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Губерния  
Андрей Воробьёв стал на 60% 
более узнаваемым и занял 
2 место в медиарейтинге.

В первые праздник детской книги состоялся 70 лет назад. По инициативе пи-
сателя Льва Кассиля он был проведён 26 марта 1943 года, в самый разгар 

Великой Отечественной войны. 
С тех пор в дни весенних каникул для школьной детворы ежегодно проводится 

Неделя детской книги. Это значит, что юных читателей ждут интересные встречи, 
игры-путешествия, викторины, книжные выставки. 

В этом году одна из них – выставка рукотворных книг – организована в детской 
библиотеке нашего города. И хотя в её экспозиции всего лишь семь книжек, каж-

дая из них, словно лепесток волшебного цветика-семицветика, в силах исполнить 
многие из наших желаний: и детских, и взрослых.

Книги эти – особенные. Созданы они в детском саду № 5. Если вы спросите име-
на их авторов, то список получится бесконечным, потому что работают над книга-
ми все вместе: сотрудники детского сада, дети и их родители. На сегодняшний день 
здесь создано около сотни книг-самоделок. И, что особенно важно, с каждым годом 
в числе книжных дел мастеров появляются счастливые лица новичков…

Продолжение темы на стр. 9 

книжных дел 
мастерамастера
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***На период строительства детского сада работ-
никам ООО «Технострой» выдан ордер на проведе-
ние земляных работ для демонтажа старых и про-
кладки новых инженерных сетей.

***Управлением образования проведено заседа-
ние комиссии по выдвижению кандидатуры лучше-
го учителя г. Юбилейного для участия в областном 
конкурсе на предоставление денежного поощре-
ния. По итогам работы комиссии была выбрана 
кандидатура преподавателя русского языка и ли-
тературы гимназии № 5 Елены Александровны Га-
белевой. Пакет документов передан в оргкомитет 
конкурса.

***На прошлой неделе в городе были совершены 
две квартирные кражи: на ул. Героев Курсантов, 2 
(раскрыта) и на ул. Тихонравова, 38/2 (не раскрыта). 

***Сотрудниками Управления архитектуры и стро-
ительства рассмотрены девять эскизных предло-
жений на изготовление рекламных конструкций. 
Согласовано лишь одно из них.

***Подготовлены рабочие проекты благоустрой-
ства, предусматривающие создание парковочных 
карманов по адресам: Школьный проезд; ул. Лес-
ная (от пересечения с ул. Парковой до ул. Соколо-
ва); ул. Тихомировой, 2/23. Продолжается работа 
над проектом благоустройства территории у дома 
№ 5 на ул. Малой Комитетской.

***Сотрудники отдела строительства и ремонта 
составили сметы на выполнение ремонтных работ: 
в детском саду № 36 (на сумму в 207 тысяч рублей) 
и дворовой территории у дома № 2/23 по ул. Тихо-
мировой.

***В рамках фестиваля «Читающий Юбилей-
ный–2013» в городе состоялся театральный фести-
валь. В нём приняли участие творческие коллекти-
вы детских садов города. 

***Работниками МУП «ЖКО» завершены работы 
по установке оградительных столбиков вдоль тро-
туара на ул. Соколова. 

***В рамках работ по подготовке к весеннему па-
водку на прошлой неделе работниками МУП «ЖКО» 
были прочищены четыре ливневых колодца. 

***Сотрудники отдела строительства и ремон-
та городской Администрации совместно с МУП 
«ЖКО» восстановили освещение на ул. Военных 
строителей и у дома № 25 по ул. Лесной. 

***6 апреля в городе состоится пробный экзамен 
по математике. Он будет проведён с 10.00 до 13.45. 
В испытании примут участие 287 учащихся девятых 
классов школ города.

***На прошлой неделе подразделением наружных 
тепловых систем МУП «ЖКО» ликвидированы по-
рывы на участках теплопроводов по адресам: ул. 
Героев Курсантов, 11; ул. Тихонравова, 42; в сквере 
третьего микрорайона. Установлены бандажи. 

***Управлением образования сформирована и 
передана в Министерство образования заявка на 
приобретение более 20 тысяч учебников для нужд 
школьников города в 2013–2014 учебном году. В 
соответствии с Федеральным стандартом, книги 
для учащихся будут оплачены за счёт средств из 
бюджета Московской области.

