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Город 
С «мёртвой точки» сдвинули. 

Комментарий Главы города 

по поводу работы котельной № 1.

Образование
Общегородское родительское 

собрание, посвящённое основам 

гендерной психологии.

27 октября прошёл Городской фестиваль танца под девизом: «Я люблю танцевать в Юбилейном». «Не уроните шарик» – выступление детского сада № 1 «Журавушка».
Читайте материал на 4-й странице.

будет выделено в 2013 году 
на развитие здравоохране-
ния в регионе. 

65,4 млрд рублей
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У людей отпадёт необходимость ходить по 
инстанциям и собирать разрозненную ин-
формацию. Всю информацию можно будет 
получить в электронном виде бесплатно, 
не выходя из дома.

Андрей ШАРОВ, 
председатель Правительства 

Московской области
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ВНИМАНИЕ!

До конца ПОДПИСКИ 

НА 2013 год

осталось 23 дня!!!

Спешите подписаться!!!
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Город

***На очередной видеоконференции глав городов и му-
ниципальных образований Подмосковья В.В. Кирпичёв 
поставил вопрос о выделении земель для организации 
межмуниципального кладбища в интересах жителей горо-
дов Королёва, Юбилейного и Ивантеевки. 

Пользуясь случаем, Валерий Викторович поблагода-
рил вице-губернатора Московской области Р. Цаликова 
за действенное вмешательство в решение проблем с ко-
тельной № 1. 

***18 октября состоялось заседание Мособлсуда по иску 
Б.И. Голубова к Совету депутатов г. Юбилейного. Принято 
решение в пользу Совета депутатов. Согласно итогу су-
дебного разбирательства, Б.И. Голубову было отказано в 
выплате ему зарплаты как председателю городского Со-
вета депутатов, так как не было решения Совета депутатов 
о его работе в качестве председателя Совета на постоян-
ной основе. Зарплата была определена ему как депутату, 
работающему на постоянной основе. 

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, в 
воскресенье 21 октября на сотрудника дежурной аварий-
ной службы было совершено нападение. Житель первого 
микрорайона нанёс телесные повреждения диспетчеру, 
повредил её личное имущество. 

***Сотрудниками МУП «ЖКО» выполнен ремонт и регули-
ровка работы пожарного гидранта, вышедшего из строя 
после тушения пожара на ул. Трофимова, д. 3.

***Силами бригады электриков МУП «ЖКО» проводятся 
работы по полной замене электрооборудования в доме 
№ 16 по ул. Трофимова. Для проведения монтажа новых 
кабелей проводятся периодические отключения электро-
энергии. Завершение работ планируется к концу первой 
декады ноября. 

***На ул. Парковой в доме № 4 сотрудниками полиции 
выявлена группа девочек, проживающих в этом доме, ко-
торые занимались токсикоманией (вдыхали пары лака).

*** По словам главного врача городской больницы 
Т.В. Ивановой, в рамках исполнения задач по обеспечению 
доступности оказания медицинской помощи предполага-
ется дополнительное финансирование в октябре и ноябре 
2012 года. Соответственно, за этот период возрастут зар-
платы врачей узких специальностей и их медсестёр. 

***В городской больнице завершена диспансеризация 
14-летних подростков. 

***Сотрудниками МУП «ЖКО» проведена проверка всех 
подвалов жилого фонда города с целью выявления слу-
чаев проживания в них людей. По словам директора МУП 
«ЖКО» А.А. Дурченко, в результате проведённого обсле-
дования, сотрудников предприятия, незаконно прожива-
ющих в подвалах, не обнаружили, а «чужие» были изгнаны 
без вмешательства полиции.

Периодически проводится работа по взаимному об-
мену, «перемешиванию» входных замков на дверях в 
подвальные помещения домов города, что способствует 
снижению числа проникновений в них со стороны посто-
ронних лиц. 

***Объявлен аукцион в электронной форме на выпол-
нение работ по содержанию объектов внешнего благоу-
стройства г. Юбилейного на сумму 1 374 863,42 рублей. 

***Муниципальным учреждением «Спортивные сооруже-
ния» закуплен и уже установлен новый насос для системы 
вентиляции левого крыла основного здания спортивного 
комплекса. Проведены работы по пуску и наладке зимнего 
режима в работе системы вентиляции.

Новости 
города

Выступая со сводкой про-

исшествий за период с 

15.10.12 г. по 21.10.12 г., 

начальник отдела полиции по г. Юби-

лейному И.А. Лосев доложил о том, 

что были успешно раскрыты все 

10 преступлений, совершённых в го-

роде, половина из которых – кражи. 

Две из них на ул. М.К. Тихонравова, 

д. 29 совершил местный житель; 

ещё две на ул. Героев Курсан-

тов, д. 24 – житель г. Владими-

ра; в этом же доме «работал» вор, 

проживающий в г. Пушкино. На 

ул. И.Д. Папанина, д. 1 у местного жи-

теля были изъяты наркотики (героин). 

Зарегистрированы два случая угрозы 

убийством: на ул. Большой Комитет-

ской, д. 24 и на ул. К.Д. Трофимова, 

д. 1, а также факт причинения вреда 

здоровью средней степени тяжести на 

ул. Большой Комитетской, д. 24.

За неделю было составлено 

89 административных протоколов.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко в очередной раз отметил вы-

сокую напряжённость отчётной не-

дели. Главная её тема – подача тепла 

в дома города, обслуживаемые ко-

тельной № 1. Сотрудники МУП «ЖКО» 

принимали личное участие в запуске 

котельной. По словам Александра 

Александровича, персонала там не-

достаточно, и, в первую очередь, нет 

хорошо обученных специалистов.

Сотрудниками предприятия в 

аварийном режиме был продолжен 

ремонт сетей теплоснабжения. За 

неделю отремонтированы, восста-

новлены и заменены участки тепло-

сети по адресам: Школьный проезд, 

д. 3; теплокамера центрального те-

плового пункта-2; ул. Героев Кур-

сантов, у домов № 1, 9, 14; ул. Малая 

Комитетская, д. 5; ул. Лесная, д. 6; 

ул. К.Д. Трофимова, дома № 6 и 7; 

ул. М.М. Глинкина, д. 7/10; в тепло-

вой камере на территории стадиона. 

Продолжаются работы в первом 

микрорайоне, со среды 17 октября 

был возобновлён поиск невыявлен-

ных порывов водоводов, всё ещё 

препятствующих нормальному рабо-

чему режиму котельной. 

За отчётный период по десяти 

адресам были ликвидированы засо-

ры системы канализации, устранён 

порыв в системе холодного водо-

снабжения на ул. Большой Комитет-

ской, д. 10, 12. Совершён объезд и 

проверка канализационных колодцев 

города. Прочищены ливневые стоки 

в микрорайонах № 2 и 3. 

Всего в ЖЭУ города поступило 

более 390 заявок, из них 274 – по 

сантехнике. В аварийную службу по-

ступило 104 заявки. 

Проведены работы по распилу и 

вывозу пней с зелёной зоны ул. Пуш-

кинской, у домов № 7, 9. Ремонтно-

строительной группой предприятия 

завершаются работы по косметиче-

скому ремонту третьего подъезда в 

доме № 6/25 по ул. Большой Коми-

тетской и начат ремонт второго подъ-

езда по ул. М.М. Глинкина, д. 7/8. 

Главный врач городской боль-

ницы Т.В. Иванова доложила, что 

за отчётную неделю в поликлинике 

были приняты 4597 человек. На дому 

обслужены 330 горожан. В отделение 

скорой помощи поступили 180 вы-

зовов. В стационары г. Королёва по 

экстренным показаниям доставлены 

53 человека, в том числе 12 детей. 

По данным на 23.10.12 г., на лечении 

в городском стационаре находились: 

в терапевтическом отделении – 37 че-

ловек, в неврологическом – 35 и в эн-

докринологическом – 31 пациент. 

