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Город 
Пожар на ул. Трофимова 

и оперативная реакция 

пожарных, парковка 

для инвалидов.

Экология 
Будет ли шелестеть дубрава 

в Комитетском лесу? 

Новая инициатива 

по восстановлению леса.

Улица Глинкина, д. 12/10 – в пятницу 19 октября к нам обратилась жительница этого дома с истинно русским вопросом: «Что делать?»  Несколько дней у 3 подъезда этого 
дома «весело» пробивался фонтанчик горячей воды. Звонки в аварийную службу привели только к тому, что это место огородили красной ленточкой. За эти дни вода уже 
начала подтапливать подвал. Мы обратились в МУП «ЖКО» с просьбой прояснить ситуацию, где нам сообщили, что «о ситуации знают» (свищ на трубе отопления) и работы 
начнутся в понедельник (?!) В 10 утра 22 октября работы начались.
Корреспонденту, фотографировавшему место события, жители дома пожаловались и на то, что в подвале постоянно ночуют бомжы (хотя подвалы должны быть обязатель-
но закрыты), что могут подтвердить сделанные на месте фотографии.  

бюджетных средств вы-
деляется на социальную 
сферу в 2013 году. 

Более 70% 
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20 октября 2012 г. в газете «Спутник» была опубликована ста-
тья «Забастовка дворников?»
Однако на момент публикации работы по содержанию тер-
риторий скверов, детских площадок и пешеходных дорожек 
были возобновлены и с 15 октября производятся силами МУП 
«ЖКО» на период проведения аукциона по заключению муни-
ципального контракта. 

А.А. Дурченко, 
директор МУП «ЖКО»
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ВНИМАНИЕ!

До конца ПОДПИСКИ 

НА 2013 год

осталось 37 дней!!!

Успейте подписаться!!!
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***По словам инспектора по исполнению администра-

тивного законодательства отдела ГИБДД по гг. Коро-

лёву и Юбилейному А.Н. Васильева, за 8 месяцев с 

начала года на улицах городов-соседей было зареги-

стрировано более 5 тысяч дорожно-транспортных про-

исшествий. По оценке инспектора, около сорока пяти 

процентов из них произошли из-за нарушения элемен-

тарных Правил дорожного движения со стороны води-

телей транспортных средств. Среди 58-ми пострадав-

ших в результате ДТП двое юбилейчан.

***8 октября ураганный ветер повалил ель на одну из 

опор новой системы уличного освещения. Она была 

практически подготовлена к эксплуатации для освеще-

ния тротуара, ведущего от ул. М.К. Тихонравова через 

Комитетский лес к улице А.И. Соколова. Под тяжестью 

нагрузки опора переломилась. Пострадавших нет. По 

словам начальника отдела строительства Е.А. Осипо-

вой, в настоящее время изыскиваются средства для 

приобретения и монтажа новой конструкции. 

***По словам главного врача городской больницы 

Т.В. Ивановой, на 16.10.12 г. были освоены лишь 30% 

средств, выделенных на капитальный ремонт. Строи-

телями завершены работы по установке системы вен-

тиляции, в ближайшее время планируется установка 

нового лифта.

***По данным на 16.10.12 г., на руки выданы 73 путёв-

ки из 85-ти, распределённых Комиссией по комплек-

тованию детских садов. Пятеро родителей написали 

заявления с просьбой перенести срок предоставления 

места для ребёнка на следующий год. Семь путёвок 

остались невостребованными, несмотря на многочис-

ленные звонки и уведомления по почте о необходимо-

сти их забрать. Для распределения освободившихся 

мест будет проведено очередное заседание Комис-

сии.

***Отделом экономики городской Администрации 

подготовлены и направлены в организации научного 

комплекса г. Юбилейного письма с предложением по-

участвовать в конкурсе на соискание в 2012 году пре-

мий, учреждённых Губернатором Московской области 

за достижения в сфере науки и инноваций. 

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, на 

ВЗУ № 3 подрядной организацией предприятия закан-

чиваются работы по сооружению и пуску в эксплуата-

цию новой артезианской скважины. 

***По информации пресс-службы МУ МВД России 

«Королёвское», за 8 месяцев этого года в городах Ко-

ролёве и Юбилейном совершено 20 угонов автомоби-

лей и 64 кражи из салонов автотранспортных средств. 

В сравнении с этим же периодом прошлого года, число 

краж снизилось на 10, а случаев угонов увеличилось на 

два. 

Сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД 

России «Королёвское» задержаны три группы преступ-

ников, занимавшихся кражами и угонами автомашин: в 

начале года – группа из пяти человек, в  мае – ещё трое 

преступников, в сентябре были задержаны угонщики 

особо дорогостоящих иномарок. 

***С 9 по 19 октября на городском стадионе проходил 

турнир по мини-футболу среди команд школ г. Юби-

лейного (7–8 классы). Он был организован сектором 

физической культуры и спорта Администрации. 

Новости 
города

16 октября 
состоялось 
очередное 

совещание в городской 
Администрации. 

Первым отчитался заместитель 

начальника отдела полиции по г. Юби-

лейному А.С. Лыков. Он доложил 

о том, что за период с 08.10.12 г. по 

14.10.12 г. в городе была совершена 

кража на ул. М.К. Тихонравова, д. 28 

(не раскрыта) и задержан угрожавший 

убийством на ул. Тихомировой, д. 11. 

За неделю было составлено 85 адми-

нистративных протоколов.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурчен-
ко отметил высокую напряжённость 

прошедшей недели. Главная её тема 

– подача тепла в дома города и рабо-

та с сетями транспортировки горячей 

воды и тепла по первому и четвёртому 

микрорайонам. Александр Алексан-

дрович отметил, что вторая котельная 

работает в штатном режиме. По рас-

поряжению Главы все силы были бро-

шены на котельную № 1, чтобы со сто-

роны РЭУ «Северный» не было никаких 

претензий по городским сетям.

По данным на 15 октября, 

были проведены ремонтно-

восстановительные работы в 

системах теплоснабжения: на 

ул. Пушкинской, д. № 11, 21; на 

ул. А.И. Нестеренко, д. 6; в скве-

ре второго микрорайона; на 

ул. М.К. Тихонравова, д. 36; в чет-

вёртом микрорайоне; в районе про-

езжей части на ул. Пионерской; на 

ул. Пушкинской, д. 21; на ул. Ле-

нинской, д. 6 и на Школьном про-

езде. Во вторник 16 октября работы 

проводились на ул. Героев Курсан-

тов, д. 9. По предварительной ин-

формации, порывы оставались на 

ул. М.М. Глинкина, на ул. Пионерской 

и в районе первых домов ул. Лесной. 

«Ситуация напряжённая. Утечки 

не дают возможности полностью за-

полнить котёл, – пояснил А.А. Дурчен-

ко. – Есть перебои в подаче горячей 

воды из-за того, что её приходится 

подавать в систему отопления тре-

тьего и второго микрорайонов».

