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Город. Губерния 
Новости, происшествия в городе, 

строительство медицинского 

суперцентра в Подмосковье.

Прогулка 
по городу 
Фоторепортаж о первом 

дне бабьего лета.

Письма 
Жители города пишут в редакцию 

об уличном освещении, ситуации на 

дорогах и ремонте в подъезде.

Ирина Мулюкина
Материал о бабьем лете читайте на 5 странице

Сказка
Я сразу же влилась в сообщество горожан, 

водителей автомобилей, словом всех, кто 

встретив её, не находил в себе силы отвести 

взгляд от женской красоты!..

Ирина Мулюкина удивляет своим обаяни-

ем, лёгкостью в общении. Пока мы прошли с 

ней через сквер к остановке автобуса, она успе-

ла заинтересовать меня своим уже достаточно 

значимым жизненным опытом, а напоследок 

снова удивила! Представьте, в школьные годы 

Ира слыла «гадким утёнком»: в девятом классе 

была ниже всех одноклассниц, и в отличие от 

них, не могла похвастаться красотой девичьего 

стана. С ней дружил единственный мальчик, 

который тоже был ниже всех. Теперь, когда на 

улице так часто говорят о её красоте, старые 

комплексы всплывают, и ей до сих пор немно-

го не верится в то, что она слышит!..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Дорогие 
читатели!

Началась подписка на газету «Спутник». 

В следующем году наше издание ждёт мо-

дернизация – «Спутник» станет еженедельни-

ком, в котором больше не будет чёрно-белых 

страниц. Мы сделаем всё, чтобы радовать Вас 

не только цветными фотографиями хороше-

го качества, но и интересными материалами. 

Газета станет современной, яркой, насыщен-

ной. 

По многим, в основном не зависящим от 

нас, причинам мы отказались от альтерна-

тивной подписки в редакции. Если Вы хотите 

каждую субботу доставать из своего почтового 

ящика обновлённый «Спутник», пожалуйста, 

оформите подписку в ближайшем почтовом 

отделении. Газету Вам доставят почтальоны, 

это наши надёжные партнёры, которые уже 

давно занимаются разноской нашей газеты. 

ВНИМАНИЕ – стоимость подписки по 

сравнению с прошлым годом уменьшилась и 

составит на полгода 189,12 руб., для льготных 

категорий (ветераны ВОВ и др.) – 172,92 руб. 
Второй год мы практикуем подписку «до 

востребования» – для тех, кто имеет воз-

можность приходить за газетой в редакцию 

(ул. Нестеренко, д. 17, 2 этаж). В таком случае 

стоимость подписки составит всего 20 рублей 

в месяц. 

Мы очень надеемся, что постоянные чита-

тели «Спутника» останутся с нами в следую-

щем году, а кто-то вновь откроет для себя га-

зету о нашем городе Юбилейном. 

Постараемся оправдать Ваши ожидания! 

РЕДАКЦИЯ 

ВНИМАНИЕ
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Валерий Викторович отметил, что 

в числе многочисленных праздничных 

посланий в адрес городской Адми-

нистрации поступили поздравления 

от Губернатора Московской области 

С.К. Шойгу, председателя Мособлду-

мы И.Ю. Брынцалова и Правительства 

Московской области. 

Начальник отдела полиции по го-

родскому округу Юбилейный И.А. Ло-
сев доложил о том, что все три престу-

пления, совершённые в Юбилейном 

за период с 03.09.12 г. по 09.09.12 г. 

раскрыты. Среди них: кража из ав-

томобиля на ул. М.М. Глинкина, д. 3, 

угроза убийством на ул. Ленинской, 

д. 12 и грабёж на ул. Большой Ко-

митетской у дома № 5, который был 

совершён двумя несовершеннолет-

ними жителями города Юбилейного. 

В состоянии алкогольного опьянения 

молодые люди подвергли избиению 

горожан, отняли у них сотовые теле-

фоны и деньги. Задержанными пре-

ступниками занимается следствен-

ный комитет. 

За отчётный период были оформ-

лены 87 административных протоко-

лов, из них 26 – за появление в обще-

ственных местах в нетрезвом виде и 

35 – за распитие спиртных напитков 

в общественных местах. Всего за не-

делю было зарегистрировано 178 ма-

териалов: различных сообщений и за-

явлений. 

Заместитель директора МУП «ЖКО» 

С.Н. Доцяк доложил о проведении ре-

монта топки котла на котельной № 2. 

Проведены работы по наладке систе-

мы охлаждения сетевых насосов с ре-

визией и заменой запорной арматуры 

на котельных №№ 2, 3, 3 «а».

Устранён порыв водовода горяче-

го водоснабжения у котельной № 2. 

Проведены работы на теплокамерах 

у дома № 19 по ул. Героев Курсантов, 

у музыкальной школы и у котельной 

№ 77 в первом микрорайоне. Ликви-

дирована течь в системе холодного 

водоснабжения на центральном те-

пловом пункте № 3. Устранены 8 за-

соров, прочищены 4 колодца на ул. 

Военных строителей, отремонтиро-

ван колодец на ул. А.И. Соколова, д. 2. 

Всего в ЖЭУ города поступило 239 

заявок, в аварийную службу – 46. 

Были окрашены деревянные ска-

мейки в сквере третьего микрорайона 

у памятника защитникам Отечества. 

Продолжаются ремонтные работы 

в первом подъезде дома № 6/25 по 

ул. Большой Комитетской.

По информации главного врача го-

родской больницы Т.В. Ивановой, с 

03.09.12 г. по 10.09.12 г. амбулаторно в 

поликлинике были приняты 4553 чело-

века, что практически на тысячу больше, 

чем неделей раньше. На дому обслуже-

ны 305 пациентов, на сто человек боль-

ше соответствующей цифры предыду-

щего отчётного периода. В отделение 

скорой помощи поступили 154 вызова. 

В стационары г. Королёва доставлены 

31 человек, в том числе 12 детей.

По данным на 10.09.12 г. на лече-

нии в городском стационаре находи-

лись: в терапевтическом и неврологи-

ческом отделениях по 32 пациента, в 

эндокринологическом –17 человек.

Продолжается ремонт кабинетов 

терапевтического отделения город-

ской больницы. Заканчиваются рабо-

ты на кровле – устанавливаются кон-

структивные элементы над выходами 

вентиляционных труб. 