Татьяна Владимировна выразила 

обеспокоенность тем, что ещё не на-

чаты работы по созданию системы 

информатизации в городской боль-

нице, которые должны быть выполне-

ны Минздравом Московской области. 

А именно, запланированы работы по 

закупке терминалов и установке не-

обходимого программного обеспе-

чения для реализации электронной 

записи на приём и прочих услуг. 

Начальник управления образо-

вания, спорта, культуры, работы с 

детьми и молодёжью Н.А. Чурсина 

доложила о совместной с учебно-

методическим центром работе по 

проведению в здании Администра-

ции родительского собрания на тему: 

«Мальчики и девочки: основы гендор-

ной психологии». Идёт подготовка к 

проведению Рождественских обра-

зовательных чтений, городской кон-

ференции на тему «Непрерывное об-

разование педагогических кадров в 

рамках инновационного проекта «Но-

вой школе – новый учитель». Сотруд-

ники Управления приняли участие в 

работе региональной Коллегии по 

обсуждению итогов проведения ЕГЭ 

и ГИА в 2012 году; разрабатывается 

план их проведения в 2013 году.

Подготовлено 5 пакетов докумен-

тов для ходатайства о поощрении 

педагогов города: награждении По-

чётными грамотами Министерства 

образования и науки РФ и присвое-

нии званий «Почётный работник об-

щего образования РФ». 

Начальник Управления архитек-

туры и строительства Р.Г. Сергеева 

доложила о том, что дополнительное 

соглашение о выделении средств 

из бюджета Московской области на 

2013 год для строительства в городе 

детского сада передано в Министер-

ство строительного комплекса. При-

нято участие в работе совещания по 

вопросам стратегии энергообеспе-

чения города, проходившем в Ми-

нистерстве энергетики Московской 

области. Сотрудниками Управления 

проверена смета на ремонт спорт-

зала в Доме культуры, разработано 

и согласовано техническое задание 

на устройство ограждения вдоль 

тротуара на ул. Соколова, проверены 

акты выполненных работ по ремонту 

дорог в городе.

 В ходе совещания были заслу-

шаны доклады руководителей других 

городских служб и подразделений. 

Страницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

На совещании у Главы
В АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С «мёртвой точки» сдвинули
23 октября, начиная работу 

очередного планового 
совещания в городской 

Администрации, В.В. Кирпичёв 
прокомментировал последние события в 
связи с подачей тепла от котельной № 1. 

В частности, он рассказал следующее: «После 

видеоконференции, которая была проведена вице-

губернатором Московской области Русланом Цаликовым 

во вторник 16 октября, в город прибыли трое специали-

стов Министерства ЖКХ Московской области. В резуль-

тате их работы были установлены факты необоснован-

ного затягивания процесса подачи тепла в жилые дома 

микрорайона № 1 от котельной № 1. 

Так, вечером 18 октября к выяснению ситуации на 

месте подключились зам. министра ЖКХ А.Б. Смирнов 

и ещё несколько специалистов министерства, генераль-

ный директор ОАО «РЭУ» А.А. Терехов и директор РЭУ 

«Северный» А.А. Большаков, в ведении которого нахо-

дится котельная № 1. В работе приняли участие сотруд-

ники МУП «ЖКО» и я лично. 

Выдвинутые работниками котельной предлоги о 

больших порывах на муниципальной части теплосети 

и недостаточности объёма воды от ВЗУ города, якобы 

препятствующие подаче тепла, были классифицированы 

комиссией как необоснованные, поскольку были про-

верены объёмы подачи воды на котельную и несколько 

раз – состояние сети теплотрассы. Всё это оказалось в 

норме. В итоге система отопления была включена, но с 

задержкой на 15 дней! 

Нельзя не отметить, что в результате работы Комиссии, 

было установлено, что в теплосеть на момент заполнения 

системы отопления подавалась не подготовленная, а, так на-

зываемая, «сырая» вода, что неизбежно приводит к большим 

проблемам по содержанию теплосетей в плане их целостно-

сти. Чтобы водоводы служили дольше, при подаче в тепло-

сеть должна проводиться химводоподготовка, и квалифици-

рованным специалистам этого объяснять не требуется. 

Надо признать, что с течением времени, через 2–3 

дня после пуска тепла, порывы на трассе теплоснабже-

ния всё-таки случились. Протечки ликвидируются, но по-

вторюсь, на прошлой неделе оснований не подать тепло 

(кроме своих внутренних проблем) у котельной не было.

Остаётся добавить, что сегодня и Главе города, и ди-

ректору МУП «ЖКО» А.А. Дурченко проход на территорию 

котельной всё также запрещён. Подчеркну, что, несмотря 

на то, что благодаря вмешательству Правительства Мо-

сковской области и участию специалистов МУП «ЖКО» 

дело с «мёртвой точки» сдвинули, но трудности остаются, 

и нам ещё предстоит пережить не одну серьёзную про-

блему с котельной № 1».
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Город. Губерния

На территории 
Московской области 
находится 397 

станций и остановочных 
пунктов Московской и 
Октябрьской железной 
дороги. Ежедневно в 
Московском регионе 
более 1,5 миллионов 
человек пользуется 
электричками. Население 
26 крупнейших городов 
области формирует 
70% пассажиропотока 
в пригородном 
железнодорожном 
сообщении, что в 2011 году 
составило 354 миллиона 
человек.

Губернатор Московской области 

Сергей Шойгу в сентябре приехал на 

работу на электричке, после этого он 

заявил, что у станций пригородных 

электропоездов нужно срочно стро-

ить перехватывающие парковки, а 

число самих электричек увеличить, 

особенно в тёмное время суток.

Шойгу ранее советовал мини-

страм Правительства и другим чи-

новникам чаще пользоваться об-

щественным транспортом, чтобы 

увидеть недостатки в его работе. В 

сентябре он сам проехал на элек-

тричке по Белорусскому направле-

нию МЖД и побеседовал с пассажи-

рами.

«Вы тут проехались... Теперь 

электрички лучше будут?» – спросил 

Губернатора один из пассажиров.

«Если от этого будет хоть чуть-

чуть лучше, я готов каждое утро 

ездить на электричке», – ответил 

Шойгу.

Губернатор вышел на станции 

«Сетунь», а оттуда отправился в Дом 

Правительства Подмосковья на со-

вещание с главами городов и райо-

нов региона. Он сразу же поделился 

с ними впечатлениями.

«Я сегодня проехался на элек-

тричке. Я не смог припарковать 

машину. Машины стоят в 2–3 ря-

да, даже там, где это опасно. Подъ-

ездная дорога, справа и слева – всё 

заставлено машинами. И везде 

такая ситуация, люди оставляют 

машины и едут в город», – сказал 

Шойгу.

Шойгу также заявил о необходи-

мости пересмотреть график движе-

ния пригородных поездов в регионе 

и пустить электрички в позднее ве-

чернее и ночное время из Москвы в 

Подмосковье.

«Последняя электричка идёт в 

22.20, ну надо хотя бы на выходные 

дни, чтобы она шла и позже. А ещё 

были случаи, когда и в 22.20 отменя-

ли электричку. Это проблема у тысяч 

людей!» – сказал Губернатор. Он от-

метил, что люди едут из области в 

Москву и хотят там сходить в кино, в 

театр, а потом не могут вечером вер-

нуться домой.

Для многих жителей области, 

работающих в Москве, возмож-

ность оставить личный автомобиль 

на перехватывающей парковке ста-

нет решающим доводом в поль-

зу железнодорожного транспорта. 

Строительство парковок начнётся 

в текущем году. Уже есть список из 

12 подмосковных железнодорожных 

станций, где в первую очередь запла-

нировано строительство плоскост-

ных перехватывающих парковок. 

Всего в Московской области пере-

хватывающими парковками плани-

руют оборудовать около 90 станций 

железной дороги. Причём в 2013 году 

собираются построить 17 парковок. 

Где будут располагаться остальные 

70 паркингов, будут решать в начале 

следующего года. 