За отчётный период были лик-

видированы 6 крупных засоров си-

стемы канализации, проведена от-

качка воды из ливнёвой системы на 

ул. А.И. Нестеренко, а также из под-

вала ОВД «Юбилейный». Совершён 

объезд и проверка канализационных 

колодцев. 

Всего в ЖЭУ города поступило 

около тысячи заявок, практически 

в два с половиной раз больше, чем 

за предыдущую отчётную неделю. В 

основном – по отоплению. В квар-

тирах срывало гибкие подводки, 

самостоятельно установленные ра-

диаторы. Работы велись, по сути, в 

круглосуточном режиме. В аварий-

ную службу поступило около сотни 

заявок. 

После очередных ураганных ве-

тров проведён распил четырёх упав-

ших деревьев. В сквере третьего 

микрорайона проведена уборка тер-

ритории и отремонтирована детская 

карусель.

Ремонтно-строительной группой 

предприятия продолжаются рабо-

ты по ремонту третьего подъезда в 

доме № 6/25 по ул. Большой Коми-

тетской. Отремонтированы крыльца 

подъездов № 4, 5 дома № 12/10 по 

ул. М.М. Глинкина.

Главный врач городской боль-

ницы Т.В. Иванова доложила, что с 

08.10.12 г. по 14.10.12 г. в поликли-

нике были приняты 4627 человек. 

На дому обслужены 327 горожан. В 

отделение скорой помощи посту-

пили 168 вызовов. В стационары 

г. Королёва доставлены 28 человек, 

в том числе 8 детей. По данным на 

16.10.12 г., на лечении в городском 

стационаре находились: в терапев-

тическом отделении – 37 человек, в 

неврологическом – 33 и в эндокрино-

логическом – 23 пациента. 

За отчётную неделю в городе кон-

статированы шесть случаев смерти 

до прибытия скорой медицинской по-

мощи. Зарегистрированы: инфаркт 

миокарда и шесть случаев острого 

нарушения мозгового кровообраще-

ния.

Начальник Управления архитек-

туры и строительства Р.Г. Сергее-
ва доложила о работе по подготовке 

проекта дополнительного соглаше-

ния о выделении средств из бюдже-

та Московской области на 2013 год 

для строительства в городе детского 

сада. Согласован план земельных 

насаждений в районе дома № 17 по 

ул. М.К. Тихонравова; подготовлено 

разрешение на реконструкцию зоо-

магазина на ул. Нестеренко; состав-

лена смета на монтаж оборудования 

в столовой лицея № 4.

В ходе совещания были заслуша-

ны доклады руководителей других 

городских служб и подразделений. 

Страницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

На совещании у Главы
В АДМИНИСТРАЦИИ

ПОЖАР

Если бы не оперативность…

По информации отдела 
противопожарной надзорной 
деятельности по гг. Королёву и 

Юбилейному, ранним утром 17.10.2012 г., 
а именно в 5 часов 20 минут, на пульт 
радиотелефониста ПЧ- 80 поступило 
сообщение о пожаре в г. Юбилейном: 
в доме № 3 по ул. К.Д. Трофимова. 
Тревожный сигнал был передан на пункт 
связи ПЧ-329, и уже в 05.25 караул 
ПЧ-329 в составе двух пожарных 
автоцистерн были на месте происшествия. 
По прибытии доложили обстановку – из 
окна четвёртого этажа идёт дым. Вместе с 
подоспевшими пожарными расчётами 
ПЧ-80 и ПЧ-88 сначала справились с 
открытым горением (06.38), а спустя 
сорок минут доложили об окончательной 
ликвидации последствий пожара.

За подробностями происшедшего мы обратились в 

ПЧ-329. Ответить на наши вопросы любезно согласился 

заместитель начальника части Константин Петрович Тка-

ченко.

«Пожар вспыхнул на четвёртом этаже в здании 

гостиницы-общежития Министерства обороны РФ. Его 

очаг находился в помещении кухни семейного обще-

жития, построенного по типовому проекту: по обеим 

сторонам шестидесятиметрового коридора размещены 

35 квартир. Площадь пожара составляла примерно 

10 квадратных метров. При этом по всему этажу распро-

странилось сильное задымление, угрожавшее жизни лю-

дей, находившихся в помещениях общежития. Поскольку 

в составе боевого расчёта были всего два человека, то, 

оценив обстановку, исполняющий обязанности начальни-

ка караула С.А. Сарычев принял единственно правильное 

решение – оперативно организовать эвакуацию людей 

из горящего здания. Вместе с пожарным А.Г. Гришиным 

он приступил к выполнению плана действий и лично спас 

5 человек: поочерёдно вынес на руках двоих детей и вы-

вел из опасной зоны троих взрослых. 

Водители В.М. Горбунов и А.А. Дробот развернули 

магистральную и две рабочие рукавные линии с двумя 

мобильными стволами. Это позволило начать тушение 

пожара, подавая воду от автоцистерны ПЧ-329 сразу 

по прибытии дополнительных сил: пожарных расчётов 

ПЧ-80 и ПЧ-88, не потеряв время на боевое развёртыва-

ние. Вместе с тем была продолжена дальнейшая эвакуа-

ция людей из опасной зоны. В общей сложности из горя-

щего здания было эвакуировано порядка 40 человек».

По предварительным данным, предоставленным от-

делом противопожарной надзорной деятельности по 

гг. Королёву и Юбилейному, три человека, надышавшись 

угарным газом, с признаками отравления обратились в 

ЦГБ г. Королёва, но от госпитализации отказались.

Очевидно, что если бы не оперативность самоот-

верженного труда пожарных, всё могло бы закончиться 

иначе. Вместе со словами благодарности к сотрудникам 

ПЧ-329, имена которых уже были названы К.П. Ткачен-

ко, хочется от души поблагодарить и тех, кто прибыл в 

наш город по тревоге, помог справиться с огнём, спасти 

жизни десятков людей. Это боевой расчёт ПЧ-80: на-

чальник караула Д.А. Шарыгин, пожарные В.В. Васильев 

и В.Ю. Юрьев, водитель А.В. Моисеев и боевой расчёт 

ПЧ-88 в составе: начальник караула А.А. Моськин, пожар-

ный Е.Н. Егоров и водитель Н.А. Корабельников.

В настоящее время причина пожара устанавлива-

ется.
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Согласно приказу 
министра 
социальной зашиты 

населения Московской 
области, в Подмосковье 
проведён месячник 
«Парковочные места для 
инвалидов». 
О реальных результатах 
его проведения, важных 
для наших горожан, мы 
попросили рассказать 
начальника Управления 
социальной защиты 
населения 
г. Юбилейного Татьяну 
Евгеньевну ДЁМОЧКА.

«Статьёй 15 Федерального закона 

от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской 

Федерации» предусмотрено выделе-

ние не менее 10 процентов мест (но, 

как минимум, одного) для парков-

ки специальных автотранспортных 

средств инвалидов на каждой стоян-

ке (остановке) автотранспорта, в том 

числе: около предприятий торговли, 

сферы услуг; медицинских, спортив-

ных и культурно-зрелищных учреж-

дений. При этом иные транспортные 

средства не должны занимать указан-

ные места. 