***Ремонтно-строительная группа МУП «ЖКО» за-
вершила косметический ремонт в подъездах дома 
№ 1 на ул. Героев Курсантов и приступила к рабо-
там в первом подъезде дома № 15/5 на ул. Лесной. Пр
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48 заявок 
в аварийную службу города

42 

административных 
протокола

194 
заявки в ЖЭу

Город в цифрах

ЗДраВоохранение

По словам главного врача городской боль-
ницы Татьяны Ивановой, в Подмосковье 

продолжается рост числа заболевших бактериаль-
но-вирусной пневмонией. Минздрав Московской об-
ласти строго контролирует сложившуюся ситуацию в 
регионе. 22 марта состоялось совещание медиков по 
вопросам борьбы с коварным заболеванием. По его 
итогам в медучреждения области были разосланы 
рекомендательные письма с изложением наиболее 
эффективных схем лечения. 

По данным на 25 марта, в терапевтическом отде-
лении стационара г. Юбилейного находились шесть 
пациентов с пневмонией. По словам Татьяны Влади-
мировны, все они на тот момент пребывали в состоя-
нии средней тяжести. 

В связи со сложившейся ситуацией, главный врач 
больницы призывает жителей Юбилейного соблю-
дать правила гигиены и ни в коем случае не выходить 
на работу при проявлении первых признаков болез-
ни, чтобы избежать заболевания окружающих.

Жкх

ПраВоПоряДок

на прошлой неделе работники отдела благо-
устройства и дорожного хозяйства МУП 

«ЖКО» выполнили большую работу по уборке при-
домовых проездов. От снега и наледи была очищена 
проезжая часть и тротуары по адресам: ул. Лесная, 
д. № 17, 21; ул. Пушкинская д. № 11, 13, 17, 19, 21. 

О запланированных работах горожан предупредили, 
расклеив на подъездах объявления. Вместе с дворни-
ками работала специальная снегоуборочная техника. 
Особое внимание было уделено выездам с дворовых 
территорий: эти участки очищали до асфальта.

Но наступившая в выходные дни непогода внес-
ла свои коррективы. По словам и.о. директора МУП 
«ЖКО» Николая Яскевича, 90% проделанной работы 
было перечёркнуто последствиями обильного снего-
пада и порывистым ветром.

Внимание: пневмония! 

Мина замедленного 
действия

В течение двух дней работники подразделе-
ния наружных тепловых сетей МУП «ЖКО» 

выполняли работы по устранению аварий, после-
довательно возникавших на прошлой неделе в те-
плокамере на ул. Пионерской, 13. По словам и.о. 
директора МУП «ЖКО» Николая Яскевича, обе они 
произошли из-за ошибок или недоработок тех, кто 
в своё время монтировал магистральный трубопро-
вод системы отопления на ул. Пионерской. А имен-
но, два участка трубопровода вместо соединения 
путём проведения сварочных работ были состыко-
ваны через фланец. Получилась мина замедленно-
го действия. В итоге 19 марта выбило прокладку на 
подающем трубопроводе. Через день то же самое 
произошло и на обратном водоводе. Обе аварии 
пришлось устранять в тяжёлых условиях: работы 
по демонтажу и установке новых прокладок услож-
нялись тем, что их приходилось вести на горячих 

путепроводах. Первую аварию ликвидировали за 
12 часов, вторую – за пятнадцать. 

По словам Николая Яскевича, сварочное соедине-
ние водоводов на этом участке будет произведено во 
время профилактических работ, когда отопительный 
сезон закончится. 

с удручающей регуляр-
ностью СМИ напоми-

нают об осторожности, кото-
рую следует проявлять, пуская 
в квартиру посторонних. Но 
история повторяется.

В конце февраля две мо-
лодые женщины, предста-
вившись сотрудницами со-
циальной службы, проникли в 
квартиру 77-летней  жительницы Юбилейного. Пока 
одна воровка отвлекала внимание пенсионерки, вто-
рой удалось похитить 38 тысяч рублей, которые по-
терпевшая хранила дома. 

отдел полиции по городу Юбилейному просит 
проявлять осторожность, если социальные работни-
ки или представители коммунальных служб пришли  
без вызова. Помните: визит соцработника возможен 
только по вашему заявлению. Время посещения и его 
фамилию вам должны сообщить заранее.