В ходе совещания были заслуша-

ны доклады руководителей других го-

родских служб и подразделений. 

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

На совещании у Главы 

Начальник 
общего отдела 
городской 
Администрации, 
А.И. Гвоздев

***Восемь компаний, деятельность которых хорошо 
известна в Юбилейном, стали спонсорами проведе-
ния праздничного салюта в День города. Стоимость 
красочного фейерверка составила около 200 тыс. 
рублей, из которых лишь 60 тысяч были оплачены из 
городского бюджета. 

***

В рамках подготовки к празднованию юбилея 
города, в сквере третьего микрорайона сотрудни-
ками МУП «ЖКО» были покрашены скамейки, урны 
и бордюрный камень. Накануне празднования Дня 
города, практически в ночное время, специалиста-
ми отдела благоустройства были высажены цветы 
вокруг фонтана. 

***В понедельник 10 сентября на водозаборном 
узле № 3 произошла авария в камере перехлёста. 
Она была устранена в течение двух часов, однако 
качество поданной воды стало удовлетворительным 
далеко не сразу. 

***В результате проведения открытого аукциона на 
выполнение работ по строительству в г. Юбилейном 
детского сада на 160 мест были зарегистрированы 
4 заявки. Все они были рассмотрены Комиссией по 
размещению муниципального заказа, заседание ко-
торой состоялось 13 сентября. 

***Объявлены открытые аукционы на выполнение 
работ: по санитарной вырубке и утилизации боль-
ных деревьев в Комитетском лесу (максимальная 
цена контракта – 418989,53 рубля); по текущему ре-
монту участка дороги – проезд к котельной от ГСК 
«Виктория-2» до АЗС (максимальная цена контрак-
та – 1139924,83 рубля); по текущему ремонту спор-
тивного зала, в том числе раздевалок и тренерской 
комнаты в школе № 1 (максимальная цена контракта 
– 490320,58 рублей).

***7 сентября работниками Управления образо-
вания организована очередная приёмка учебников 
для образовательных учреждений города с после-
дующей сверкой поставки. 

***7 сентября во всех образовательных учреждени-
ях города организован и проведён День здоровья. 
Делегация города посетила областное мероприя-
тие – День здоровья в г. Щёлкове, которое прошло 
с участием министра образования Московской об-
ласти. 

***Администрацией МУ «Спортивные сооружения» 
приобретены и установлены лампы для осветитель-
ных мачт футбольного поля; на проезжей части ста-
диона размещены новые дорожные знаки. 

***По словам главного врача городской больницы 
Т.И. Ивановой в городе отмечается рост числа горо-
жан, заболевших острыми респираторными заболе-
ваниями, как среди взрослых, так и среди детей.

Новости 
города

11 сентября очередное совещание в 
городской Администрации Глава города 
начал с благодарности всем, кто принял 

участие в организации празднования двадцатилетнего 
юбилея города. 

В Администрации – 
новые сотрудники

В городской Администрации 

начал работу новый начальник 

общего отдела А.И. ГВОЗДЕВ 
1971 года рождения. После 

окончания военной Академии 

им. Дзержинского, Анатолий 

Иванович несколько лет служил 

в г. Костроме, затем был пере-

ведён в 4 ЦНИИ на должность 

старшего научного сотрудника. 

В настоящее время он военный 

пенсионер. Во время выборов 

в Госдуму в 2011 г. был пред-

седателем Участковой изби-

рательной комиссии, а уже ко 

времени проведения местных 

выборов и выборов Президен-

та РФ (с февраля 2012 г.) стал 

председателем Территориаль-

ной избирательной комиссии 

г. Юбилейного. Эту должность он 

занимает и сейчас. Жена – учи-

тель начальных классов в школе 

№ 2. Сыну пять лет. 

В Управление образования 

на должность начальника сектора 

по физической культуре и спор-

ту принята Т.В. СТЕПАКОВА. 

Татьяна Васильевна закончила 

Московский Лесотехнический 

институт, затем Коломенский пе-

дагогический. 22 года проработа-

ла в спортивной школе: сначала 

тренером-преподавателем по 

лыжным гонкам, затем в течение 

10-ти лет заместителем дирек-

тора по учебно-воспитательной 

работе. У неё дочь – студентка, 

мастер спорта по зимнему много-

борью (лыжная гонка, стрельба из 

пневматической винтовки и сило-

вая гимнастика). 

Начальник сектора 
по физической 
культуре и спорту 
Т.В. Степакова

ДТП в центре города
В полдень 11 сентября в цен-

тре города произошло ДТП. На 

ул. Пионерской у здания город-

ской Администрации, женщина-

водитель, ехавшая в Nissan 

Pathfinder со стороны ул. Мая-

ковского в направлении ул. Лес-

ной, совершила наезд на стоящее 

на проезжей части транспортное 

средство Hyundai Solaris. В ре-

зультате обе машины получи-

ли механические повреждения. 

Пострадавших нет. Движение 

на этом участке ул. Пионерской 

было восстановлено лишь через 

полтора часа.

В результате ДТП 
движение на участке 
ул. Пионерской было 
заблокировано 
на полтора часа

ЛЮДИ ГОРОДА

В АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИСШЕСТВИЕ
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Губерния

Это будет уникальное 
лечебное 
учреждение уровня 

лучших немецких и 
швейцарских клиник.

Губернатор Сергей Шойгу и вице-

губернатор – Председатель Пра-

вительства области Андрей Шаров 

встретились в доме правительства с 

представителями немецкой компании 

General Elektrik. Речь на встрече шла о 

сотрудничестве по созданию высо-

коклассного медицинского центра, 

для которого зарубежная компания 

предлагает суперсовременное обо-

рудование. Сергей Шойгу сообщил, 

что подмосковные власти предпола-

гают, что компания сможет не только 

поставить оборудование, но и обслу-

живать его и обучать персонал – на 

долгосрочной основе. Также General 

Elektrik предложила Подмосковью 

свои услуги в водоочистке и энерге-

тике. «Замена транформаторов, обо-

рудования, программа энергосбере-

жения – сотрудничество в этой сфере 

для нас очень интересно», – заметил 

Андрей Шаров и предложил компа-

нии в аренду, например, несколько 

очистных сооружений. 

Но главное – это все же новый 

медицинский центр, к созданию ко-

торого привлекаются лучшие силы не 

только России, но и мира. Участво-

вать в медицинском подмосковном 

проекте уже выразили желание такие 

мировые гиганты как Сименс и Фи-

липс. 