Нарушение требований законо-

дательства, как и уклонение от ис-

полнения требований к обеспечению 

условий для доступа инвалидов к 

объектам инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, вле-

чёт наложение административного 

штрафа. 

В соответствии с этим, в 25 адре-

сов учреждений города сотрудниками 

нашего Управления были разосланы 

соответствующие предписания.

Мы составили список инвалидов, 

страдающих нарушением опорно-

двигательного аппарата и управляю-

щих автотранспортными средствами, 

полученными через органы социаль-

ной защиты населения. На сегодняш-

ний день таких в городе 18 человек. 

Проведённое обследование на пред-

мет нуждаемости в организации пар-

ковочных мест по месту их житель-

ства показало, что 15 человек имеют 

гаражи или «ракушки» возле своих 

домов и только для троих инвалидов 

требуется организация специальной 

стоянки для их автомобилей. 

На сегодняшний день в городе 

промаркировано 17 парковочных 

мест для инвалидов. Нами получены 

гарантийные письма от 14-ти руко-

водителей организаций и учреждений 

города по вопросу организации таких 

парковок в октябре–ноябре 2012 года.

Особую благодарность за опера-

тивность действий хочется выразить 

руководителям следующих организа-

ций: МУ «Спортивные сооружения», 

ООО «Элайт», ресторану «Атолл», 

МУП «ЖКО»». 

Увы, но в фокус моего фотовзгля-

да уже попал обычный автомобиль, с 

комфортом припаркованный как раз 

под знаком, указывающим на место 

для транспортных средств инвали-

дов. Неужели то, что с заботой было 

сделано для этой категории граждан, 

напрасно?

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Обычный автомобиль припаркован под знаком, указывающим на место 
для транспортных средств инвалидов

Новости 
области

***Состоялось заседание Координационного совета по 

делам инвалидов при Правительстве Московской обла-

сти. Участники встречи обсудили, насколько приспосо-

блены подмосковные города для маломобильных граж-

дан, а также как широко СМИ освещают проблемы таких 

людей.

***Средства, выделенные из бюджета на проектирова-

ние дорог по целевой долгосрочной программе «Дороги 

Подмосковья», не использованы. Об этом заявил началь-

ник Главного управления дорожного хозяйства Москов-

ской области Константин Ляшкевич. Вице-губернатор 

Московской области Р.Х. Цаликов предложил в течение 

недели разобраться с муниципалитетами и, если необхо-

димо, вызвать подрядчиков в суд.

***В автопробеге под лозунгом «Мы против пьяных за ру-

лём» приняли участие свыше 160 машин из разных горо-

дов области. Участники проехали более ста километров 

по маршруту Коломна – Луховицы – Зарайск – Озёры. На 

дорогах этих населённых пунктов в этом году случилось 

около 50 аварий. Половина произошла по вине нетрезвых 

водителей.

***Руководство одной из всемирно известных японских 

компаний встретилось с делегацией Правительства Под-

московья, которую возглавляет вице-губернатор – пред-

седатель Правительства Московской области Андрей 

Шаров. Японцы презентовали свои реализованные про-

екты – супертехнопарки, которые они построили в разных 

странах, а теперь хотели бы создать в Подмосковье. 

***Открытие сквера Покорителей космоса в честь 

55-летия со дня запуска Первого искусственного спут-

ника Земли состоялось в Королёве. В закладке приняли 

участие представители общественных организаций, мо-

лодые специалисты и ветераны предприятий, студен-

ты Финансово-технологической академии, участники 

XX космической олимпиады.

***В Московском государственном областном универ-

ситете прошла встреча с учителями географии, изобра-

зительного искусства и народных ремёсел, в которой 

приняли участие педагогические работники муниципаль-

ных образовательных учреждений, Московского област-

ного колледжа искусств и технологий, Губернского про-

фессионального колледжа.

***25 октября Московская областная государственная 

детская библиотека при поддержке Министерства куль-

туры Московской области и Управления культуры и моло-

дёжной политики. Мытищи проводит межрегиональную 

научно-практическую конференцию «Краеведческая дея-

тельность библиотек как фактор гражданского и патрио-

тического воспитания подрастающего поколения».

***Российские учёные в Климовске завершают создание 

«суперпатрона», рассчитанного для стрельбы на 1,5 кило-

метра, но винтовки под него пока нет. Об этом сообщил 

врио гендиректора ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» Дмитрий Се-

мизоров. 

***В Министерстве физической культуры, спорта, туриз-

ма и работы с молодёжью состоялось совещание, посвя-

щённое проблеме завершения строительства объектов, 

на котором выработаны предложения по вводу в эксплуа-

тацию строящихся объектов спорта и намечены действия 

для привлечения дополнительного финансирования.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицинская помощь
Губернатор Московской области 

Сергей Шойгу посетил областные 
больницы и провёл совещание по 

теме здравоохранения

17 октября 2012 года Губернатор Московской обла-

сти Сергей Шойгу посетил областные больницы и про-

вёл совещание по теме здравоохранения. Первым пун-

ктом объезда стала клиника МОНИКИ. В ходе осмотра 

медицинского учреждения Губернатор Московской 

области ознакомился с техническим оборудованием 

больницы, получив комментарии сотрудника отделе-

ния челюстно-лицевой хирургии, ангиографического 

и урологического отделений. Сергей Шойгу наблюдал 

за проходящей операцией и осмотрел условия лечения 

пациентов.

Также Губернатор Московской области посетил об-

ластную больницу МОНИИАГ, где ознакомился с обо-

рудованием и процессом работы медицинского учрежде-

ния. В МОНИИАГе  Сергей Шойгу провёл совещание с 

представителями сферы здравоохранения на тему: «Со-

вершенствование оказания высокотехнологичной ме-

дицинской помощи населению Московской области». 

Губернатор отметил значимость не только добросовест-

ной работы врачей, но и важную роль наличия высоко-

технологичного оборудования в медицинских учрежде-

ниях. На совещании Губернатор Московской области 

рассказал, что уже  принято решение о строительстве 

многопрофильного медико-научного парка в рамках 

государственно-частного партнёрства. В его состав вой-

дут медицинская клиника для детей и взрослого населе-

ния, учебный и научно-исследовательский комплексы.

Решение вопросов здравоохранения остаётся одной 

из наиболее важных задач для Правительства Москов-

ской области. В перспективе власти области стремятся 

снабдить высокотехнологичным оборудованием меди-

цинские учреждения по всей территории Московской 

области.

Пресс-служба Губернатора Московской области

ОБЩЕСТВО

Неужели напрасно?..