По информации «Новости МО»

Новости 
области

***На 30 октября намечено первое совместное засе-
дание Высшего совета при Губернаторе Московской 
области и Общественной палаты Московской области. 
Одним из вопросов станет «О практике формирования 
и организации деятельности общественных палат му-
ниципальных образований Московской области». 

***Церемония открытия XII областного смотра-
конкурса на звание «Лучший по профессии» среди 
работников предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства области состоялась в Королёве. Свои знания 
теории и практические навыки продемонстрировали 
почти 300 конкурсантов из 50 муниципальных образо-
ваний региона.

***24 октября в Доме Правительства Московской об-
ласти вице-губернатор – председатель Правительства 
Московской области Андрей Шаров и директор Агент-
ства по ипотечному жилищному кредитованию Алек-
сандр Семеняка подписали соглашение о сотрудни-
честве в сфере создания рынка доступного арендного 
жилья.

***Завершился второй этап Всероссийского конкурса 
«Народный участковый». В он-лайн-голосовании граж-
дане выбирали участкового, который будет представ-
лять подмосковный регион на федеральном этапе кон-
курса. Им стал Сергей Верченко, старший участковый 
уполномоченный полиции отдела ОМВД по Рузскому 
району. 

***24 октября в Большом зале Центрального дома 
журналистов прошёл I Форум журналистов, посвящён-
ный 55-летию Союза журналистов Подмосковья. В тор-
жественном мероприятии приняли участие Губернатор 
С.К. Шойгу, председатель Союза журналистов России 
В.Л. Богданов, председатель Союза журналистов Под-
московья Н.А. Чернышова, руководитель Главного 
управления по информационной политике Московской 
области Валерий Яков, почётные гости.

***26 октября в Большом обеденном зале Дома Прави-
тельства состоялось торжественное открытие ярмарки-
выставки продуктов питания «Качество Подмосковья». 
В рамках мероприятия посетители смогли продегусти-
ровать продукцию подмосковных производителей.

***С 28 октября Московская железная дорога пере-
шла на зимнее расписание движения электропоездов. 
В связи с уменьшением пассажиропотока на различ-
ных направлениях МЖД выводятся из графика так на-
зываемые дачные электрички. В основном это элек-
тропоезда, которые были назначены на пятницу и на 
выходные дни.

***Учитывая рост желающих посетить крупнейший 
православный мужской монастырь, коим является 
Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, РПЦ при 
содействии минкульта приняла решение о создании 
он-лайн-музея с трёхмерными моделями основных 
экспонатов и объектов лавры. Он будет размещён в 
Интернете, и все интересующиеся получат виртуаль-
ный доступ к музею-заповеднику.

***Питомник Московского зоопарка, расположенный 
в Волоколамском районе Подмосковья, в ближайшее 
время будет открыт для посетителей. На его террито-
рии содержится около 60 редких видов животных, сре-
ди них – амурские леопарды и тигры, фазаны, снежные 
барсы и многие другие.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

В МОСОБЛДУМЕ

Принят бюджет на 2013 год
Мособлдума приняла в целом 

проект закона «О бюджете 
Московской области на 

2013 год» большинством голосов. По 
словам спикера областного парламента 
Игоря Брынцалова, такой результат стал 
возможен во многом благодаря работе 
Бюджетной комиссии, в которую вошли 
представители всех фракций областной 
Думы, Правительства региона и 
муниципалитетов.

Вместе с тем работа над бюджетом будет продолже-

на как в этом году, так и в следующем. «В декабре этого 

года, после принятия федерального бюджета, мы вне-

сём определённые коррективы в главный финансовый 

документ Подмосковья: будет известен объём субвен-

ций из федерального бюджета, – отметил председатель 

Думы. – Кроме того, в течение 2013 года мы все будем 

работать над повышением доходной базы принятого 

документа».

Как сообщил председатель Комитета Мособлдумы 

по вопросам бюджета, финансовой и налоговой поли-

тики Александр Иванов, доходы подмосковного бюд-

жета – 2013, согласно принятому документу, составят 

286,2 млрд рублей, расходы – 302,8 млрд рублей. Кон-

солидированный объём бюджета – 407,6 млрд рублей. 

На развитие здравоохранения в регионе будет выделено 

65,4 млрд рублей, на образование – 67,8 млрд рублей, 

на социальную политику – почти 72 млрд рублей.

Пресс-служба Мособлдумы

ОБЩЕСТВО

Подмосковные электрички
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Свободное Пространство для молодёжи
Н аступила холодная 

осень, куда податься 
молодёжи в такую 

промозглую погоду? Я 
поинтересовался у Максима 
ИГНАТЕНКО из Молодёжной 
Инициативной Группы, какие 
у него есть на этот счёт 
идеи.

Корр. Здравствуй, Максим! Асфальт 
затопили дожди, на дорожках – слякоть, 
с севера приходят серые тучи и холодный 
ветер. В связи с приходом осени будете ли 
вы продолжать разивать свои проекты, и 
если да, то какие?

Максим. Конечно же, будем! Сей-

час мы готовим множество проектов, и 

в первую очередь это, конечно же, про-

екты, связанные с зимой: сноуборд, 

хоккей, возможно лыжи. Что касается 

ближайших перспектив, то прямо сейчас 

все наши силы направлены на создание в 

нашем городе антикафе.

Корр. Антикафе? Расскажи поподробнее!
Максим. Сейчас, на самом деле, у на-

шей молодёжи реально нет места, где 

можно было бы проводить время, чувство-

вать себя гармонично и реализовывать 

там какие-то свои творческие проекты, 

особенно в зимнюю и осеннюю пору. То 

есть по сути это кафе в большей степени 

будет представлять из себя клуб. Основной 

смысл, как всегда, крайне прост: в Москве 

подобные проекты называются антикафе, 

то есть человек, приходя в подобное заве-

дение, платит деньги не за потреблённый 

продукт: чай, кофе или пирожное, а за 

проведённое в этом кафе время. Исходя 

из такой переоценки, основная фишка 

этого места в том, что тебя должен цеплять 

не какой-то продукт, печеньки те же или 

чай, а тебя должна цеплять именно дру-

жеская атмосфера, тебе должно хотеться 

там находиться, общаться с другими по-

сетителями, приходить с друзьями, весе-

ло проводить время. Соответственно бу-

дет предоставляться какое-то количество 

сладостей-вкусностей, куда же без них, 

ну и чай-кофе-лимонад. Конечно же, по-

треблять это всё можно без ограничения, 

сколько угодно. То есть сразу видно, что 

это всё будет для молодёжи доступно, и 

притом достаточно дёшево.

Какое будет наполнение, покажет 

время, но пока что планов и желаний 

масса: и сделать литературный клуб, и 

приглашать живые группы, и устроить 

игротеку с настольными играми, и раз-

личные дискуссии, мастер-классы, лек-

ции, и кино. И если будут приходить 

люди, которым нужна площадка для 

реализации своих творческих идей, мы 

будем её предоставлять. Максимальная 

открытость для всех, кто хочет поучаство-

вать в нашем проекте, – один из главных 

принципов нашей организации.

Корр. Ничего себе! Вот это амбиции! 
Ну, а если вернуться к настоящему, на ка-
кой стадии сейчас находится проект?

Максим. Сейчас мы арендуем помеще-

ние на улице Героев Курсантов, дом 1а. Это 

подвал, половину которого занимает ком-

пьютерный клуб Ultra, а другую половину 

занимаем мы. Именно здесь и будем соз-

давать своё Свободное Пространство. На 

данный момент кафе находится на стадии 

оформления, поэтому пока что деталей 

известно не так много, но в конце октября 

планируется открытие. К этому времени 

мы уже сделаем основные работы, а даль-

ше уже будем развивать в зависимости от 

того, какие будут идеи у нас возникать, ка-

кие будут потребности у молодёжи.