До декабря нынешнего года будет 

определено место будущего меди-

цинского центра и разработан – на 

конкурсной основе – проект. Уже сей-

час очевидно, что это будет центр, 

подобного которому нет не только в 

столице и в Подмосковье, но и, не ис-

ключено, вообще в России. 

В нём можно будет пройти пол-

ную диагностику за один день, будут 

проводиться уникальные операции 

и профессиональная реабилитация 

больных. Будут собраны лучшие спе-

циалисты со всей России, а в некото-

рых отделениях будут работать толь-

ко иностранные врачи, у которых есть 

прекрасные методики лечения слож-

ных заболеваний. Иностранцы будут 

обучать наших врачей. 

Но самое главное – новый центр 

будет такого уровня, за которым со-

стоятельные люди ездят в Германию 

и Швейцарию, а наш медцентр будет 

доступен не только состоятельным 

гражданам, а всем жителям Подмо-

сковья – по договорам обязательного 

медицинского страхования. 

Пресс-служба Правительства 
Московской области

Медицинский суперцентр 

Новости 
области

***До конца года будет разработана система опе-

ративного мониторинга результатов деятельности 

органов государственной и муниципальной власти. 

В результате в Подмосковье появится уникальная 

единая информационная база и одновременно ме-

ханизм контроля качества работы чиновников, ана-

логов которому нет в стране. 

***Стандарт стоимости жилищно-коммунальных 

услуг в среднем по Подмосковью на 2013 год уста-

новило Правительство региона. Так, с 1 января по 

30 июня он будет равен 109 рублям 61 копейки за 

квадратный метр общей площади жилья в месяц. 

С 1 июля по 31 декабря – 120 рублям 21 копейке.

***Устанавливается величина прожиточного мини-

мума пенсионера на 2013 год в размере 6312 ру-

блей. Предположительно региональную социальную 

доплату к пенсии в 2013 году будут получать 82,5 ты-

сячи неработающих пенсионеров.

***Объём дорожного фонда для финансирования 

ремонта и строительства региональных дорог плани-

ровался в размере 19 миллиардов рублей. Посколь-

ку сегодня дорожное хозяйство находится на грани 

банкротства, в 2013 году объём средств будет уве-

личен до 24 миллиардов рублей. 

***«На территории области приступили к созданию 

семи предприятий по переработке лесных отходов. 

Думаю, что сегодня мы дадим старт финансирова-

нию строительства этих предприятий», – сказал Гу-

бернатор Московской области С. Шойгу во время 

выступления на первом в осеннюю сессию заседа-

нии Мособлдумы.

***Почти 17 миллиардов рублей будет потрачено 

в 2013 году на строительство детских садов, будет 

создано дополнительно 36 тысяч мест для детей. 

Всего на данный момент около 49 тысяч детей нуж-

даются в предоставлении мест. Охват дошкольным 

образованием детей в возрасте от одного до семи 

лет составляет 68%.

***Почти 500 обманутых соинвесторов строитель-

ства жилья получили за последние три месяца квар-

тиры. Общее число дольщиков в Подмосковье со-

ставляет почти 20 тысяч человек. Правительство 

области выявило на территории региона 147 про-

блемных жилых объектов, до конца 2012 года плани-

руется сдать в эксплуатацию до 20 долгостроев.

***Только 52% от общего числа полезных ископае-

мых добываются официально. Губернатор Москов-

ской области Сергей Шойгу поручил правитель-

ству совместно с правоохранительными органами 

до 15 ноября выработать меры пресечения незакон-

ной добычи нерудных ископаемых, проработать во-

прос рекультивации земли. 

***Стартовал IV Всероссийский фестиваль «Созвез-

дие мужества». Он призван объединить представи-

телей силовых ведомств, журналистов, обществен-

ность для повышения культуры безопасности жизни; 

привлечения общественности к участию в добро-

вольных движениях. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ороги для бурно 
развивающегося 
Подмосковья – 
важная задача. 

Растёт количество 
машин, появляется 
много новых дач и жилых 
домов, растёт количество 
грузовых перевозок – все 
это ведёт к значительным 
перегрузкам 
автодорожной сети. 
Недофинансирование 
дорожной отрасли также 
негативно отражается 
на темпах строительства 
новых автомобильных 
дорог. 

Принимая во внимание данную 

проблему, Губернатор Московской об-

ласти Сергей Шойгу обратился к Пре-

зиденту России Владимиру Путину с 

предложением выделить из федераль-

ного бюджета 170 млрд рублей на три 

года на строительство и ремонт под-

московных дорог.

Для решения первоочередных до-

рожных задач в Подмосковье начали 

серьёзную совместную работу Пра-

вительство области и Министерство 

транспорта РФ. Уже обозначен список 

приоритетных дорог, которые отбира-

ются по следующим принципам: хор-

довые дороги (которые связывают на-

селённые пункты без выезда на МКАД); 

переезды, которые уже не подлежат 

ремонту; железнодорожные переезды, 

которые разделяют города; дороги, 

которые входят в стратегию развития 

Московского транспортного узла; объ-

езды городов области.

Конкретные проекты: 

• окончание строительства путе-

провода в Котельниках; реконструкция 

Лихачевского шоссе; 

• строительство путепроводов 

через железную дорогу и железно-

дорожных переездов в двух уровнях 

(путепровод «Хлебниково» через ж/д 

платформу «Новодачное» и путепровод 

через ж/д на Носовихинском шоссе);

• строительство хордовой маги-

страли для обеспечения связей райо-

нов (Подольск – Раменское; Пушкино 

– Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – с 

выходом на М-7 и другие)

• строительство «обходов» насе-

лённых пунктов для выведения пото-

ков транзитного транспорта, снижения 

экологической нагрузки, уменьшение 

ущерба, наносимого улично-дорожной 

сети этих городов (Южный обход г. По-

дольска, Северный обход г. Истры);

• реконструкция и новое строитель-

ство взамен ремонтно-непригодных 

аварийных мостов ( например, мост че-

рез р. Коломинка в Коломне).

– Главная задача, – подчёркивает 

вице-губернатор – Председатель Пра-

вительства Московской области Андрей 

Шаров, – создание максимального удоб-

ства для людей, снятия транзитных гру-

зопотоков с центральной части области.