МУП «ЖКО» в числе первых подготовило парковочное место 
для автотранспортных средств инвалидов
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Расти ль дубкам на вырубках?
О том, что в Комитетском лесу 

продолжается массовая вырубка 
поражённых жуком-типографом 

елей, городские СМИ рассказывали уже 
не один раз. По последней оценке Главы 
города, около двух третей больных 
насаждений здесь придётся вырубить. 
По его словам, необходимость в 
экстренной санации возникает в районе 
первого и третьего водозаборных узлов, 
у городского пруда, да и практически, 
по всему городу. Применять химические 
вещества невозможно, безотлагательно 
вывозить спиленные деревья обходится 
очень дорого: 2–3 тысячи рублей за 
ствол. К тому же, такая древесина 
никем и нигде не принимается для 
хозяйственной реализации

«Комитетский лес уже перезрел, антропогенная на-

грузка велика, народу здесь ходит много, как следствие, 

деревья ослаблены, а потому легко поддаются нападе-

нию вредителей, – прокомментировал сложившуюся 

обстановку В.В. Кирпичёв, выступив на совещании в 

городской Администрации. – Во всём Подмосковье за-

ражённые ельники вырубаются десятками квадратных 

километров. В Ногинском районе их выкорчёвывают и 

тут же сжигают. У нас такой возможности нет.

Большой урожай желудей, который наблюдается в 

этом году, навёл горожан на мысль, а не попробовать 

ли нам высадить на образовавшихся после вырубки 

просеках росточки молодых дубков. Возникла идея: об-

ратиться за помощью к школам и даже к детским садам. 

Пусть каждый их воспитанник вырастит за зиму дубок, 

а весной можно будет целыми классами или группами 

целые аллеи посадить. Понятно, что выживут не все 

растения, но что-то да останется. 

Интересно, что у меня самого есть опыт в таком деле. 

Лет пятнадцать назад мне захотелось посадить дубовую 

аллею. За весну я вырастил в бумажных пакетиках из-

под молока двадцать дубовых росточков. Высадил их у 

сегодняшней школы № 1 и со временем забыл об этом. 

А когда стал Главой города, пришёл в школу в гости и с 

радостью увидел, что дубки-то мои выросли сантиме-

тров на 80. Директор школы распорядилась пересадить 

саженцы вдоль дороги по Школьному проезду, как раз 

туда, где МУП «ЖКО» отвалом набрасывает снег по-

сле очистки проезжей части. Жалко, но от моих дубков 

мало что осталось…» 

Валерий Викторович предложил непросто подгото-

вить и высадить в Комитетском лесу свой же посадоч-

ный материал, но ещё и соревнование между детьми 

объявить: кто больше посадит. Одним словом, Глава 

охотно поддержал рождённую в городе идею о проведе-

нии акции «Дубки для детей». А когда он показал участ-

никам совещания увесистый мешочек с желудями, уже 

собранными для задуманного Николаем Николаеви-

чем Регис, присутствующие в зале заметно оживились 

– похоже Администрация хочет вместе с детьми города 

выращивать дубки в измученном недугом Комитетском 

лесу... 

А ведь и вправду, если деревца вырастут, то зрелой 

красотой дубовых рощиц смогут полюбоваться как раз 

сегодняшние дети.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

АКЦИЯ

Лесные выходные в «Дубках» 
7 октября в 

московский 
парк «Дубки», 

несмотря на 
прохладную и ветреную 
погоду, пришли около 
700 человек. Акция 
длилась всего три 
часа, но мы все вместе 
собрали почти 2 тонны 
желудей (если быть 
точными — 1760 кг)!

Ещё до холодов часть этого 

богатого урожая высадят в лю-

бительских лесных питомниках 

школьники и волонтёры, кото-

рые участвуют в проекте «Воз-

родим наш лес». Остальное уже 

завтра отправится в специаль-

ное хранилище, где пробудет до 

весны.

Благодаря таким акциям мы 

уже несколько лет обеспечива-

ем желудями сотни небольших 

питомников, которые созданы 

школьниками-участниками 

проекта «Возродим наш лес». В 

основном это питомники сель-

ских школ из малолесных ре-

гионов Центральной России. 

Подросшие саженцы ребята 

рассаживают вдоль рек и ручьёв, 

по краям оврагов, на неудобьях.

Акцию по сбору желудей 

в «Дубках» мы проводим уже 

несколько лет. Впервые со-

трудники и волонтёры Грин-

пис собрались здесь в 2008 году 

совсем небольшой компанией. 

Тогда нашими главными по-

мощниками стали те, кто про-

сто гулял в парке. Уже два года 

спустя мы специально созыва-

ли гостей, приглашали друзей 

и знакомых. Тогда, в 2010-м, 

удалось собрать более 5 тонн 

желудей — это был настоящий 

рекорд. Саженцы, которые вы-

росли из тех самых желудей, в 

2011 и 2012 годах мы высадили 

в Щёлковском районе Москов-

ской области — там теперь на 

17 гектарах подрастают новые 

смешанные леса из дуба, со-

сны, ясеня и вяза.

«Спасибо всем, кто сегодня 

пришёл собирать с нами жёлуди! 

— говорит Татьяна Чалая, ру-

ководитель проекта «Возродим 

наш лес». —  Мы собираем се-

мена для того, чтобы вырастить 

саженцы дуба, а затем посадить 

смешанные леса, например, в 

Щёлковском учебно-опытном 

лесхозе Московской области. 

Почему смешанные? Потому, 

что они более устойчивы к по-

жарам, вредителям и ветро-

валам, чем чистые сосняки и 

ельники, которые принято вы-

саживать в Центральных регио-

нах России».

Гринпис России
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ЗНАЙ НАШИХ!

История, творчество, синергетика

Участие в худо-
жественной вы-
ставке в Москве 

в Государственном 
историческом музее 
– редко, кто из профес-
сиональных художников 
может похвастаться (и 
совершенно заслужено) 
таким значительным 
достижением. По плечу 
это нашим юным юби-
лейчатам – воспитан-
никам Детского про-
светительского центра 
«Покров». 

9 октября в Государственном 

историческом музее открылась 

выставка «Покровский собор – 

взгляд современников», которая 

объединила два события, про-

шедших весной и летом этого 

года: конкурс «Самые красивые 

купола России» и художествен-

ную акцию «Рисуем Покровский 

собор». 

В акции, прошедшей в Меж-

дународный день музеев на тер-

ритории Кремля, приняли уча-

стие художники самых разных 

уровней и возрастов – учащиеся 

общеобразовательных школ и 

творческих студий, дошколь-

ники и студенты, любители и 

профессионалы. Созданные за 

три часа в самой разной технике 

«портреты» знаменитого храма 

Василия Блаженного оценивало 

строгое жюри. (Подробно мы 

рассказывали об этом событии 

и участии в нём «покровцев» в 

газете «Спутник» № 40 (1480) от 

9 июня 2012 г.).