И, конечно же, в самых лучших тра-

дициях МИГа мы будем стремиться раз-

вивать город, наше место – антикафе, и 

себя. И вот так, делая одно хорошее дело, 

мы преследуем сразу несколько крутых 

целей, то есть все усилия направлены 

на развитие не только себя лично, но и 

общества в целом. Мы полны энтузиазма 

и настроены очень оптимистично!

Корр. Ну что же, будем надеяться, 
что у вас всё получится! Удачи!

Андрей ЧАЦКИЙ

Яркий и звонкий праздник 

собрал в этот раз в Доме куль-

туры полный зал. И каждый 

благодарный зритель унёс из 

него солнечное настроение и 

душевную радость. Задали свет-

лый тон всему фестивалю самые 

юные юбилейчата – воспитан-

ники детских садов.  Ворвались 

и плавно закружились на сцене 

«Разноцветные зонтики» (д/с № 

5 «Теремок»), умилили и очаро-

вали трогательные «Мальчик-с-

пальчик и девочка с мизинчик» 

(д/с № 36 «Солнышко»), нежно 

рассказали о любимой Родине 

русские красавицы (д/с № 41 

«Звёздочка»), всех «напоили ча-

ем» из великана-самовара (д/с 

№ 37 «Рябинка»), замечатель-

но передали волнение и кра-

соту в сложной «танцевальной 

поэме» о шарике-планете Земля 

(д/с № 1 «Журавушка»). А дис-

котека «У Бурановских бабу-

шек» (д/с № 33 «Тополёк») при-

вела зал в восторг. Именно за 

такие замечательные результа-

ты и вдохновение музыкальные 

руководители всех дошкольных 

учреждений Юбилейного бы-

ли  отмечены Благодарностями 

Главы города и денежными пре-

миями. 

Поддержали высочайший 

уровень исполнения, кра-

сочность, неповторимость и 

старшие танцоры. Бальный 

летящий вальс сменялся фан-

тастическими  движениями со-

временных мелодий и ритмов, 

народная тарантелла перекли-

калась с классическим балетом. 

Танец – великий, свободный, 

вдохновенный, не зная границ, 

переносил всех из «родного 

двора» в далёкую Америку, за-

вораживал «бусинками» и «во-

дной стихией»,  дарил смех и за-

ставлял замирать от волшебства 

«свидания» под музыку латины. 

«Браво!» – не раз кричали вос-

хищённые зрители, одаривая  

участников фестиваля бурными 

овациями. 

Танец описать нельзя, но с 

благодарностью обязательно 

надо назвать всех, кто подарил 

городу замечательный танце-

вальный фестиваль: танцеваль-

ный ансамбль «Фантазия» (ру-

ководитель Э. Мухина), детский 

ансамбль классического танца 

«Сказка» (Г. Николаенко), сту-

дия спортивного бального тан-

ца «Цезарь» (Ю. Полякова), ан-

самбль эстрадно-спортивного 

танца «Контраст» (А. Черно-

окова), «Школа танца Викто-

рии Гофман» (Е. Васильева), 

танцевально-спортивный клуб 

«Алиса» (О. и С. Чернецовы), 

хореографический ансамбль 

«Павушка» (Т. Шевченко), 

детский хореографический ан-

самбль «Вдохновение» (Н. Рож-

дественская), студия современ-

ного танца «Don’t stop moving» 

(К. Каменева), танцевальный 

центр «Магия танца» (О. Му-

равская).

Спасибо всем коллективам 

– руководителям, танцорам, их 

родителям и организаторам – 

Дому культуры и Управлению 

образования, спорта, культуры,  

работы с детьми и молодёжью 

за великолепный радостный 

праздник. Танцуй, Юбилей-

ный!

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Танцующий 
Юбилейный

«Вне времени», ансамбль «Контраст»

«Неудавшееся ограбление», ансамбль «Вдохновение»

Дискотека 
у Бурановских  бабушек, д/с № 33

Ещё один подарок в этот насыщенный 
событиями год получили горожане – 
состоявшийся 27 октября 

VI городской фестиваль танца под девизом 
«Я люблю танцевать в Юбилейном», 
посвящённый 20-летию города.
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Открытие собственных детей
Общегородское роди-

тельское собрание 
– только в прошлом 

учебном году в нашу жизнь 
вошло такое понятие. Рефор-
мирование государствен-
ной системы образования, 
новые федеральные стан-
дарты, новые предметы и 
требования затрагивают не 
только учителей и учеников, 
но и родителей. Поэтому 
сегодня значительно воз-
растает роль психолого-
педагогического просвеще-
ния мам и пап, формирования 
компетентного родитель-
ства. И городское родитель-
ское собрание – важней-
шее средство достижения 
этого – становится важным 
звеном единого образова-
тельного и информационно-
просветительского простран-
ства города.  

Можно ли сравнивать собственного 

сына-непоседу с его примерной соседкой 

по парте? Почему девочки разговорчивее 

мальчиков? Что такое «настоящий муж-

чина» и «настоящая женщина», и как их 

воспитывать? На эти и многие другие во-

просы, которые, конечно, есть у «насто-

ящих родителей», постарались ответить 

специалисты на прошедшем 17 октября 

общегородском родительском собрании 

«Мальчишки и девчонки: основы ген-

дерной психологии для родителей». Его 

организаторами стали Управление об-

разования, спорта, культуры, работы с 

детьми и молодёжью Администрации, 

Учебно-методический центр, городские 

методические объединения педагогов-

психологов и логопедов. 

Тема эта впервые обсуждалась в про-

шлом году на семинаре-практикуме 

педагогов и вызвала столь высокий 

интерес, что было решено обязатель-

но представить её и для обсуждения 

с родителями. В зале Администрации 

собралось более 30 человек – может 

быть, и не так много, но важнее другое, 

что они есть – неравнодушные родите-

ли, стремящиеся делать всё для своих 

детей. Именно это подчеркнула в сво-

ём обращении к участникам собрания 

Н.А. Чурсина – начальник Управления 

образования, пожелав всем новых по-

лезных знаний, успешной объединён-

ной работы и счастья в каждой семье.

Педагоги-психологи Н.В. Кулыгина 

(лицей № 4), О.Н. Бочарова (гимназия 

№ 5), О.И. Никулина (гимназия № 3), 

Е.Ю. Шахова (школа № 2) в своих вы-

ступлениях рассказали о тонкостях фи-

зиологической и эмоциональной сферы 

детей в зависимости от гендерных осо-

бенностей. Это и данная самой приро-

дой разница биологического возраста 

ровесников мальчиков и девочек, и за-

метные отличия в восприятии взрослых 

наставлений и наказаний, и различные 

проявления эмоций, и ощущения сча-

стье «сильной» и «слабой» половинами 

человечества. 

Особый интерес в зале вызвали при-

меры, как надо и не надо ругать и хвалить 

мальчиков и девочек, как проявляется 

агрессия детей (девочки заменяют физи-

ческую агрессию вербальной, а ирония, 

сарказм выглядят мягче, но «бьют» боль-

нее). Для многих присутствующих было 

открытием (хотя интуитивно все чув-

ствуют это), что «мальчик или мужчина 

счастлив, если чувствует, что в нём нуж-

даются, и он может оказать кому-то не-

обходимую поддержку. А женщина или 

девочка счастлива, если чувствует, что 

может получить необходимую поддерж-

ку». Полученные от психологов данные 

помогут родителям осознано подходить 

к мотивации своих детей на определён-

ные жизненные шаги, воспитать «насто-

ящих» счастливых мужчин и женщин. 

Поддержали школьных психологов 

содержательными выступлениями и 

специалисты-дошкольники – предста-

вители детского сада № 1 «Журавуш-

ка». Педагог-психолог О.А. Сорокина 
предложила пройти участникам собра-

ния тест на определение типа мышле-

ния (некоторые родители были в за-

труднении, поскольку так и не смогли 

определить, что же они увидели в трёх 

квадратах), рассказала об интеллекте 

мальчиков и девочек. Её выступление 

содержало много интересных практиче-

ских советов и рекомендаций взрослым, 

которые должны обязательно учиты-

вать, что у мальчиков выше исследова-

тельский интерес, стремление к изуче-

нию цельности предмета, они более 

изобретательны и креативны и поэтому 

не терпят однообразия, а девочки лучше 

анализируют, но не обобщают, останав-

ливаются на частных решениях.