Если вы не знаете человека в лицо, выясните, 
какую организацию он представляет. Не открывая 
дверь, позвоните в названную службу и уточните, на-
правляли ли к вам специалиста. Не звоните с его теле-
фона или под диктовку. Все нужные телефоны можно 
узнать по номеру 09. 

Пригласите соседей, чтобы они присутствовали 
при разговоре. Если их нет дома, попросите визитё-
ра прийти в удобное для вас время. Если это сотруд-
ник той службы, которую называет, то он выполнит 
просьбу.

При малейших подозрениях звоните в городскую 
дежурную часть по телефону 8(495) 519-98-55.

непогода 
свела работу на нет Визит незнакомок

работники подразделения наружных тепловых сетей 
МуП «Жко» приступают к устранению аварии на 
ул. Пионерской, 13 

Во дворе дома № 17 по ул. лесной в пятницу, 22 мар-
та, вместе с дворниками трудились трактор и грейдер

страницу подготовили 
наталия ПоДольская и ольга артёМоВа , 

фото Наталии Подольской
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Город. Губерния

Союз пенсионеров:  
итоги и планы 

Таланты из «Вдохновения»

собрание

конкурс
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***Врио Губернатора Московской области Ан-
дрей Воробьёв встретился с руководством и со-
трудниками «Российской газеты». На встрече 
обсуждались вопросы культуры, экономики, жи-
лищного строительства, модернизации дорож-
но-транспортной инфраструктуры региона, пер-
спективы развития Московской области. 

***Андрей Воробьёв принял участие в засе-
дании координационного совета по развитию 
транспортной системы Москвы и области. В за-
седании, которое прошло под руководством 
министра транспорта РФ Максима Соколова, 
участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, а также 
советник Президента РФ Игорь Левитин.

***Депутаты Мособлдумы утвердили инициати-
ву Андрея Воробьёва об увеличении доплат не-
работающим пенсионерам региона. Размер про-
житочного минимума пенсионера на текущий год 
составляет 6312 рублей. Исходя из этой цифры, 
определяется размер социальной доплаты пен-
сионерам. С учётом принятых изменений прожи-
точный минимум составит 6812 рублей.

***Депутаты Мособлдумы приняли в первом чте-
нии антикоррупционный законопроект, согласно 
которому муниципальные служащие должны бу-
дут отчитываться за расходы, расходы жён и не-
совершеннолетних детей в случае, если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и 
супруги за три последних года.

***Мособлдума приняла изменения в областной 
закон «О вознаграждении опекунам, попечите-
лям, приёмным родителям и мерах социальной 
поддержки приёмным семьям». Согласно по-
правкам, за воспитание приёмного ребёнка с 
хроническим заболеванием или инвалидностью 
будет выплачиваться 25 000 рублей.

***21 марта в Королёве заместитель министра 
строительного комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Алексей Смирнов провёл со-
вещание-семинар по обмену передовым опытом 
организации оснащения многоквартирных жилых 
домов приборами учёта.

***В Московской области отмечают 40 лет со 
дня образования отрядов юных инспекторов дви-
жения. В рамках празднования в Рузе был про-
ведён межрайонный конкурс «Мисс и Мистер 
ЮИД», в котором участвовали самые активные 
представители отрядов юных инспекторов дви-
жения: из Шаховского, Истринского, Можайского 
и Рузского районов.

***Прошли праздничные мероприятия, посвя-
щённые Всероссийскому дню леса. Каждое лес-
ничество организовало открытые уроки в школах, 
всевозможные конкурсы, изготовление корму-
шек для птиц и зверей. К Дню леса приурочили 
открытие одноимённого музея в посёлке Уваров-
ка Можайского района. 

***Прокуратура провела проверку соблюдения 
требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства в местах дислокации военно-
медицинских учреждений и выявила нарушения, 
способствующие возникновению инфекционных 
заболеваний. С территории военных госпиталей 
Подмосковья вывезли более тонны медицинских 
отходов. 