Подводя итоги двух меро-

приятий, профессиональные 

художники и специалисты Го-

сударственного исторического 

музея в обстановке строгой кон-

фиденциальности – все работы 

были представлены только но-

мерами –  выбрали из 560 кар-

тин, графических листов и ди-

зайнерских проектов 50 лучших 

для экспозиции открывшейся 

выставки. Из них сразу 5 (!) ока-

зались работами воспитанников 

педагога Н.В. Терентьевой – 

кружок «Семицветик» ДЦ «По-

кров» города Юбилейного. 

Покорили строгое жюри и 

зрителей замечательные про-

изведения Анны Романовой и 

Екатерины Иващенко (призёр 

и победитель художественной 

акции «Рисуем Покровский со-

бор» в возрастной категории до 

10 лет), Михаила Кырова, Эве-
лины Петровой и Никиты Дома-
шева. Юные художники (самой 

младшей из них – Эвелине – 

всего 5 лет, остальные – перво-

классники) были приглашены 

на открытие выставки, которую 

посетили вместе с родителями и 

педагогом Н.В. Терентьевой. «Я 

всё время рисую, – рассказал в 

«интервью» телевизионному ка-

налу «Культура» (освещавшему 

открытие выставки) Миша, – и 

особенно часто космос!» Может 

быть поэтому у наших детей та-

кие «космические» результаты. 

Спасибо педагогам и родителям 

за энтузиазм и открытие юных 

талантов.

Что может соединить 
в «едином душевном 
порыве», в исследо-

вательских изысканиях и в 
лирических отступлениях уче-
ников от второго до 10 клас-
са, педагогов, родителей? 
– Родина, история, подвиг… 
Как это сделать? – Пригла-
сить всех в Синергетическую 
лабораторию словесников 
(уникальное научное объеди-
нение, уже несколько лет ра-
ботающее в гимназии № 5). 

Её очередное заседание прошло в 

форме конференции «Отечество моё! 

Россия!» Тема самая благодатная – 

Отечественная война 1812 года, да ещё в 

Год истории и в самые юбилейные дни 

двухсотлетия Бородинского сражения. 

Конференция, научные доклады... 

Вспоминая многие заседания, ожида-

ешь строгой серьёзности, но… смеют-

ся четвероклассники в замечательных 

исторических костюмах, просматрива-

ют фотографии десятиклассники, заин-

тересовались книгами восьмиклассники 

– для всех это радостное и долгожданное 

событие, к которому готовятся не толь-

ко ответственно, но и с удовольствием.

«Отечество моё! Россия!» – лириче-

ское вступление Л.А. Смирновой – учи-

теля русского языка и литературы (одного 

из самых активных участников синерге-

тической лаборатории) перекликается с 

прекрасными стихотворениями, посвя-

щёнными Отечественной войне 1812 года, 

в исполнении пятиклассников Георгия 

Тетенчука, Сергея Ковалёва, Виктории 

Тутенко, Ивана Балибалова, Нины Ду-

басовой, Игоря Коробенко, шестикласс-

ников Екатерины Овдийчук и Дмитрия 

Землякова. Поэтические строки создают 

единый настрой и становятся связующей 

нитью всего действия, объединяя серьёз-

ные доклады и выступления. 

Библиотекарь Т.А. Аксёнова, пред-

ставляя книжную выставку «Недаром 

помнит вся Россия», показывает исто-

рические и литературные издания, по-

свящённые событиям начала XIX века, 

которые можно взять в школьной би-

блиотеке. 

Новогодний бал в Пушкинском му-

зее, посвящённый 1812 году, где можно 

было не только танцевать, но и научить-

ся приглашать даму на французском 

языке; серьёзное исследование и пре-

зентация четвероклассника Виталия 

Гришина «Амуниция войны 1812 года»; 

слайд-шоу к полюбившемуся стихотво-

рению М.Ю. Лермонтов Максима Мак-

симова, открытые уроки «200 лет Боро-

динскому сражению» для всех четвёртых 

классов, экскурсия «Бородинская пано-

рама» – это неполный список всех дел и 

мероприятий, посвящённых изучению 

исторических событий, которые прош-

ли в классе Н.В. Сизоненко, о чём она 

рассказала в докладе «Формирование 

целостного мировоззрения у учащихся 

начальной школы».

Не просто дополнением к взрослым 

выступлениям, а основным действием 

стали выступления учеников. А. Нико-

полиди – ученица 4 «А» (!) класса – за-

интересовала участников конференции 

серьёзным докладом «Партизанская 

война 1812 года», проиллюстрирован-

ным объёмной презентацией. 

Увидеть, удивиться и обязательно 

рассказать другим классам в гимназии 

(так создаётся общий круг интересов, по-

знания и эмоций) – именно таким докла-

дом увлёк всех Дмитрий Юрин, расска-

завший о поездке своего 8 «В» класса на 

реконструкцию Бородинского сражения. 

А вписанные в разговор определения си-

нергетики помогли соединить их с опре-

делёнными жизненными понятиями. 

Очень интересное исследование 

«Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бо-

родино» как средство познания мира и 

себя в этом мире» представила восьми-

классница К. Липатенкова – не просто 

собрание исторических фактов и лите-

ратурный разбор, это глубокий анализ, 

проведённый на совершенно неожи-

данной основе работ А.В. Волошина о 

«золотом сечении» стихотворения, о 

его кульминации, симметрии и соответ-

ствии строения с действием самого боя. 

А самое активное обсуждение и шквал 

вопросов (причём и от самых младших, 

и от старших) вызвал доклад «Кутузов и 

Наполеон» по великому произведению 

Л.Н. Толстого «Война и мир» десяти-

классника Торнике Сарханидзе, сравнив-

шего полководцев по чертам характера и 

внешности, действиям и их последстви-

ям, роли в истории и памяти потомков.

В заключение конференции учитель 

русского языка и литературы Н.А. Руд-

нева представила только что изданный 

сборник «Экспериментальная иссле-

довательская лаборатория «Синергети-

ческая модель образования в словесно-

сти», в котором собраны лучшие твор-

ческие работы, исследования, доклады 

и проекты учеников и учителей, создан-

ные за время работы лаборатории. 

Важно, что конференция не стала 

обычной чередой докладов, а воспри-

нималось как единое историческо-

литературное действие, в котором все 

– и зрители, и докладчики – прини-

мали очень активное участие – задава-

ли вопросы, делились впечатлением, 

пытались проанализировать не только 

представленные материалы, но и свои 

ощущения. 

«Неужели такое возможно?» – пер-

вое, что приходит в голову человеку, 

впервые присутствующему на таком ме-

роприятии. А второе: «Как же это здо-

рово!» И понимаешь – синергетика, как 

объединённая деятельность, соедине-

ние учебных предметов, понятий и воз-

растов учеников, обязательно должна 

найти в нашем образовании своё место. 

И первые удачные шаги в этом направ-

лении в гимназии № 5 уже сделаны. 

Образование

Л.А. Смирнова с 4-классниками – участниками конференции

«Семицветики» 
в Историческом музее

Страницу подготовила 
Елена МОТОРОВА 

.