Сообщение «Речевое развитие де-

вочек и мальчиков» учителя-логопеда 

Н.В. Черновой заставило многих роди-

телей улыбнуться, узнавая себя в при-

мерах обращений к сыновьям и дочерям. 

Улыбнуться и задуматься о влиянии са-

мых простых слов и принятых стандар-

тов воспитания на формирование разно-

го мышления мальчиков и девочек. 

Объединила все выступления инте-

ресными примерами, особым внимани-

ем и замечательным общением ведущая 

собрания – руководитель проекта, пси-

холог, кандидат педагогических наук, 

директор школы № 1 Н.А. Королева.

 «На едином дыхании» пролетело 

время для участников городского роди-

тельского собрания. Оно помогло стать 

родителям ближе к своим собственным 

детям. Может быть, кто-то, получив 

такую полезную информацию, станет 

спокойнее, увереннее и счастливее. Ес-

ли так, то цель достигнута и надо идти 

к новым. 

Все материалы городского роди-

тельского собрания можно изучить на 

сайте Учебно-методического центра 

umc.edusite.ru.

Образование

Родителям есть над чем задуматься...

ГНЁЗДЫШКО

Здесь словно 
задержалось 
лето, собрав на 

«цветочной поляне» 
дружных муравьёв, 
легкокрылых бабочек, 
чинных божьих коровок. 

И хотя мероприятие носи-

ло серьёзный характер, город-

ское методическое объединение 

педагогов-дошкольников по 

проектно-игровой деятельно-

сти, все присутствующие с удо-

вольствием побывали в сказке. 

Принял гостей – воспитателей и 

методистов не только из всех на-

ших дошкольных учреждений, 

но и из города Сергиева Посада  

– «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 33 «Тополёк».

Для обмена опытом бы-

ло представлено заключи-

тельное открытое занятие по 

познавательно-игровому про-

екту для детей младшего до-

школьного возраста «Насеко-

мые», который вела воспитатель 

Елена Анатольевна Самохина. 

Представленный проект – дол-

госрочный. Первые занятия на-

чались в апреле и продолжались 

полгода (что не характерно для 

работы с самыми маленькими 

дошколятами). В работу бы-

ли вовлечены и родители, они 

вместе с детьми выполняли «до-

машние задания» в отпусках и 

на дачах. Результат – сборник 

«Рекомендации родителям», 

замечательные поделки, изо-

бражающие самых разных насе-

комых, книга подобранных по 

теме стихотворений и многое 

другое, но главное - новые по-

знания детей, их любознатель-

ность и трепетное отношение к 

живой природе. 

Неожиданное начало заня-

тия – на большом экране фильм 

производства «киностудии» дет-

ского сада № 33. Уже несколько 

лет здесь активно используют 

возможности новейших видео- 

и компьютерных технологий. 

Сказочный домовой присма-

тривает за территорией детско-

го сада… И вдруг он здесь в зале 

вместе со своими маленькими 

друзьями – весёлыми насеко-

мыми (дети были уморительно 

прекрасными в замечательных 

костюмчиках, а Елена Анато-

льевна трижды меняла свой об-

раз, побывав не только Домо-

вым, но и Муравьём и Пчелой).

Маленькие «муравьи» друж-

но построили дом, изящные 

«бабочки» порхали с цветка 

на цветок, а все вместе помог-

ли «собрать мёд», перенося 

на ложке маленький мячик в 

стаканчики-«соты».

Дети с удовольствием не 

только играли, но и отвечали на 

вопросы: какие части тела есть 

у насекомых («брюшко, 6 ла-

пок, крылышки»), что общего 

у всех видов («они маленькие, 

могут летать»). А вопрос «как 

питается бабочка», вызвал це-

лый «научный доклад» про 

хоботок и цветочный нектар, 

сопровождающийся живыми 

иллюстрациями – надувани-

ем щёк и вытягиванием губ. 

Очевидно, что малыши знают 

подробности, наблюдали их и 

с удовольствием делятся свои-

ми знаниями – эмоционально 

и ярко показывая немножко 

неуклюжих божьих коровок, 

нежных бабочек, муравьёв-

строителей. 

Но вот в зал вошла Осень, 

закружила листья и накрыла 

ими всех маленьких насекомых, 

заснувших до весны. Праздник 

для гостей кончился, а для вос-

питанников Елены Анатольев-

ны всё впереди. Они вместе с 

воспитателем и родителями 

обязательно вернуться к этой 

теме, узнают много нового, с 

радостью открывая окружаю-

щий мир. 

Коллеги, подводя итоги 

увиденному, высоко оценили 

работу педагога. Все отметили 

абсолютное взаимопонима-

ние с детьми, артистичность 

общения, сложность взятой 

темы (особенно для детей 

младших групп) и успешное её 

раскрытие. 

Весёлые насекомые

Страницу подготовила 
Елена МОТОРОВА 
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Спортивным организациям, 
осуществляющим 

подготовку резерва, 
будет оказана финансовая поддержка

На заседании Правительства было 

принято постановление «О заключе-

нии Соглашения между Министерством 

спорта Российской Федерации и Прави-

тельством Московской области о предо-

ставлении субсидии в 2012 году из феде-

рального бюджета бюджету Московской 

области на софинансирование адресной 

финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подго-

товку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации по базо-

вым олимпийским и паралимпийским 

видам спорта». Документ представил 

министр физической культуры, спорта, 

туризма и работы с молодёжью Москов-

ской области Амир Галлямов.

Соглашение предусматривает предо-

ставление субсидии из федерального 

бюджета бюджету Московской области в 

размере 16 810 тысяч рублей на софинан-

сирование адресной финансовой под-

держки спортивным организациям, осу-

ществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации по базовым видам спорта.

Врачам и учителям 
будет предоставлено 

льготное ипотечное кредитование
Министр строительного комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Мо-

сковской области Герман Елянюшкин 

также представил документ «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы 

Московской области «О поддержке от-

дельных категорий граждан при улучше-

нии ими жилищных условий с использо-

ванием ипотечных жилищных кредитов 

на 2013–2024 годы».

Документ разработан в целях оказа-

ния государственной поддержки по обе-

спечению жильём учителей и врачей.

Проект позволит обеспечить жильём 

не менее 895 работников бюджетной 

сферы Московской области. 

Общий объём финансирования со-

ставит 6 337 623,808 тыс. рублей, в том 

числе: средства бюджета Московской 

области – 1 969 549,263 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области – 

33 841,053 тыс. рублей.

По словам Германа Елянюшкина, 

участникам программы планируется 

предоставлять субсидии на погашение 

первоначального взноса и основной 

суммы ипотечного жилищного кредита 

в размере 20 процентов. На протяжении 

семи лет из областного бюджета участ-

никам программы будут выплачиваться 

по 7% расчётной стоимости жилой пло-

щади, что позволит погасить 49% от на-

чальной суммы основного долга. 

По замечанию вице-губернатора – 

председателя Правительства Москов-

ской области Андрея Шарова, эта очень 

важная программа, которая должна за-

работать уже с 2013 года. 

«Мы должны «обкатать» программу и 

если результаты будут положительными, 

то финансирование можно будет увели-

чить, – заявил Андрей Шаров. – Кроме 

того, эта программа позволит привлекать 

и сохранять высококвалифицированных 

специалистов».

В области внедряют инновационные 
технологии в дорожном хозяйстве

На заседании Правительства было 

принято постановление «О заключении 

соглашения о научно-техническом со-

трудничестве между Правительством 

Московской области и Федеральным 

дорожным агентством». Представил до-

кумент начальник Главного управления 

дорожного хозяйства Московской обла-

сти Константин Ляшкевич.