Власти области решили заняться 

таким сложным проектом как строи-

тельство Центральной кольцевой ав-

томобильной дороги (ЦКАД), задача 

которой – «перехватывать» транзитный 

грузовой транспорт подальше от сто-

лицы, и, таким образом, снять тран-

зитную нагрузку с МКАД, разгрузить 

головные участки федеральных дорог, 

выходящих из Москвы, развить попе-

речные транспортные связи. 

Этот масштабный проект, общая 

стоимость которого оценивается в 

241 млрд рублей, подмосковные вла-

сти планируют реализовать по схеме 

государственно-частного партнёрства 

по аналогии со строительством Запад-

ного скоростного диаметра в Санкт-

Петербурге. Для реализации строи-

тельства ЦКАД будут привлекаться 

инвесторы, и немало западных компа-

ний уже выразили готовность участво-

вать в проекте. 

В общей сложности в области пла-

нируется построить около 600 км до-

рог. Отдельное внимание областное 

правительство уделяет сельским до-

рогам. 

– Сейчас пять российских ком-

паний, использующих современные 

технологии, ремонтируют несколько 

грунтовых сельских дорог, причём – за 

свой счёт, – рассказывает глава под-

московного Правительства Андрей 

Шаров. – Это своеобразный экзамен 

для дорожников. Лучшие специалисты 

получат возможность строить дороги 

в сельской местности Подмосковья. 

Наша задача – обеспечить недорогое и 

качественное строительство дорог на 

всей территории Московской области, 

– подчёркивает Андрей Шаров. 

По материалам 
пресс-службы Правительства 

Московской области

Какие дороги будут строиться 
в Подмосковье?

СТРОИТЕЛЬСТВО

Д
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Творчество

Осень
Осень золотая

За окном стоит.

Листья опадают,

Синь небес блестит.

Птицы улетают,

Машут нам с небес

И стоит как в сказке, 

Наш волшебный лес.

***
Вот и лето пролетело,

Осень в мир вступает смело.

Пожелтел осенний лист,

Птиц уже не слышен свист.

Часто дождик поливает,

Солнышка лучи смывает.

Покороче стали дни,

Улетели журавли.

Ира Перив

Грусть
Осень. Листья быстро пожелтели

И кружатся, и летят.

Птицы песенки пропели,

Улетели в дальний край.

Дождик капает по крыше

Я сижу, смотрю в окно.

Жаль, что лето пролетело, 

Очень грустно мне давно. 

Никита Бакуменко

***
Жёлтых листьев ворох

Я несу домой.

И весёлый шорох

Под моей ногой.

Дмитриев Сергей

Осенняя 

колыбельная
Через час наступит осень

Жёлтым шагом сентября.

И деревья листья сбросят,

Как листок с календаря.

Будет ветер дуть устало,

Будет дождь в окно стучать,

Школьная пора настала,

Доставай скорей тетрадь.

Завтра утром ребятишки

Побегут на свой урок,

Положив в портфели книжки,

Слышишь, прозвенел звонок?!

Но сегодня ещё лето,

Осень только через час.

На земле ещё согретой

Затанцуют листья вальс.

Юлия Короткова

Творчество учеников 4 Б класса лицея № 4. Учитель Н.Н. Силенко
ПОЭЗИЯ

«Все началось со школы… 

Уж очень я любила уроки домо-

водства. Родители, заметив ин-

терес, купили мне подольскую 

швейную машину. Спасибо им, 

именно с этого момента и на-

чался мой долгий и увлекатель-

ный путь в «волшебный мир 

рукоделия». Сначала, конеч-

но, многие пробы приводили к 

ошибкам, так как осваивала всё 

самостоятельно. Выручали в те 

времена любимые всеми жен-

щинами журналы «Работница» 

и «Крестьянка». Позже при-

шло понимание: для того, что-

бы стать настоящим мастером, 

следует полагаться не только на 

свой опыт, но и учиться чужому. 

И «понеслось» – курсы, курсы, 

курсы…

Училась, работала в ателье 

Молодёжного театра моды, 

шила дома. Затем появилось 

желание не только создавать 

авангардные наряды своими 

руками, а и придавать им свою 

«изюминку», что называет-

ся вносить в созданные вещи 

свой авторский, индивидуаль-

ный стиль. Обучилась машин-

ной вышивке. Очень увлекло 

меня это дело. К основной 

деятельности прибавилось ещё 

участие в выставках. Затем по-

ступило предложение препо-

давать. Я согласилась и ни разу 

об этом не пожалела, так как 

именно в общении с людьми, 

передаче им своих знаний мой 

источник творческой энергии, 

наверно, это и есть моё при-

звание. 

Но, время идёт, и душа 

просит дальнейшего развития. 

Освоила роспись ткани в тех-

нике «батик», вышивку лен-

тами. Опять курсы, курсы… 

А когда увидела предметы, 

декорированные салфетка-

ми и рисовой бумагой, поня-

ла, что мимо этого не пройти. 

Декупаж стал моим любимым 

видом творчества. Начала 

учиться у известных не только 

российских, но и итальянских 

мастеров – ездила на мастер-

классы, отрабатывала полу-

ченные знания на практике. 

Это очень интересно, когда 

в твоих руках абсолютно не-

нужная вещь (например, банка 

из-под сгущёнки, или коробка 

из-под обуви) превращается в 

милую полезную вещицу. Ну а 

если заниматься этим глубоко 

и серьёзно, то можно и окупать 

затраченные на материалы 

средства, продавая свои рабо-

ты на выставках.

Я и сейчас учусь и препо-

даю в Центре культуры и досуга 

«Болшево». Возможно, соберёт-

ся группа и в Доме культуры г. 

Юбилейного. Так что пригла-

шаю всех желающих. Приходи-

те, будим творить вместе!», – 

вот что рассказала о себе Раиса 

Николаевна.

Ирина КОРОТИНА, 
фото автора

Волшебный мир рукоделия
ХОББИ

Судьба каждого человека уникальна и уже 
изначально несёт в себе творческое на-
чало. Мы сами выбираем свои дороги, по 

которым ведём «корабль жизни». И очень важно, 
какие люди попадаются нам на этом непростом 
пути. Общение с мастером своего дела, способ-
ным увлечь, вдохновить, помочь раскрыть свои 
возможности – большое везение. К таким людям 
и относится Раиса Николаевна Садовая.

***
Осень на пороге

К нам стучится в дом.