«Семицветики» – Эвелина Петрова, Катя Иващенко, Аня Романова, 
Миша Кыров
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С 1 июля 2012 года из тарифа на 

газ исключены расходы на оплату услуг 

организаций, осуществляющих приём 

платежей за поставленный газ.

В связи с этим абоненты ГУП «Мос-

облгаз» при оплате за газ должны са-

мостоятельно погашать комиссионный 

сбор за услуги банков и почтовых отде-

лений.

Размер комиссии определяется 

банками и другими организациями, осу-

ществляющими данные услуги, в рамках 

их тарифной политики.

В сложившейся ситуации ГУП МО 

«Мособлгаз» предоставило абонен-

там возможность оплачивать за газ 

без взимания комиссионного сбора в 

кассах магазинов по продаже газового 

оборудования, расположенных на тер-

ритории районно-эксплуатационных 

служб, а также в терминалах ЗАО 

«Сберкредбанк» (список терминалов 

прилагается).

Ближайший пункт оплаты за газ без 

комиссии для жителей г. Юбилейного 

расположен на территории Королёв-

ской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» 

«Мытищимежрайгаз» по адресу: г. Ко-

ролёв, ул. Циолковского, д.29б. Теле-

фон: 8(495) 511-88-20, 512-90-55.

Дни приёма: понедельник–четверг 

с 9.00 до 18.00 без перерыва, пятница 

и суббота с 9.00 до 16.45 без перерыва, 

суббота с 9.00 до 16.00 без перерыва.

Мособлгаз

В связи с проведением работ по 

проверке на герметичность га-

зовых коммуникаций, от жи-

телей ряда муниципальных образований 

Московской области (Раменский, Но-

гинский, Пушкинский, Мытищинский, 

Сергиево-Посадский, Дмитровский, 

Солнечногорский, Клинский, Щёлков-

ский р-ны, а также г.о. Орехово-Зуево и 

Химки) в течение суток 9–10 октября по-

ступали жалобы на запах газа в квартирах, 

подъездах домов и на улицах. При этом у 

людей отмечались приступы тошноты, 

головокружения и другие болезненные 

симптомы. Ситуация сразу была взята 

под контроль Главой региона.

  10 октября 2012, г. Красногорск, 

пресс-служба Губернатора Московской 

области сообщает: действительно 9 и 

10 октября 2012 г. была зафиксирована 

подача газа с интенсивностью запаха 

газа 4–5 баллов. При этом нормаль-

ным запахом газа в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 22387.5-77* является 

3–4 балла. «Периодически, примерно 

1–2 раза в год фиксируется повышен-

ный уровень одоризации (процесс до-

бавления в природный и сжиженный 

газы веществ, имеющих резкий запах, 

присутствие которых должно означать 

наличие утечек в системах газопрово-

да или газового оборудования). При 

повышенном уровне одоризации, как 

правило, выявляются незначительные 

утечки газа, которые не представляют 

угрозу жизни, здоровью и имуществу 

граждан», – отметил начальник диспет-

черского отдела ГУП МО «Мособлгаз» 

Дмитрий Потёмкин. По его словам, 

любые даже самые незначительные 

утечки газа должны быть устранены, 

однако при наплыве огромного коли-

чества аварийных заявок, своевремен-

но устранить все утечки газа невоз-

можно (в соответствии с ПБ 12-529-03 

время прибытия на аварийную заявку 

40 мин.). «Приоритетно выполняются: 

запах газа на улице, запах газа в подъ-

езде, запах газа на лестничной клетке, 

запах газа в квартире на первом этаже, 

со второго и выше, запах газа в домах 

частного сектора», – добавил он. 

Одоризацию газа осуществляют газо-

транспортные организации, в столичном 

регионе – ООО «Газпромтрансгаз Мо-

сква». По информации начальника дис-

петчерского управления ООО «Газпром-

трансгаз Москва» Евгения Северенкова, 

вся система газопроводов в столичном 

регионе работает в штатном режиме. 

«Одоризация газа, поступающего в об-

ласть, осуществляется через проводя-

щие системы магистральных газопрово-

дов «САЦ», «СКЦ», «Грязовец-КГМО», 

«Касимов – Воскресенск» и работает в 

автоматическом режиме. Количество 

одоранта, подаваемого через одори-

зационные установки, соответствует 

«Положению по технической эксплуа-

тации газораспределительных станций 

магистральных газопроводов ВРД 39-

1.10-069-2002». Интенсивность запаха 

соответствует ГОСТ 5542-87». «Причин 

для беспокойства жителей Московской 

области нет», – заключил Евгений Се-

веренков.

Пресс-служба Губернатора 
Московской области

О системе газопроводов 
в столичном регионе 

ЧП дворового 
масштаба

ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРОИСШЕСТВИЕ

Больше месяца назад ра-

ботники МУП «ЖКО» пере-

копали въезд во двор. Сделали 

свою работу, засыпали яму пе-

ском, поставили ограждение. 

Чисто символическое, оно всё 

время падало (то ли при по-

мощи людей, то ли от ветра), 

ночью его было совершенно 

не видно, и неосведомлённый 

водитель мог въехать в него 

(может так даже и случалось?) 

Почти сразу автомобилисты 

двора нашли путь в объезд этих 

ограждений, а через какое-то 

время «препятствие» и вовсе 

исчезло и все стали ездить по 

разбитой, но всё же дороге. Ез-

дили и ездили, даже привыкли, 

мы вообще быстро привыкаем 

к перекопанным разбитым до-

рогам. Но, видимо, так не мог-

ло продолжаться бесконечно…

ЧП дворового масшта-

ба случилось ранним утром 

18 октября. Была ли в луже яма 

или грунт осел прямо под ко-

лёсами машины, но результат 

наблюдал весь двор. Переднее 

колесо автомобиля провали-

лось, а кузов повис на асфаль-

те… Пока появились работники 

ЖКО, откачали воду…. Авария 

собрала более десятка человек, 

которые и помогли (вручную) 

машине выбраться из провала. 

Автомобиль «завис» больше, 

чем на три часа, но смог уехать 

самостоятельно. После того, 

как его владелец дождался при-

езда ГИБДД.

А на месте происшествия 

экскаватор снова раскопал 

огромную яму… Она зияет в ас-

фальте, правда, теперь со всеми 

возможными мерами предо-

сторожности: более серьёзное 

ограждение, полосатая ленточ-

ка для яркости, лампочки по 

периметру. Ночью место про-

исшествия светится огнями, 

приковывая к себе внимание 

припозднившихся прохожих. 

Уже несколько дней во двор 

не только не проехать, но и не 

пройти…

В. АЛОВА, 

фото автора

9.00. Вокруг пострадавшей машины собираются сочувствующие...

13.00.  На месте происшествия начались ремонтные работы. А когда закончатся?