Целью соглашения является вне-

дрение инновационных технологий, 

новых дорожно-строительных мате-

риалов в дорожном хозяйстве Москов-

ской области.

Применение прогрессивных техно-

логий строительства и реконструкции, 

ремонта и содержания автомобильных 

дорог, новых дорожно-строительных 

материалов, средств инженерного 

оборудования, а также систем инфор-

матизации и связи способствует по-

вышению безопасности дорожного 

движения, снижению негативного воз-

действия автомобильного транспорта 

на окружающую среду, повышению 

долговечности автодорог и дорожных 

сооружений, сокращению единовре-

менных и текущих затрат.

Вносятся изменения в порядок 
определения платы при аренде 

земельных участков
На заседании Правительства Мо-

сковской области с докладом о проекте 

закона Московской области «О внесе-

нии изменений в Закон Московской 

области «О регулировании земельных 

отношений в Московской области» вы-

ступил министр имущественных отно-

шений Московской области Александр 

Чупраков. 

Изменения вносятся в порядок опре-

деления арендной платы при аренде зе-

мельных участков, находящихся в соб-

ственности Московской области.

Таким образом, планируется отме-

нить понижающие размеры коэффици-

ентов, используемых при расчёте аренд-

ной платы за землю, введённых в 2009 

– 2011 годах в связи с экономическим 

кризисом.

По словам Александра Чупракова, 

коэффициент, учитывающий вид раз-

решённого использования земельного 

участка для жилищного строительства 

будет установлен в размере – 4,2, а ми-

нимальное значение корректирующего 

коэффициента и коэффициента, учи-

тывающего местоположение земельного 

участка в размере – 1. 

Кроме того, в планах уменьшение 

значения коэффициента, учитываю-

щего вид разрешённого использования 

земельных участков для размещения со-

циально значимых объектов и объектов 

приоритетного развития. Произойдёт 

уменьшение коэффициента с 4,2 до 1,5 

для аптек, аптечных пунктов, аптечных 

киосков, гостиниц, мотелей, площадок 

для кемпинга, ресторанов, баров, кафе. 

Значение коэффи-

циента понизится 

с 1,5 до одного для 

объектов обще-

ственного питания, 

о б с л у ж и в а ю щ и х 

учреждения образо-

вания; с трёх до 1,5 

– для других объек-

тов общественного 

питания; с 2,5 до 

1,5 – для объектов 

платного досуга и 

отдыха, включая 

объекты лечебно-

оздоровительного 

и спортивного на-

значения; с 2,5 до 

одного – для пере-

хватывающих пар-

ковок.

Как отметил министр имуществен-

ных отношений Московской области, в 

связи с вносимыми изменениями у му-

ниципальных образований появится воз-

можность варьировать уровень арендной 

платы.

Вице-губернатор – председатель 

Правительства Московской области Ан-

дрей Шаров заметил, что коэффициент 

возвращается к докризисному уровню. 

«С одной стороны, увеличивая став-

ку, мы возвращаемся к докризисному 

уровню и приближаемся к рыночной це-

не, но с другой стороны, коэффициенты 

для размещения социально значимых 

объектов снижаются», – подчеркнул Ан-

дрей Шаров. 

Библиотечные фонды 
муниципальных образований 

пополнятся новой литературой
Антон Губанков – министр культуры 

Московской области представил доку-

мент «О заключении Соглашения между 

Правительством Московской области и 

Министерством культуры Российской 

Федерации о предоставлении в 2012 году 

из федерального бюджета бюджету Мо-

сковской области иных межбюджетных 

трансфертов на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципальных 

образований».

Из федерального бюджета бюджету 

Московской области планируется пре-

доставить 17397,9 тысяч рублей на ком-

плектование библиотечных книжных 

фондов, в том числе на приобретение и 

подписку литературно-художественных 

журналов – в размере 1492,3 тысяч ру-

блей.

Кроме того, министр культуры Мо-

сковской области Антон Губанков до-

ложил о предоставлении и расходовании 

иных межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных об-

разований Московской области за счёт 

средств, перечисляемых из федерально-

го бюджета на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных об-

разований в 2012 году.

Из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований предо-

ставляются средства на комплектова-

ние библиотечных книжных фондов. 

Основным условием предоставления 

средств является наличие в муници-

пальном образовании библиотек. Сред-

ства, выделяемые на приобретение и 

подписку литературно-художественных 

журналов, предоставляются бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов Московской области при усло-

вии наличия в них центральной библи-

отеки. 

Утверждено положение 
о региональной системе 

межведомственного электронного 
взаимодействия

Областной кабинет министров одо-

брил постановление «О региональной 

системе межведомственного электрон-

ного взаимодействия Московской об-

ласти», который представил министр 

государственного управления, инфор-

мационных технологий и связи Москов-

ской области Михаил Федоренко.

Документ утверждает положение о 

региональной системе межведомствен-

ного электронного взаимодействия 

Московской области. Положением 

определяются назначение, правила 

формирования и функционирования 

системы в целях предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг 

населению области.

По словам Михаила Федоренко, раз-

работку системы планируется закончить 

в ноябре текущего года. На сегодняшний 

день запущено 12 сервисов, идёт работа 

по подключению к ним органов власти 

муниципальных образований и цен-

тральных органов власти.

«На сегодняшний день основная про-

блема заключается в подключении сель-

ских поселений к этой системе, – доба-

вил Михаил Федоренко. – Тем не менее, 

полным ходом идёт обучение участников 

процесса».

Вице-губернатор – председатель 

Правительства Московской области Ан-

дрей Шаров поинтересовался у Михаила 

Федоренко, какие конкретно возмож-

ности есть у жителей Подмосковья при 

работе с системой межведомственного 

электронного взаимодействия. 

«Уже сейчас жители области могут за-

просить основные данные в Росреестре, 

такие, например, как кадастровый план 

или паспорт земельного участка, – от-

ветил министр государственного управ-

ления, информационных технологий 

и связи. – Если речь идёт о налоговых 

службах, то можно получить информа-

цию о юридическом лице, его ИНН, на-

пример».

Андрей Шаров отметил, что населе-

ние области необходимо информировать 

об имеющихся у них возможностях по 

запросу информации.

«У людей отпадёт необходимость хо-

дить по инстанциям и собирать разроз-

ненную информацию, – отметил пред-

седатель регионального Правительства. 

– Всю информацию можно будет полу-

чить в электронном виде бесплатно, не 

выходя из дома».

Пресс-служба 
Правительства  Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 23 октября 2012 г.
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В Администрации города Домодедово про-
шёл очередной семинар для глав и депу-
татов местных Советов депутатов 

«О некоторых вопросах организации деятельно-
сти Совета депутатов муниципального образо-
вания Московской области».

Как отметил первый зампред Мособлдумы Сергей Юдаков, 

цель семинара заключалась, прежде всего, в мониторинге за-

конов, которые действуют в Подмосковье. По словам Юдакова, 

общение с депутатами местных Советов позволяет получить не 

только замечания по поводу существующего законодательства, 

но и предложения по его корректировке.

По словам Юдакова, на семинаре рассматривалось несколько 

блоков наиболее важных для работы областной Думы и местных 

властей вопросов. Первая группа связана с пополнением доход-

ной части местных бюджетов. Часть вопросов была рассмотрена 

на предыдущих семинарах и обобщена в форме законодатель-

ных инициатив - это и изменение налогового кодекса, и закон о 

бюджете-2013, и другие законы, регулирующие межбюджетные 

отношения.

Второй блок вопросов связан с земельными отношениями, в 

частности: предоставление участков многодетным семьям, со-

вершенствование законодательства, регулирующего вопросы 

использования земель, с тем чтобы в регионе не пустовали сель-

скохозяйственные участки, а использовались по назначению, 

наполняя областной бюджет. Также речь шла о вопросах благо-

устройства территорий, строительстве жилья, объектов социаль-

ного, культурного назначения, о регулировании отношений в та-

ких сферах, как права вкладчиков, строительство долевого жилья 

и ряд других вопросов.