С рюкзаками весело

В школу мы идём.

В класс заходим дружно.

Парты ждут всех нас!

Осень на пороге – 

Любим мы свой класс!

Данила Тульский

Р.Н. Садовая рядом со своими работами
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Прогулка по городу

Лето вернулось…
Каждую осень нас удивляет затейница природа! Это надо же, вер-

нуть лето, да ещё после вплотную подошедших ночных замороз-
ков! «Как снег на голову», всему живому послана нечаянная ра-

дость: море солнечного тепла! Радуйтесь напоследок!
За длинной чередой холодных дней бабье лето стремительно вкати-

лось в город, просияло на повеселевших листьях и крылышках бабочек, 
вернувшихся вслед теплу, отразилось в окнах домов и на лицах наконец-
то согревшихся горожан. Замечу, то, что мы приготовили для вас сегод-
ня, было увидено 12 сентября, в первый же день его прихода. Как всегда, 
оно обворожительно украсило всё – от улиц и их пешеходов, до пальчи-
ков на детских ладошках и каждой капельки заскучавшего было город-
ского фонтана…

Летать охота!
Кто же не знает этого клёна? Каждую осень он первым вспыхивает огромным алым цветком в 

букете ещё зелёных собратьев – деревьев, что растут по соседству с ним на углу Папанинки, у дома 

№ 2/6 по ул. Ленинской. 

Проходя мимо него, молодые родители не удержались, показали алую кленовую «ладошку» 

своей доченьке и не ошиблись – восьмимесячная Софья была в восторге! Казалось, вместе с ли-

сточком, она вот-вот выпорхнет из коляски и улетит, чтобы покружиться с ним на пару в тепле 

солнечного света!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Сто тысяч солнц
Всеми любимый фонтан в сквере третьего микрорайона уже не собирает 

вблизи себя былого числа поклонников. Желающих освежиться уже давно не 

видно. В последние дни у горожан скорее возникало желание побегать вокруг 

его чаши, чтобы согреться. Такое пришло время. Впрочем, юбилейчане не 

прочь полюбоваться узорами из радуг его струй. А приход бабьего лета словно 

оживил их: вдохнув солнечную энергию, фонтан на радость горожан снова за-

сиял «в сто тысяч солнц»!

Двое
Признаюсь, я несколько минут неотрывно смотрела на них. Даже с даль-

него расстояния чувствовалось, что сейчас, в полдень, в центре города, этим 

двоим ни до кого и ни до чего. Им просто очень хорошо друг с другом… А ба-

бье лето? Может быть, именно для того оно и приходит к нам, чтобы среди 

уже наступившей холодной поры напомнить, как согревает всех нас тепло 

понимания и любви…

Подружила орхидея
Жолудева Майя Ивановна (она на снимке слева) и Хозилова Антонина Васильевна 

встретились в этот день случайно, просто присели рядом отдохнуть. Подружила их орхидея, 

купленная Майей Ивановной. Изначально, королевский по красоте цветок она покупала с 

целью подарить его своей знакомой, любительнице орхидей, но здесь на скамейке вдруг по-

няла, что не хочет с ним расставаться, а в подарок подберёт ещё что-нибудь. Оказалось, что 

у Антонины Васильевны дома тоже есть орхидея, правда, другой разновидности. Теперь и ей 

захотелось приобрести именно такую. Обе мои новые знакомые единодушны и в том, что, 

только познакомившись, они испытывают чувство, что знают друг друга много лет!
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Вся моя сознательная 
жизнь связана с по-
сёлком Болшево, 

ныне городом Юбилейным. 
Хочется рассказать немно-
го из истории периода 30-х 
годов прошлого столетия. 
Тогда территория перво-
го городка представляла 
собой пустырь и использо-
валась как летний лагерь 
конной милиции 
г. Москвы. 

14 августа 1937 года Решением Ге-

нерального штаба Красной армии (дир. 

№ 48723) было образовано новое военно-

инженерное училище в г. Москве с 

2-годичным сроком обучения. Училище 

в сокращённом составе располагалось 

в здании школы на Ярославском шоссе 

в Москве. Начальником училища был 

полковник Варваркин А.Н. 

1937 г. На территории бывшего лет-

него лагеря милиции г. Москвы в Бол-

шево начали строить военный городок 

для Московского военно-инженерного 

училища. К августу 1939 г. строитель-

ство было закончено. Построен учебный 

корпус, три жилых корпуса для курсан-

тов, два жилых корпуса для командно-

преподавательского состава, столовая и 

все коммунально-хозяйственные объек-

ты. Военный городок стал началом стро-

ительства города Юбилейного. 

1938г. Из Москвы личный состав учи-

лища переезжает в Болшевский военный 

городок. В то время посёлок Болшево 

был в основном в районе железнодорож-

ной станции и посёлка Маскимково. От 

станции Болшево шла тропа по лесу в 

военный городок. В лесу местами были 

дачи, была и правительственная дача, в 

которой с 1937 года жил полярный ис-

следователь И.Д. Папанин.

В июле 1939 года в газете «Красная 

звезда» наркомата обороны было напе-

чатано объявление о наборе курсантов 

на первый курс Московского военно-

инженерного училища с указанием бол-

шевского адреса. К сентябрю 1939 г. на-

бор был произведён в количестве свыше 

800 человек, в их числе был и я. 1 сентя-

бря начались занятия, таким образом, я 

стал временным жителем посёлка Бол-

шево. 

Жизнь в пос. Болшево несколько 

оживилась за счёт новых жителей, кур-

сантов, командиров подразделений, пре-

подавателей, их семей и обслуживающих-

вольнонаёмных. В общей сложности 

численность жителей увеличилась не 

менее чем на 1500 человек. 

Занятия с курсантами шли с боль-

шим напряжением, ведь началась Вто-

рая мировая война. Учёба перешла на 

ускоренный курс – усвоение 2-годичной 

программы за год. В октябре 1940 г. 

произведён выпуск 840 командиров 

инженерно-сапёрных взводов, с при-

своением воинского звания «лейтенант». 

Все убыли в военные округа. Этим же 

приказом наркома обороны десять вы-

пускников оставлены в училище коман-

дирами курсантских взводов. В их числе 

был и я. Таким образом я стал постоян-

ным жителем посёлка Болшево.

22 июня 1941 г., начало войны. Личный 

состав училища находился в летнем лагере. 