Ездить по нашим дорогам (которые хоть 
и пытаются ремонтировать, но помога-
ет ненадолго) надо с исключительной 

осторожностью, об этом нужно помнить каж-
дому водителю. Что ожидает на дне лужи? 
Может там яма, может камень? А лужами 
наш город очень богат. Одна из них «пропи-
салась» на ул. Большой Комитетской между 
домами № 10 и 12.
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Бюджет Подмосковья 2013 года 
социально ориентирован

11 октября на засе-
дании Московской 
областной Думы 

вице-губернатор – председа-
тель Правительства Москов-
ской области Андрей ШАРОВ 
представил проект бюджета 
Московской области на 2013 
год.

Консолидированный доход бюдже-

та на 2013 год прогнозируется в размере 

407,6 млрд рублей. Общий объём до-

ходов бюджета Московской области – 

286 176 507 тыс. рублей, а объём расходов 

регионального бюджета на 2013 год опре-

делён в объёме 302 804 354 тыс. рублей. 

Как и прежде основными бюджето-

образующими доходными источника-

ми бюджета являются налог на прибыль 

и налог на доходы физических лиц. 

Что касается расходов, то в бюджете 

2013  года запланировано увеличение 

расходов на социально-культурную 

сферу. На оказание мер социаль-

ной поддержки предусматривается 

68,1 млрд рублей. 

«Бюджет на 2013 год стал ещё бо-

лее социально на-

правлен, – заявил 

вице-губернатор 

– председатель 

областного Пра-

вительства. – Рас-

ходы на социально-

культурную сферу 

увеличились на 

2% или другими словами, 70% бюдже-

та – это статьи расходов на социаль-

ный блок». Андрей Шаров подчеркнул, 

что почти четверть расходов бюджета 

направлена на поддержку малообес-

печенных и незащищённых категорий 

граждан, таких как пенсионеры, инва-

лиды, малоимущие семьи. Планируется 

увеличение пенсий гражданам нетрудо-

способного возраста на 628 рублей. С 

1 сентября 2013 года будет повышение 

зарплаты бюджетникам на 6%, а педа-

гогам – на 9 процентов. Повышение 

заработной платы коснётся всех катего-

рий работников бюджетной сферы, всех 

специальностей: работников культуры, 

социальных работников, педагогов, 

воспитателей, врачей, медсестёр. 

В 2013 году запланировано рефор-

мирование системы оплаты труда в 

бюджетной сфере. С руководителями 

учреждений бюджетной сферы будут за-

ключаться «эффективные контракты», 

которыми будут определяться условия 

оплаты труда и социальный пакет работ-

ников в зависимости от количества и ка-

чества выполняемой ими работы. 

«Речь идёт о том, что в учреждениях 

здравоохранения, образования и культу-

ры ключевую роль в оплате труда будет 

играть не тарифная сетка и формальные 

показатели, типа выслуги лет, а качество 

и эффективность работы, – объяснил 

глава Правительства. – Например, опыт-

ный хирург, который много и успешно 

оперирует, может получать больше глав-

врача».

Также в Подмосковье в два раза уве-

личатся затраты на 

создание доступ-

ной среды для лиц 

с ограниченными 

возможностями. 

«На доступную 

среду для инвали-

дов планируется потратить 613 миллио-

нов рублей – это вдвое больше, чем в те-

кущем году», – сказал Андрей Шаров.

Это решение связано с тем, что в на-

стоящее время в Подмосковье проживает 

более 500 тысяч инвалидов, в том числе 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, инвалиды-колясочники, ин-

валиды по зрению и слуху. 

«В рамках задач, поставленных Губер-

натором, значительный объём средств, я 

бы сказал беспрецедентный, предусмо-

трен на создание дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях. Общий объём 

средств, который мы направляем на ре-

шение проблемы очерёдности в детских 

садах – это 17,8 миллиарда рублей», – 

констатировал председатель Правитель-

ства. 

Андрей Шаров отметил, что эти 

средства позволят построить 88 новых 

детских садов, завершить начатое в те-

кущем году строительство 33 детских 

садов с бассейнами и подготовить про-

ектную документацию по 35 новым 

детским садам с бассейнами, а также 

провести капитальный ремонт в муни-

ципальных дошкольных учреждениях, 

создать дополни-

тельные места в 

негосударствен-

ных дошкольных 

учреждениях.

Глава Прави-

тельства сооб-

щил, что из этих 

средств 8,7 мил-

лиарда рублей будут получены допол-

нительно в виде налогов и переданы в 

муниципалитеты на строительство но-

вых детских садов. Таким образом, пла-

нируется создать 37 тысяч новых мест в 

детских садах. 

Также одной из важных статей рас-

ходов бюджета является поддержка агро-

промышленного комплекса, на которую 

предусмотрено 1,5 млрд рублей

По словам вице-губернатора – пред-

седателя Правительства Московской 

области Андрея Шарова, 2,2 миллиарда 

рублей планируется потратить на управ-

ление лесами региона, их межевание и 

постановку на кадастровый учёт. Пред-

усмотрены средства на борьбу с жуком-

короедом. 

Запланированы в бюджете расходы 

и на Дорожный фонд. Объём финан-

сирования составит 24 млрд рублей, с 

увеличением к уровню текущего года 

на 3,9 млрд рублей, или на 19,4 процен-

та. В рамках реализации долгосрочной 

целевой программы Московской об-

ласти «Дороги Подмосковья на период 

2012–2015 годов» средства фонда будут 

направлены на строительство, содержа-

ние, капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог.

Как отметил вице-губернатор – 

председатель Правительства Москов-

ской области Андрей Шаров, важной 

задачей для региона является повыше-

ние заинтересованности муниципаль-

ных образований Московской области в 

развитии собственной налоговой базы. 

С 1 января 2013 года предусматривает-

ся закрепить на по-

стоянной основе за 

бюджетами муни-

ципальных образо-

ваний следующие 

нормативы отчис-

лений от налогов, 

поступающих в этом году в областной 

бюджет: 2% налога на прибыль органи-

заций; 5% налога на имущество органи-

заций; 100% налога, взимаемого в связи 

с применением упрощённой системы 

налогообложения. 

По словам Андрея Шарова, област-

ной бюджет сформирован с дефицитом в 

размере 16,6 млрд рублей. 

«Бюджет сле-

дующего года де-

фицитный. Вы-

падающие доходы 

бюджета следую-

щего года связаны 

с изменением гра-

ниц области и со-

ставляют 10 про-

центов, – отметил 

вице-губернатор. – Однако за счёт пере-

распределения ресурсов внутри бюджета 

и их сосредоточения на важнейших на-

правлениях дефицит бюджета возрастёт 

только на 2,8 процента». 

Как отметил глава Правительства, ре-

гиону необходимо привлечение допол-

нительных финансовых ресурсов. Для 

этого нужно качественное наращивание 

объёмов инвестиций путём создания 

благоприятных условий для развития 

бизнеса, улучшения инвестиционного 

климата, установления преференций для 

инвесторов и снижения административ-

ных барьеров. 