В работе семинара приняли участие главы и депутаты Советов 

депутатов Ленинского и Подольского районов, городских и сель-

ских поселений, входящих в их состав, городских округов Домо-

дедово, Климовск и Подольск.

Пресс-служба Мособлдумы

Встреча 
депутатов

Общество. История

Продолжение следует

В конце года по опубликованным материалам 
будет проведена викторина с вручением призов

К арл XII двигался на восток, собираясь 

взять Москву. По его далеко идущим 

планам Пётр должен был оказаться свержен-

ным, на его месте Карл видел Якова Собес-

кого, а в Киеве должен был править украин-

ский гетман Мазепа, перешедший на сторону 

Карла XII. Все южные земли распределялись 

между турками, крымскими татарами и други-

ми сторонниками шведов.

Такое будущее ждало Российское госу-

дарство в случае победы шведских войск в 

этом великом противостоянии. Карл убедил-

ся в силе своего военного потенциала, когда 

3 июля 1708 года шведы возле небольшого 

селения Головчина напали на корпус Репни-

на в Белоруссии. Под натиском королевского 

войска россияне отступили, и шведы вошли в 

Могилёв.

Однако в последующих сражениях шве-

ды терпели сокрушительные поражения. 

А 27 июня 1709 года королевское войско шве-

дов под Полтавой было разгромлено наголову. 

Карл XII использовал всевозможные ин-

триги, подкуп, и результатом его деятельно-

сти стал разрыв отношений Турции и России 

10 ноября 1710 года. Шведский король по-

лагал, что Россия не станет воевать на два 

фронта, но Пётр отдал соответствующие рас-

поряжения для подготовки к войне. Указом от 

2 марта 1710 года им был создан Сенат, чтобы 

управлять государством во время отсутствия 

царя, а 6 марта Пётр уже выехал в действую-

щую армию.

Война с турками закончилась для России 

неудачно: русская армия вместе с царём по-

пала в окружение в районе реки Прут. Но даже 

после такого поражения Пётр не унывал. Он 

приказал продолжить военные действия в 

Прибалтике, и вскоре русским удалось занять 

Выборг, Дерпт, Ригу и Кексгольм. Чтобы обе-

спечить окончательную победу над шведами, 

необходимо было разбить королевский флот. 

Первое сражение произошло 27 июля 1714 

года, когда в битве при Гангуте русская эска-

дра одержала уверенную победу над швед-

ским флотом.

Тем временем в государстве происходили 

грандиозные перемены. Шло строительство 

мостов и дорог, каналов и торговых судов. 

Царь собирал на строительство крестьян и 

горожан. Петровские указы 1715—1718 го-

дов касались всех сторон жизни государства: 

кожевенного дела, цехов, объединяющих 

мастеров-ремесленников, создания мануфак-

тур, строительства новых оружейных заводов, 

развития сельского хозяйства и ещё многого 

другого.

По новому закону и согласно Петровской 

Табели о рангах, служба была разделена на 

гражданскую и военную, включавшие в себя 

каждая по 14 рангов. Пётр коренным образом 

перестроил всю систему государственно-

го управления. Вместо Боярской думы была 

учреждена Ближняя канцелярия, состоящая 

из 8 доверенных лиц государя. А затем на 

её основе Пётр учредил Сенат. Сенат обла-

дал судебной властью, административно-

управленческой и иногда законодательной. 

Состав Сената менялся по решению государя. 

Местные органы власти были перестроены 

Петром ещё до изменений в центральных. Вся 

Россия была разделена на 8 губерний, позже 

их стало 11.

До 1720 года военные действия между 

Швецией и Россией носили вялый, затяжной 

характер. Лишь новое морское сражение у 

Гренгама, закончившееся разгромом швед-

ской эскадры, поставило точку в истории 

Северной войны. Долгожданный мирный до-

говор был подписан в Ништадте 30 августа 

1721 года. Швеция получила назад большую 

часть Финляндии, а Россия — выход к морю. 

За победу в Северной войне Сенатом и Свя-

тейшим синодом был утверждён новый титул 

государя: Отец Отечества, Пётр Великий и Им-

ператор Всероссийский.

Пётр вникал во всё, что касалось разви-

тия государства, стараясь приблизить жизнь 

россиян к европейскому уровню. Но в стране 

нашлось немало противников реформистской 

деятельности Петра. На стороне противников 

царя всегда была его жена, Евдокия Лопухина. 

Видимо, она сумела внушить царевичу Алек-

сею неприязнь к отцу. Пётр чувствовал непре-

одолимую стену между собой и сыном, но не 

ожидал, что Алексей будет в неприятельском 

стане. Он всеми силами старался повлиять на 

царевича.

Пётр определил его на учёбу в Дрезден, 

женил на немецкой принцессе Шарлотте. Но 

после возвращения Алексея из Европы отец 

понял, что их отношения по-прежнему лишены 

взаимопонимания и родственной привязанно-

сти. У Алексея и Шарлотты родилась дочь На-

талья, а затем и сын Пётр, будущий наследник 

престола. Шарлотта не оправилась после вто-

рых родов и на десятый день умерла.

Царевич снова был вовлечён в стан заго-

ворщиков. Пётр решил лишить Алексея права 

на престол. В итоге Алексей отрёкся от престо-

ла и признал преемником государя маленько-

го царевича Петра Петровича, родившегося у 

второй жены царя.

Сообщников Алексей выдал не всех, поэ-

тому Пётр начал дознание. При допросе Еф-

росинья, девушка, бежавшая вместе с царе-

вичем, рассказала об участии его в заговоре 

против императора. Всех сообщников Алексея 

предали суду и казнили. Царевича посадили в 

Петропавловскую крепость.

Суд приговорил Алексея к смертной казни. 

В исполнение приговор приведён не был, так 

как Алексей Петрович спустя два дня скончал-

ся, не выдержав пережитых волнений. (По дру-

гим сведениям, смертная казнь состоялась, и 

в ней принимал участие сам император.)

После расследования заговора Пётр заду-

мался о возможном наследнике российского 

престола. Его маленький сын Петруша не до-

жил и до 3-летнего возраста, а внуку Петру 

Алексеевичу царь не хотел оставлять власть, 

так как не доверял родственникам первой 

жены.

В 1722 году Пётр издал указ о престоло-

наследии, где говорилось, что преемника вла-

сти назначает царствующий государь.

Пётр короновал супругу на титул импе-

ратрицы 7 мая 1724 года, но завещание, где 

оставлял ей трон, царь уничтожил в порыве 

ярости. Государю доложили об измене супру-

ги. Долго Пётр не мог простить императрице 

этот проступок и новое завещание написать 

так и не успел.

Последний год жизни Петра I был так-

же наполнен событиями, государственными 

делами. Он был всегда полон сил и энергии. 

Однако здоровье его стало давать сбои. По 

оценкам современной медицины, Петра мучи-

ла застарелая венерическая болезнь.

Согласно преданию, государь, возвраща-

ясь однажды в Петербург, увидел в устье Невы 

севший на мель баркас с солдатами. Он при-

нялся помогать спасать людей и проработал в 

холодной воде до рассвета. Пётр сильно про-

студился, болезнь обострилась. Страшные 

мучения испытывал государь в последние дни 

жизни. Он то и дело впадал в беспамятство, но 

успел помиловать всех осуждённых на смерть 

и каторгу, а также причаститься и попрощать-

ся с родными.

В минуту просветления сознания Пётр за-

требовал бумагу и перо, но успел написать 

только два слова: «Отдайте все...» Говорить он 

уже не мог.