В тот же день все вернулись в Болшево. По 

мобилизационному плану личный состав 

курсантов увеличился в два раза и состав-

лял более 2000 человек. Обучение перешло 

на ускоренный курс. Готовились диверси-

онные группы для высадки в тылу врага. 

Из моего взвода подготовили три группы 

для высадки в районе г. Львова.

На территории Болшева и прилегаю-

щих посёлков курсанты несли патруль-

ную службу. В школе пос. Маскимково 

силами и средствами училища был обо-

рудован госпиталь для раненных. В Ко-

митетском лесу на случай бомбёжки от-

рыты щели для личного состава. 

В июле–августе 1941 г. отдельные 

роты курсантов участвовали в создании 

ПУР (полевых укреплённых районов) 

на дальних подступах к Москве. 5 октя-

бря 1941 г. училище из Болшева убыло 

на оборону Москвы. Я со взводом был на 

Калужском направлении. После возвра-

щения учёба шла крайне напряжённо. 

За годы войны из училища в Болшево 

было выпущено свыше 12 тысяч офице-

ров инженерных войск. В этот же период 

училище оказывало помощь местным 

властям района. Очищали дороги от сне-

га, ремонтировали деревянные мосты, 

оказывали помощь в уборке урожая. Пе-

риодически очищали от льда железнодо-

рожные платформы ст. Болшево, Под-

липки, Мытищи.

В октябре 1944 г. Указом Верховного 

Совета Советского Союза за активное 

участие в обороне г. Москвы и подго-

товке кадров инженерных войск учили-

ще было награждено орденом Боевого 

Красного знамени, а пятнадцать офи-

церов орденами и медалями. Я тоже был 

среди награждённых. 

Весь личный состав училища на-

граждён медалью «За оборону Москвы». 

Среди награждённых были и жители пос. 

Болшево, работавшие вольнонаёмными 

в училище. В конце 1944 г. я убыл на 1-й 

Украинский фронт в должности замести-

теля командира штурмового инженерно-

сапёрного батальона. Участвовал в штур-

ме г. Берлина и освобождении г. Праги. 

После окончания войны, был отозван в 

училище. 

2 июня прибыл в родное Болшево, а 

24 июня в составе училища участвовал 

в параде Победы на Красной площади в 

г. Москве. 

1946 г. Военный городок училища 

был передан НИИ-4. Училище перееха-

ло в г. Ленинград. Я продолжал службу в 

армии в разных городах до увольнения в 

1967 году. 

Каждый год во время отпуска при-

езжал в Болшево. В 1-м городке жили 

родители жены, и ввиду обстоятельств 

часто жили моя жена и дочь. 

В настоящее время в Юбилейном жи-

вут дочь, внучка и два взрослых правну-

ка. Все работают. 

В 1992 г. посёлок Болшево переиме-

новали в г. Юбилейный. Это город учё-

ных и военных. Город ухоженный и уют-

ный. Приятно смотреть на играющих в 

скверах детей и отдыхающих пожилых 

жителей города. Администрация и Совет 

депутатов высоко оценили учёных горо-

да, назвав отдельные улицы их именами. 

На улице Героев курсантов в честь вы-

пускников училища, получивших звание 

Героев Советского Союза в годы войны 

установлена мемориальная доска.

В 2004 году я из Тамбова переехал жить 

в г. Юбилейный. Квартира в 1-м городке 

по ул. Героев курсантов. Приятно жить на 

этой улице, ведь в 1941 году я с курсанта-

ми участвовал в обороне г. Москвы. 

Вскоре я был избран в Совет ветера-

нов войны. Принимал участие в военно-

патриотическом воспитании молодёжи 

города. В школах в беседах с ученика-

ми делился воспоминаниями о войне и 

жизни в Болшево в те тяжёлые годы. В 

2008 году мне присвоено звание Почёт-

ный гражданин г. Юбилейного. Для ме-

ня это большая честь – быть Почётным 

гражданином такого города. Большая 

благодарность Администрации, Совету 

депутатов и Совету ветеранов войны за 

такое решение. Практически вся моя 

жизнь связана с посёлком Болшево - с 

городом Юбилейным. Поэтому он мне 

родной.

С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ, 
житель г. Юбилейного, 

фото из архива редакции

Люди города

ВОСПОМИНАНИЯ

Чем для меня дорог 
город Юбилейный

Вид из окна на детский сад.1964 г.

ЗНАЙ НАШИХ!

Новые книги ЛИТО
Главная цель городского 

ЛИТО «Радуга над Клязь-
мой» – это, конечно, уча-

стие в жизни города и отраже-
ние его жизни. 

Регулярно проходят творческие вече-

ра в музыкальной гостиной городского 

Дома культуры, на страницах газеты по-

являются произведения наших поэтов, 

прозаиков и краеведов. 

На занятиях ЛИТО бывают гости из 

Королёва, Мытищ, Пушкино, Москвы. 

Например, к нам приезжали известные 

московские писатели: А.Т. Волобуев, со-

ставитель альманаха «День поэзии – 2000», 

в котором и мы принимали участие, Л.В. 

Ханбеков, составитель и организатор мно-

гих столичных проектов, таких как «Мо-

сковские зори», «Я помню чудное мгнове-

нье», «Душа России»…

Отрадно, что библиотека ЛИТО по-

полняется новыми замечательными ав-

торскими книгами. Дмитрий Иванович 

Жарый издал книгу «Россия в ягодах ря-

бины». Это признание в любви к России, 

к её доблести и мужеству (поэма «Дми-

трий Донской»). Первый объёмный ли-

тературный труд говорит о поэтической 

зрелости автора.

Юрий Васильевич Иванченко дерз-

нул обратиться к очень важной и злобод-

невной теме. Его книга «России прерван-

ный полёт» – о великой и трагической 

судьбе людей и программы, ставивших 

целью высадку советского человека на 

Луну, полёт на Марс. Второе крупное 

произведение, вышедшее из-под пера 

Юрия Васильевича – поэма «Байконур». 

Вместе с книгой прозы она составляет 

энциклопедию героического труда на 

космодроме. Это – гимн мужеству, стой-

кости и преданности.

Труду и жизни ракетчика посвяще-

на также книга «Записки инженера-

испытателя» Ивана Васильевича Тер-

новых, много лет отдавшего работе 

испытателя на ракетных полигонах. 

Двухтомник избранных стихотворных 

произведений издал известный юбилей-

чанам Геннадий Дулепов.

