вновь образованный го-

род Юбилейный…

Одно из первых писем (тем более 

за границу) Председатель исполкома 

г. Юбилейного Н.А. Волынец подписал 

мэру г. Сиэтла (США), которое было от-

правлено вместе с сувениром фирмы 

«Космос» на КА по программе «Европа – 

Америка – 500», посвящённой 500-летию 

Америки.

За последующие 20 лет в ракетно-

космическом городе Юбилейном многое 

изменилось: построены стадион, город-

ской парк, здание Администрации, ТЦ 

«Вертикаль», красивые жилые дома, па-

мятник ветеранам Великой Отечествен-

ной войны и многое другое. К сожале-

нию, запланированный в 2005–2006 годах 

памятник-монумент создателям первого 

в мире Центра управления полётами – 

командно-измерительного комплекса, 

участникам группы М.К. Тихонравова, 

обосновавшим создание первой МБР, 

первый ИСЗ, полёт первого космонавта, 

до сих пор не установлен.

В.В. АЛЕКСАНДРОВ 

КОСМОГРАД

«Сокол», «Беркут», Юбилейный
50 лет назад, 11 августа 1962 года, с 

космодрома Байконур стартовал космонавт 
№ 3 – «Сокол», представитель Советской 

Чувашии Андриян Григорьевич Николаев. Через сутки за 
ним в космическое пространство стартовал космонавт 
№ 4 – «Беркут», представитель Советской Украины Павел 
Романович Попович.

А.Г. Николаев и В.В. Александров

Заключение Контрольного органа 

городского округа Юбилейный Москов-

ской области на отчёт Администрации 

города Юбилейного Московской об-

ласти об исполнении бюджета города за 

6 месяцев 2012 года подготовлено в со-

ответствии со ст. 264.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, ст. 6 По-

ложения о бюджетном процессе в городе 

Юбилейный Московской области, ст. 7 

Положения «О Контрольном органе го-

родского округа Юбилейный Москов-

ской области».

Согласно данным отчёта доходы 

бюджета города Юбилейного за 6 меся-

цев 2012 года составили 277944 тыс. руб., 

или 41,9% от годового объёма утверж-

дённых доходов, что на 1161 тыс. руб., 

или на 0,4% ниже объёма поступлений 

в доход бюджета за аналогичный период 

2011 года. Структура исполненных дохо-

дов бюджета города за отчётный период: 

налоговые доходы – 28,8%, неналоговые 

доходы – 18,3%, безвозмездные посту-

пления – 52,9%.

Налоговые доходы бюджета соста-

вили 79937 тыс. руб., или 38,8% от го-

дового объёма утверждённых налоговых 

поступлений, что на 28211 тыс. руб., или 

на 26,1% ниже объёма налоговых посту-

плений в бюджет города за аналогичный 

период 2011 года. Неналоговые доходы 

бюджета составили 50853 тыс. руб., или 

60,2% от годового объёма утверждённых 

неналоговых поступлений, что на 15062 

тыс. руб., или на 42,1% выше объёма не-

налоговых поступлений в бюджет города 

за 6 месяцев 2011 года. Безвозмездные 

поступления в бюджет города составили 

147154 тыс. руб., или 39,7% от утверж-

дённого годового объёма безвозмездных 

поступлений. 

Кассовые расходы бюджета горо-

да Юбилейный Московской области за 

6 месяцев 2012 года составили 276 808 

тыс. руб., или 40,1% от утверждённого 

годового объёма бюджетных назначений, 

что на 29043 тыс. руб., или на 11,7% выше 

расходов бюджета города за аналогичный 

период 2011 года. Рост расходов бюдже-

та установлен по разделам: «Общегосу-

дарственные расходы», «Национальная 

оборона», «Национальная экономика», 

«Образование», «Культура и кинемато-

графия», «Социальная политика», сни-

жение – по разделам: «Национальная 

безопасность и правоохранительная дея-

тельность», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Здравоохранение», «Физи-

ческая культура и спорт», «Средства мас-

совой информации».

 За 6 месяцев 2012 года не были осу-

ществлены расходы по разделам: «Охра-

на окружающей среды», утверждено 1190 

тыс. руб.; «Средства массовой информа-

ции», утверждено 4000 тыс. руб. 

 Бюджет города за 6 месяцев 2012 года 

исполнен с профицитом в размере 1136 

тыс. руб. (превышение доходов бюджета 

над расходами). Получение и погашение 

кредитов от кредитных организаций и 

бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ в отчётный 

период не производилось. Долговые 

обязательства города на 1 июля 2012 го-

да отсутствуют. Средства из резервного 

фонда Администрации за отчётный пе-

риод не выделялись. 

 Бюджет города Юбилейного Москов-

ской области за 6 месяцев 2012 года ис-

полнялся в соответствии с требованиями 

и нормами действующего бюджетного 

законодательства и нормативными пра-

вовыми актами городского округа Юби-

лейного Московской области о бюджете 

города.

Председатель Контрольного органа 
Н.Ю. Солодчик

ИНФОРМАЦИЯ
 о Заключении на «Отчёт об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области 

за 6 месяцев 2012 года»

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

ПРОДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ

•  1-комн. квартиру в любом районе города. 
8-916-055-28-27 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район не имеет значения. 
8-926-746-14-79

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама. Объявления

В редакцию газеты «Спутник» 
требуется:

–  системный администратор с навыками рабо-

ты на площадке Сбербанк-АСТ. Свободный гра-

фик работы;

Зарплата по договорённости. 
8 (495) 515-51-18

Приём 
рекламы, объявлений 

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

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

•  2-комн. кв. (г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 8). 
Общ. пл. 54, разд. с/у, лоджия, евроремонт, док-ты бо-
лее 3-х лет.4.900.000. 8-925-514-80-51

15 сентября 2012 года 
в помещении Администрации г. Юбилейного 
будут проводиться массовые соревнования 

по «быстрым» шахматам,

посвящённые двадцатилетию нашего города. 
Приглашаются любители шахмат: ветераны, молодёжь 

и школьники, играющие в шахматы с часами. 