Скончался Пётр Великий 28 января 

1725 года. Погребение прошло в Петропав-

ловском соборе 8 марта 1725 года, на 40-й 

день после кончины.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Царь Пётр I Алексеевич 
Великий

(1672–1725)
Годы правления: 1682–1725

(Продолжение)

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

РОСПОТРЕБНАДЗОРВ МОСОБЛДУМЕ

Внимание!
Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Московской области 

в городах Королёве, Фрязине, Юбилейном, Лосино-

Петровском, Щёлковском районе в связи с письмом 

Управления Роспотребнадзора по Московской обла-

сти вх.1087 от 22.10.2012 г. и информацией из Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, сообщает.

В Германии с 25 сентября 2012 года зарегистри-

ровано более 11 000 случаев острого гастроэнтерита у 

детей и подростков. В значительной части случаев за-

болевших был обнаружен норовирус. Эпидемиологиче-

ские исследования, проведённые Институтом Роберта 

Коха в координации с компетентными органами Германии на местном и государственном уровнях, показали, 
что вероятным фактором передачи инфекции явилась замороженная клубника.

Федеральное управление по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания Германии так-
же придерживается позиции по причастности замороженной клубники, произведённой компанией Shandong 
Laiyang Jiateng Foodstuff Co. Ltd (КНР, провинция Шаньдун, город Laiyang) к возникновению данной вспышки 
заболеваемости. В Германии норовирус Genogoup II был обнаружен в образцах, отобранных от партии указан-
ной продукции.

Вместе с тем окончательный источник возникновения заболеваемости, вызванной норовирусом, до 
сих пор не определён. Китайские компетентные органы сообщили, что 15 партий замороженной клубники 
производства компании Shandong Laiyang Keji Foodstuff Co. Ltd (nepeименовали в Shandong Laiyang Jiateng 
Foodstuff Co. Ltd no состоянию на июль 2012 года) были экспортированы в Германию, а 20 партий в Велико-
британию, Нидерланды, Польшу, Данию, Исландию, Канаду и Российскую Федерацию в период с июня по 
сентябрь 2012 года (приложение).

В Российскую Федерацию поставлено 3 партии замороженной клубники производства Shandong Laiyang 
Jiateng Foodstuff Co. Ltd – 2 партии объёмом 27 000 кг каждая и партия объёмом 26 000 кг. Грузоотправитель 
– QINGDAOPAN-KAIIMPORT&EXSPORTCO.,LTD; грузополучатель – JSC «TRANSPARENTWOLDTRADE». Срок 
годности продукции – июнь 2014 года.

Китайскими компетентными органами приостановлен экспорт продуктов питания производства Shandong 
Laiyang Jiateng Foodstuff Co. Ltd., усилен надзор за производителями и экспортёрами замороженной клубни-

ки, проводятся исследования продукции, почвы и воды, используемой для производства клубники. Также 

осуществляется оценка способов обработки воды. До настоящего времени норовирус ни в одном из иссле-

дованных образцов обнаружен не был.

В Германии продолжаются работы по установлению источника возникновения случаев острого гастроэн-

терита у детей и подростков.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора информирует население об опасности приобре-

тения замороженной клубники, особенно произведённой компанией Shandong Laiyang Jiateng Foodstuff Co. 

Ltd (КНР, провинция Шаньдун, город Laiyang).

Е.М. ЕВДОКИМОВА, заместитель начальника территориального отдела
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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 выиграют!

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!

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-

деральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-

муникаций по Москве и Московской области 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-1352 

от 19 апреля 2012 г.

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

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

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

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 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

РАЗНОЕ

Историко-

краеведческий альманах 

«Подмосковный 
летописец» – 

это увлекательное 

путешествие 

в мир истории, культуры, 

природы. 

Новый номер альма-

наха посвящён  Отече-

ственной войне 1812 года 

– «времени славы и вос-

торга». В нём красочно 

и ярко рассказано о том, 

что победа в войне 1812 

года «ковалась» и нашими 

земляками. Вы узнаете много интересного о Бородин-

ском сражении 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

Зам. директора-главного редактора

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

График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного

ноябрь 2012 г.
 Ф.И.О. Время приёма День приёма  Адрес

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 

15.00–18.00 

3-й пн месяца
ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к. 11, 
запись по тел. 509-15-72ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, 

зам. Председателя Совета депутатов
1-й пн месяца

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по одномандатным избирательным округам 

СЁМИН Иван Александрович  
1-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
Детская музыкальная школа, 
ул. Героев Курсантов, д. 7АНАСТАСЬЕВ Виктор Николаевич, 

2-й избирательный округ
17.00–19.00 3-й пн месяца

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
3-й избирательный округ

15.00–18.00 1-й пн месяца
ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11, 
запись по тел. 509-15-72

АБРАМОВ Алексей Михайлович,  
4-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 5», 
ул. А.И. Соколова, д. 3

ГЕРБОВ Алексей Михайлович        
5-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, 
6-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 3», 
ул. Лесная, д. 22ЛУЧИН Семён Николаевич, 

7-й избирательный округ
17.00–19.00 2-й пн месяца

ГОДУН Сергей Васильевич, 
8-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 
Школьный проезд, д. 2

ЗВЁЗДЫЧЕВА Ольга Анатольевна   
9-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31ИСАЕВ Владимир Геннадьевич 

10-й избирательный округ
17.00–19.00 3-й пн месяца 

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по единому избирательному округу

АБРАМОВ Андрей Алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело»

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 5», 
ул. А.И. Соколова, д. 3

КЕРСЕЛЯН Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая Россия»

17.00–19.00 2-й пн месяца
МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31

ТКАЧЕНКО Григорий Иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»»

17.00–19.00 3-й пн месяца

приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а

ВОЛКОВА Ольга Николаевна, 
депутат от ВПП «Единая Россия»

17.00–19.00 2-й пн месяца

ПУСТОХИН Алексей Александрович 
депутат от ВПП «Единая Россия»

17.00–19.00 1-й пн месяца

СМОРОДИН Сергей Николаевич, 
депутат от ЛДПР

17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

ТОРИЦЫН  Игорь Валериевич, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд, д. 3, комн. 35,
код домофона 35

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 3-й пн месяца

РОЩИН Сергей Григорьевич, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 4-й пн месяца

ФРОЛОВ Владимир Владимирович, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 1-й пн месяца

•  Продаю гараж в г. Королёве, ул. Колхозная, 36. ГСК 
«Прогресс», 55 кв. м, 3 этажа, охрана. 800 т. р. 

8(926)576-14-52

• Продавец в цветочный магазин. Ждём энергичных, 
творческих, легко обучаемых девушек.

 8-910-460-06-36, с 11.00 до 23.00

Юридическая консультация – 
бесплатно

С 1 октября 2012 года на базе Королёвского филиала 

Международного Юридического института возобновляет-

ся работа «Юридической клиники» (студенческой правовой 
консультации). Приём граждан организован структурным 
подразделением института, осуществляющим обучение 
студентов практическим навыкам работы юриста через 
оказание бесплатной юридической помощи социально не-
защищённым категориям граждан. 

Консультации будут проводиться под руководством 
заведующего кафедрой Гражданско-Правовых дисциплин 
Королёвского филиала МЮИ Е.В. Косычевой с участием 
Представителя Уполномоченного по правам человека в 
Московской области в городских округах Королёв и Юби-
лейный Елены Васильевны Власовой.

Приём граждан будет осуществляться каждый втор-
ник, за исключением праздничных дней с 12.00 до16.00 
по адресу: г. Королёв, Октябрьский бульвар, д. 12 
(здание ИПК Машприбор), приёмная комиссия МЮИ. 

Представитель Уполномоченного по правам чело-
века в Московской области в городских округах Коро-
лёв и Юбилейный Елена Васильевна Власова принима-
ет граждан по графику: понедельник с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Королёв, мкр Болшево, ул. Прудная, д. 7, 
тел. 519-07-06. 

Первая и третья среда месяца с 10.00 до 13.00, 
вторая и четвёртая среда месяца с 14.00 до 17.00 в ДиКЦ 

«Костино», 

тел. 511-85-67. 

Подарите ветеранам подписку 
на любимую газету. 

Они будут благодарны!
АКЦИЯ!!!
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