Юрий Шестёра, который официаль-

но не числится в составе ЛИТО, выпу-

стил удивительную книгу об освоении 

землепроходцами и промышленниками 

самой восточной части Азии и Северной 

Америки. Новую книгу стихов подгото-

вил к изданию Сергей Першин. Мне хо-

чется поставить эпитет «замечательная» 

к каждой из книг наших авторов. 

Новым членом ЛИТО стал интерес-

ный поэт и прозаик Виктор Конова-

лов.

Александр СЫТИН
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Спутник

Письма

В номере № 62 от 29.08.2012 г. 

есть статья «Ждёт ли нас кол-

лапс?» о проблемах дорог в нашем 

городе. Но в данной статье нет 

ни слова о проблеме выезда авто-

транспорта на улицу Пионерскую 

и далее на улицу Тихонравова из 

города Королёва: это дома 4, 6, 8, 

коттеджи и 3-этажный гараж по 

улице Маяковского, многоподъ-

ездные дома 13, 15, супермаркет 

и подземный гараж в доме 17 по 

улице Пушкинской. К тому же в 

ближайшее время строители сда-

дут и заселят 25-этажный дом № 21 

по этой же улице («Спутник» № 59 

от 18.08.2012 г.). Это ещё увеличит 

нагрузку на улицу Пионерскую и 

далее. Как я заметила однажды, на 

улицу Пионерскую из Королёва и в 

Королёв выезжают и въезжают ав-

томобили с интервалом 10–15 се-

кунд. При этом много грузовиков.

Ранее газета «Спутник» уже пи-

сала о неприглядном виде улицы 

Пушкинской после ремонта те-

плотрассы. Сразу же после высту-

пления газеты начался вывоз ж/б 

коробов и прочего мусора. Но опе-

рация была быстро свёрнута. «Ули-

ца всё ещё находится в состоянии 

незаконченного благоустройства», 

как пишет «Спутник». Может быть 

это связано с проектом г. Королё-

ва и г. Юбилейного о соединении 

двух улиц Пушкинских и органи-

зации одностороннего движения 

по этим двум улицам по кольцу? 

Однако создание кольцевой до-

роги по проекту г. Королёва не 

уменьшит количество королёвских 

автомобилей. Было бы очень инте-

ресно узнать позицию руководства 

г. Юбилейного по этом вопросу.

Е.В. МАКАРЫЧЕВА

ПушкинскийПушкинский
тупиктупик

ДОРОГИ

Как в средневековье, в значительной части города 

Юбилейного Московской области, включая 2 микро-

район, уже несколько дней отключено уличное освеще-

ние, что не только не даёт нормально жить горожанам, 

снижает уровень безопасности граждан, а также лишает 

возможности найти нужный дом такси, скорой помощи 

и другим экстренным службам, включая МЧС. В темноте 

граждане могут упасть в многочисленные неосвещаемые 

канавы, вырытые ЖКО, и нанести серьёзный вред своему 

здоровью... 

Но кого это интересует? Глава города г-н Кирпи-

чёв, озабоченный присоединением Папанинской дачи 

и строительством Макдоналдса в Юбилейном, и Совет 

Депутатов в лице г-на Гацко, грозящего за федеральные 

средства построить очередной бассейн, не предпринима-

ют никаких мер, несмотря на многочисленные обраще-

ния жителей. Ведь подобное безобразие в нашем городе 

уже продолжалось с марта по июль (около 4 месяцев!). В 

июле, после вмешательства областных властей и телека-

нала «Подмосковье», освещение все же было восстанов-

лено. И вот опять!..

А.Г. САМОХВАЛОВ,
 житель г. Юбилейного с 1965 г., 

член Союза журналистов г. Москвы

И вот опять!..
ОСВЕЩЕНИЕ

В газете «Спутник» в № 66 (1506) от 12 сентября 

2012 г. в статье Наталии Подольской «На со-

вещании у Главы» опубликована информация, не 

соответствующая действительности. В частности 

там сказано: «Заместитель директора МУП «ЖКО» 

С.Н. Доцяк доложил, что закончен ремонт подъез-

да № 2 в доме № 6 по ул. Ленинской»

МУП «ЖКО» за предыдущие 12 лет ни разу не 

проводило ремонт в этом подъезде. В связи с этим 

23 мая 2012 г. Государственной жилищной инспек-

цией Московской области была проведена про-

верка работы МУП «ЖКО». В результате провер-

ки были выявлены многочисленные нарушения. 

В отношении МУП «ЖКО» было возбуждено дело 

об административном правонарушении, наложен 

штраф в размере 40000 рублей. Список выявленных 

нарушений состоит из 9 пунктов. Срок исполне-

ния предписания – до 1 сентября 2012 г. Проверка 

выполнения предписания назначена на сентябрь 

2012 г. и состоится в ближайшие дни.

Из 9 пунктов предписания по состоянию на 14 

сентября 2012 года выполнено только 3. Ремонт не 

завершён. В этом легко убедиться, просто зайдя в 

подъезд и увидев, в каком ужасном состоянии он 

находится. Тем самым МУП «ЖКО» грубо про-

игнорировало предписание, выданное Мособл-

жилинспецией.

Д.Б. РЕМИЗОВ

Проверка
работы

РЕМОНТ

В последнее время дела, тре-

бующие выхода из дома, всем 

живущим на улице Папанина лучше 

делать в светлое время суток. По-

чему? Да потому что после захода 

солнца улица становится тёмным-

тёмным проулком. Всего три горя-

щих фонаря, да ещё спрятавшихся 

в ветвях больших деревьев, прак-

тически не освещают пешеходную 

дорожку. Может быть, по этой при-

чине наша спокойная всегда улица 

за два месяца уже дважды фигури-

ровала в сводках полиции (были 

совершены нападения). 

Ещё страшнее вечером в прак-

тически полной темноте воз-

вращаться в Юбилейный, идя от 

станции Болшево. На углу улицы 

Комитетской и большой части 

улицы Нестеренко (до пересече-

ния с ул. Маяковского) уже не-

сколько месяцев не горит ни один 

фонарь. 

Темнота на улицах 2-го микро-

района стала хронической. И, к 

сожалению, лето – самое светлое 

время года – закончилось. Впере-

ди зима. Будет ли у нас на улицах 

свет?

Е. ЛЬВОВА,
 жительница ул. Папанина

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будет ли на улицах свет?