Начало в 11 часов. 

С собой иметь шахматы и шахматные часы

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пункт отбора на военную службу по контракту 

г. Москвы и Московской области 

Проводит отбор граждан на вакантные воинские 

должности солдат и сержантов в военную полицию 

и другие войсковые части Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации.

+7(495)516-07-05, +7(495) 516-59-70
 www.contract-army.ru 

г. Королёв, ул. Болдырева, 3а

•  Гараж приватиз., в «Заря-2», 850 тыс., торг на месте. 
8-916-246-74-68

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

8-901-571-34-59

ВАЖНО

В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 

30.11.2011 г. № 351-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 127 и 146 Семей-

ного кодекса Российской Федерации и 

статью 271 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации» 

с 1 сентября 2012 года на территории 

Российской Федерации введено тре-

бование обязательной подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребёнка, оставшегося без попе-

чения родителей (усыновление, опека, 

попечительство, приёмная семья, патро-

натное воспитание), кроме близких род-

ственников ребёнка (бабушек, дедушек, 

братьев и сестёр, имеющих общего отца 

и/или мать), а также усыновителей, кото-

рые являются или являлись усыновите-

лями и в отношении которых усыновле-

ние не было отменено (для кандидатов в 

усыновители) и опекунов (попечителей, 

приёмных родителей, патронатных вос-

питателей), которые являются или явля-

лись опекунами (попечителями) детей и 

которые не были отстранены от испол-

нения возложенных на них обязанностей 

(для кандидатов в опекуны).

В соответствии с приказом мини-

стра образования Московской обла-

сти от 17.08.2012 г. № 3464 подготовка 

лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей, проживающих на 

территории Московской области, осу-

ществляется на безвозмездной основе.

Приказом министра образования 

Московской области от 23.07.2012 г. 

№ 3238 утверждён Порядок подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей, и Програм-

ма подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей.

В соответствии с утверждённым по-

рядком граждане, желающие принять в 

свою семью ребёнка (на усыновление, 

под опеку (попечительство), в приёмную 

семью, на патронатное воспитание), об-

ращаются в органы опеки и попечитель-

ства (территориальные структурные под-

разделения по опеке и попечительству 

Министерства образования Московской 

области) по месту своего жительства. 

Отдел опеки и попечительства Ми-

нистерства образования Московской 

области по городскому округу Юбилей-

ный расположен по адресу: г. Юбилей-

ный, ул. Нестеренко, дом 17, комн. 2, 

тел. 8 (495) 519-89-36.
Органы опеки и попечительства 

разъясняют порядок передачи детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи, информируют о 

правах и обязанностях, а также выдают 

направление для прохождения подго-

товки в организации.

Организации, осуществляющие 

полномочия органов опеки и попечи-

тельства по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свои семьи 

ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей, заключают договор об 

оказании услуг по подготовке лиц, же-

лающих принять в свои семьи ребёнка, 

оставшегося без попечения родите-

лей.

Программа подготовки лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою 

семью ребёнка, оставшегося без по-

печения родителей, проживающих 

на территории Московской области 

предусматривает занятия по психолого-

педагогическим, медицинским и право-

вым вопросам.

По итогам прохождения курса подго-

товки проводится итоговая аттестация и 

выдаётся свидетельство о прохождении 

подготовки.

В городском округе Юбилейный, 

организацией, осуществляющей подго-

товку лиц, желающих принять на воспи-

тание в свою семью ребёнка, оставше-

гося без попечения родителей, является 

отдел сопровождения замещающих се-

мей, расположенный по адресу: 
Московская область, г. Ивантеевка, 

ул. Вокзальная, д. 2а, 

контактный телефон: 8(496) 585-
17-43 

e-mail: ivanteevka_OCSZS@mail.ru

Отдел опеки и попечительства 
по г.о. Юбилейный

Обучение лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей

Школа искусств 
Театральная студия «Эксперимент» 

представляет спектакль «Игра судьбы», 
режиссер Ю. Муравьёва. 

16, 23, 30 сентября в 19 часов.  

От всей души поздравляем с юбилейными датами 

замечательных педагогов МБОУ «СОШ  № 2», прекрас-

ных талантливых мастеров непростого учительского 

труда, безгранично преданных детям, успешно соче-

тающих в своей работе высокий профессионализм, 

креативность, доброту и понимание: 

 учителей начальных классов 

Ирину Николаевну 
МАГРИЦКУЮ 

Наталию Ивановну 
КИСЕЛЬ 

 учителя английского языка 

Татьяну Ивановну 
ИВАНОВУ

Желаем юбилярам долгих лет счастья и благопо-

лучия, крепкого здоровья и неиссякаемой бодрости, 

новых творческих успехов и смелых инновационных 

открытий на педагогическом поприще.

Педагогический коллектив МБОУ  «СОШ № 2», 
учащиеся школы, родители 

МУ МВД России «Королёвское» сообщает, что 

местонахождение разыскиваемого безвестно отсут-

ствующего гражданина Абдуллаева Зайнобидина 

Абдувахобовича, 1989 года рождения, временно за-

регистрированного по адресу: г. Юбилейный МО, ул. 

Маяковского, д. 15, который 18.07.2012 года ушёл из 

дома, установлено.
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