Также дополнительные средства 

должны поступить от наведения порядка 

с использованием недвижимости, земли, 

акцизов. Для этих целей предлагается 

ввести 30-процентную пошлину за пере-

вод земель из одной категории в другую; 

увеличить кадастровую стоимость неис-

пользуемых сельхозугодий в десять раз и 

повысить штраф до одного миллиона ру-

блей; увеличить налог с неиспользуемых 

земель до трёх процентов кадастровой 

стоимости. 

Докладывая проект бюджета, Андрей 

Шаров отметил, что с 1 января 2013 года 

на территории Московской области вво-

дится новая система налогообложения 

на основе патента. Новая система нало-

гообложения в виде патента будет вве-

дена для 53 видов предпринимательской 

деятельности. 

«Перед областью стоит задача при-

влечь к её применению 100 тысяч ин-

дивидуальных предпринимателей и 

обеспечить поступления доходов по-

рядка 800 млн рублей», – отметил вице-

губернатор. 

После доклада на заседании Мо-

сковской об-

ластной Думы, 

вице-губернатор 

– председатель 

Правительства 

Московской об-

ласти Андрей 

Шаров и предсе-

датель Москов-

ской областной 

Думы Игорь Брынцалов пообщались с 

журналистами. 

Отвечая на вопросы представителей 

средств массовой информации, глава об-

ластного Правительства выразил уверен-

ность, что после принятия федерального 

бюджета на 2013 год бюджет Московской 

области получит дополнительные дохо-

ды в виде дотаций, субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов.

Председатель Московской област-

ной Думы Игорь Брынцалов отметил, 

что Правительство области отразило 

основные предложения Думы в главном 

финансовом документе региона на сле-

дующий год. 

«Более 70% бюджетных средств вы-

деляется на социальную сферу – это 

наш общий знаменатель, – сказал 

Игорь Брынцалов. – Мы эффектив-

но поработали в летний период, когда 

была создана бюджетная комиссия, в 

рамках которой представители Думы, 

Правительства и муниципалитетов де-

тально проработали большинство во-

просов. Сейчас особое внимание уде-

ляется рассмотрению дополнительных 

источников финансирования с феде-

рального уровня, а также ряду про-

грамм, которые должны быть приняты 

в дальнейшем».

Пресс-служба Правительства 
Московской области

В 2013 году запланировано 
реформирование системы 
оплаты труда в бюджетной 
сфере. 

После принятия федерального 
бюджета на 2013 год бюджет 
Московской области получит 
дополнительные доходы в виде 
дотаций, субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов.

Более 70% бюджетных средств выделяется на социальную 
сферу.

В Подмосковье в два раза 
увеличатся затраты на созда-
ние доступной среды для лиц 
с ограниченными возможно-
стями. 

2013 г.
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 значения не имеет. 
8-926-746-14-79

ТРЕБУЮТСЯ

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, 8/12 к., 67, 2/40 изолир./8, две 
лоджии (3 и 1,5 м), СУР. Свободна. Цена 5 900 000 руб.

 8-903-700-89-33

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

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

•  Удалённое ведение бух. учёта.  
8-915-459-14-33, Алла Ивановна

•  Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота 
– 3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.  8-916-705-92-53

•  Продам: кровати метал. – 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р., дверь метал. Китай – 3000 р. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-80-73, 8-963-769-68-12

• В организацию требуется главный бухгалтер.

 8(495)516-13-11

• В ателье по пошиву и ремонту одежды требуются 
швеи/портные. 8-495-516-85-57,8-916-332-48-01

Приёмная партии «ЛДПР»  ведёт приём:
вторник, четверг с 18.00 до 21.00, 

суббота с 15.00 до 18.00.
Адрес: ул. Тихонравова, д. 42,  4 подъезд, 

домофон – 90 вызов.

Тел. 8-495-974-45-05

РАЗНОЕГазета «Спутник» предлагает:
Календарь 
на 2013 год

История нашего города, на-
писанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегодняш-
них дней.

Карманный
телефонный 
справочник

Приобретайте в редакции 
и киосках города

Буклет с картой города и справочной информацией 

редакции 
родар

йте в рредакции
515-51-18

Карту г. Юбилейного, 
формат А3

Магниты 
с видами 
родного 
города

Историко-краеведческий альманах 

«Подмосковный летописец» – 
это увлекательное путешествие 

в мир истории, культуры, природы. 

Новый номер альманаха посвящён  Отечествен-

ной войне 1812 года – «времени славы и восторга». 

В нём красочно и ярко рассказано о том, что победа 

в войне 1812 года «ковалась» и нашими земляками. 

Вы узнаете много интересного о Бородинском сра-

жении и народном ополчении во время войны, об 

истории восстановления часовни в Тарасовке.

Альманах Вы можете приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

Уважаемые читатели! 
Подписка на 2013 год на газету «СПУТНИК» открыта в почтовых отделениях города Юбилейного. 

«СПУТНИК» – твоя газета!

Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьям.Вашим родным и друзьям.

Красочное оформление Красочное оформление ––  

в подарок!в подарок!

8(495) 515-51-8(495) 515-51-1818

В редакцию газеты «Спутник» требуются:

–  ведущий бухгалтер-специалист, з/пл 13 000, 
в штат, соц. пакет. 1С: Бухгалтерия 8.0;

–  специалист в отдел рекламы, з/пл 12 000, 
в штат, соц. пакет, система бонусов.

8(495) 515-51-18

Вниманию жителей города Юбилейного!
В период с 25 по 28 октября 2012 года 

во 2 и 3 микрорайонах планируется проведение 
выездной торговли из города-побратима 

Червень Респубики Беларусь.

•  Порядочная русская семья из 3-х чел. снимет 
1-комн. кв. Порядок, чистоту и своевременную оплату га-
рантируем. 8-916-268-84-48, Елена

Внимание! 
Уважаемые читатели! 

Продолжается подписка 

на 2013 год на газету «СПУТНИК» 

в почтовых отделениях 

города Юбилейного! 

Наш индекс 24377.

В следующем году газета станет 

еженедельником, но мы уверены, что 

качество газеты и её наполненность от этого только вы-

играют!

Цена подписки: 

• на 1 месяц – 31,52 руб.; 

• на полгода – 189,12 руб. 

 Цена льготной подписки (для инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной войны) 

• на 1 месяц – 28,82 руб.;

• на полгода – 172,92 руб.  

Также Вы можете подписаться на газету без достав-

ки на дом и получать каждый номер непосредственно в 

редакции, стоимость такой подписки – 20 руб. в месяц!

1 ноября 2012 года в МУ МВД России «Коро-

лёвское» будет осуществляться приём граждан 

заместителем начальника Штаба ГУ МВД России 

по Московской области полковником внутренней 

службы 

МАМЕДОВОЙ Светланой Александровной. 

Время приёма с 16.00 до 18.00. 

Запись на приём осуществляется по телефонам:

 511-66-32 и 511-51-00.

Зам. директора-главного редактора

Елена МОТОРОВА Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru
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