Электроэнергетики МОЭСКа заверили 
Председателя Правительства Московской 
области Андрея Шарова, что готовы вос-
становить электроснабжение немедленно 
и в кратчайшие сроки. 

Вчера Председатель Правительства Мо-
сковской области Андрей Шаров обсудил под-
готовку электросетевого комплекса Подмо-
сковья к зиме с и.о. гендиректора Московской 
объединённой компании Петром Синютиным. 
Руководитель электроэнергетиков столичного 
региона отчитался о расчистке и расширении 
просек вдоль линий электропередачи. Содер-
жание просек ЛЭП в надлежащем состоянии 
очень важно для обеспечения бесперебойной 

работы электросетей. На расчищенных про-
секах высоковольтные линии не повреждаются 
при падении деревьев, а в случае необходимо-
сти на них проще организовать восстановление 
электроснабжения с применением техники. 

Как сообщил Пётр Синютин, в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций принято 
решение о размещении в Подмосковье мобиль-
ных электроподстанций. Стороны также опре-
делили, что электроснабжение потребителей 
Московской области в случае нарушений будет 
восстанавливаться оперативно-выездными 
бригадами энергетиков в экстренном порядке, 
а срок начала аварийно-восстановительных 
работ не превысит двух часов. 

Также глава МОЭСКа доложил Андрею Ша-
рову о совершенствовании системы обслужи-
вания клиентов и представил новую программу: 
«Пять шагов и три визита». Сейчас энергетики 
внедряют новый подход к работе с потребите-
лями, цель которого – упрощение процедуры 
присоединения к электрическим сетям. Так, 
число очных контактов клиентов с сотрудни-
ками МОЭСКа существенно сокращается, для 
получения необходимых документов не нужно 
обходить массу инстанций. Эти инициативы 
станут существенным подспорьем для разви-
тия малого и среднего бизнеса в Подмосковье. 
После «обкатки» новая система будет внедре-
на по всей Московской области.  

Особое внимание на встрече уделялось вы-
полнению программы модернизации электро-

сетей в Московской области с учётом развития 

строительства в Подмосковье. В нынешнем 
году на ремонт существующих и строитель-

ство новых энергообъектов будет направлено 

свыше 13 миллиардов рублей (в 2011 году на 

эти же цели МОЭСК вложил более 10,7 милли-
ардов рублей). По поручению Председателя 

Правительства Подмосковья, под особый кон-

троль взяты вопросы землеотвода в области 

для строительства новых объектов. Они будут 
рассмотрены специальной межведомствен-

ной комиссией.

Глава Правительства Подмосковья проверил готовность 
электросетевого хозяйства к зиме

Ул. Ленинская, д. 6
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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

Реклама. Объявления

В редакцию газеты «Спутник» 
требуется:

–  системный администратор с навыками рабо-

ты на площадке Сбербанк-АСТ. Свободный гра-

фик работы;

– специалист в отдел рекламы.

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

С целью своевременного реагирования и при-

нятия необходимых мер по недопущению неза-

конного повышения платы граждан за жилищно-

коммунальные услуги со стороны управляющих 

компаний в г. Юбилейном организована «горячая 

линия» для населения: 

(495)515-02-99

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

Уточнение
В статье «Согревать себя надеждами?» («Спут-

ник» № 67 (1507)) собрание жителей 1 мкр. неточно 
названо митингом, поскольку официальная заявка 
в Администрацию города не подавалась и разреше-
ние на проведение митинга организаторы меро-
приятия не получали. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 2 

по Московской области сообщает, 

что 21 и 22 сентября 2012 года проводит 

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» !

В рамках мероприятия все желающие смогут 

больше узнать о сроках и порядке уплаты налогов 

на имущество.

Специалисты налоговой службы подробно рас-

скажут о том, кто должен уплачивать налог на иму-

щество, в какие сроки, какие ставки и льготы при-

меняются для налогоплательщиков г. Королёва и 

г. Юбилейного, а также ответят на другие вопросы 

граждан по теме налогообложения физических лиц. 

Все желающие смогут прямо на месте подать за-

явление в налоговую инспекцию при обнаружении 

некорректных сведений в уведомлении. 

Сориентироваться в выборе услуг и мероприя-

тий налогоплательщикам помогут сотрудники 

налоговых органов. Помогут получить доступ к 

Интернет-сайту ФНС России для обращения к 

онлайн-сервисам Службы.

Специально для налогоплательщиков сотруд-

ники налоговой службы ответят на все вопросы по 

администрированию имущественных налогов и о 

работе онлайн-сервисов ФНС России.

Юбилейный отдел ЗАГС сообщает 
о смене телефонного номера: 

8(495) 567-65-20

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

Приём 
рекламы,

объявлений 

8(916) 515-51-18,  

6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

 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

20 сентября 
с 10.00

c 15.00

ФИЛИМОНОВ
Роман Евгеньевич

ВЫСОЦКИЙ
Павел Андреевич

Заместитель Председателя Правительства Московской области

Заместитель Председателя Правительства Московской области

21 сентября
с 10.00

с 12.00

с 14.00

НАСОНОВ
Анатолий Павлович

ИЛЬНИЦКИЙ
Андрей Михайлович

СКОРЫЙ
Алексей  Владимирович

Заместитель Председателя Правительства Московской области

Руководитель Главного управления внутренней политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления Московской области

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

24 сентября
с 15.00 ГАЛЛЯМОВ

Амир Наилевич
Министр физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Мо-
сковской области

25 сентября
с 14.00

с 16.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

ЯКОВ
Валерий Васильевич

Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области

Начальник Главного управления по информационной политике Московской 
области

26 сентября
с 10.00

с 15.00

АНТОНОВА
Лидия Николаевна

ВОРОБЬЕВ
Александр Георгиевич

Министр образования Московской области

Министр транспорта Московской области

27 сентября
с 10.00

с 15.00

ШАРОВ
Андрей Владимирович

ЦАЛИКОВ
Руслан Хаджисмелович

Вице-губернатор – Председатель Правительства Московской области

Вице-губернатор Московской области

28 сентября 
с 10.00

с 12.00

СЕМЁНОВА
Екатерина Юрьевна

ЛЯШКЕВИЧ
Константин Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг Московской области

Начальник Главного управления дорожного хозяйства Московской области

График
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области на сентябрь 2012 года



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

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