***Подмосковные учёные разработали уникаль-
ное покрытие: оно позволяет любой поверхно-
сти оставаться сухой даже в дождливую погоду. 
Новшество уже успешно применили на практике. 
Защитное нанопокрытие нанесли на стены храма 
в Дубне, что спасло белую штукатурку от потем-
нения.

***На ярмарке в Мытищах было изъято 150 тыс. 
бутылок суррогатного алкоголя – подделки под 
элитные марки виски, коньяка, вина и текилы. По 
данному факту возбуждено дело за незаконное 
использование чужого товарного знака.

Подготовила оксана ПруДкоВская

В актовом зале собрались члены 
Союза пенсионеров и просто актив-
ные жители Юбилейного. Заседание 
началось с избрания президиума, 
который возглавил Михаил Алек-
сандрович Немцев — член правле-
ния Союза пенсионеров. Он огласил 
вопросы, стоящие на повестке дня: 
обсуждение заявления председателя 
правления Союза Валерия Родионо-
ва о сложении им полномочий пред-
седателя и выведении его из состава 
правления (сам Валерий Алексан-
дрович на мероприятии отсутство-
вал); выборы нового председателя; 
информация о деятельности Союза 
за истекший период, выступления 
участников форума.

Поскольку в зале находилось 
менее 50% членов Союза, было 
предложено отложить решение 
первых двух вопросов до следую-
щего собрания. 

Михаил Немцев вкратце рас-
сказал собравшимся о проделанной 
Союзом пенсионеров работе. Эта 
организация была зарегистрирова-
на 12 января 2012 года. Она занима-
ется решением острых социальных 
вопросов, встающих перед пенсио-
нерами. За время своего существо-
вания Союз пенсионеров проводил 
благотворительные мероприятия, 
оказывал помощь нуждающимся, 
участвовал в судебных заседаниях в 
защиту прав пенсионеров. 

В ходе заседания активно вы-
ступал Председатель городского 
Совета депутатов, заслуженный 
юрист Московской области Миха-
ил Гацко. На  обсуждение был вы-
двинут ещё один важный вопрос: 
должен ли Союз пенсионеров в 
дальнейшем сохранить свою авто-
номию или вступить в областную 
организацию? 

Присутствующие в зале при-
нимали активное участие в ходе 
собрания. Они задавали вопро-
сы, выражали своё несогласие 
или громко аплодировали в знак 
одобрения. Поступила просьба 
проводить собрания в рабочие 
дни, чтобы большее число пенси-
онеров могло их посещать. Также 
было предложено избрать новым 
председателем правления чело-
века, постоянно проживающего в 
Юбилейном.

 В целом собрание прошло пло-
дотворно. Его участникам была 
предоставлена возможность всту-
пить в ряды Союза пенсионеров, 
чем многие из них сразу же вос-
пользовались. Организация попол-
нилась новыми членами, а значит, 
люди по-прежнему считают её не-
обходимой и заинтересованы в её 
работе. 

На следующем собрании пред-
полагается избрать нового предсе-
дателя правления и принять план 
работы на 2013 год.

елена ВоробьёВа

 В составе жюри под председательством Заслуженно-
го артиста России Бедроса Киркорова — видные деятели 
искусства, педагоги престижнейших вузов сферы куль-
туры. Участники конкурса – сильнейшие коллективы 
со всей России. Поэтому борьба была сложной, но инте-
ресной. Юбилейчане показали себя с хорошей стороны. 
Дети исполнили танцы — «В нашем дворе» и «Мир в дет-
ских руках», а также представили композиции «Оранже-
вая кошка» и «Неудавшееся ограбление» (дуэт Дениса 
Коршунова и Елизаветы Орловой). 

Ансамбль «Вдохновение» стал дипломантом второй 
степени в младшей возрастной группе среди 45 коллек-
тивов России, принявших участие в конкурсе. 

наталья ЗахароВа, фото автора
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е 3609 
пациентов принято  

в поликлинике

322
пациента  

обслужено на дому179 человек находится на лечении в стационаре

18.03.2013 г. – 24.03.2013 г.

166 вызовов «скорой помощи»

В минувшую субботу в администрации города 
Юбилейного состоялось очередное собрание 
городского отделения общественной 

организации «союз пенсионеров Подмосковья». 

23 марта детский хореографический 
ансамбль «Вдохновение»  
( Дк г. Юбилейного) принял 

участие в открытом общенациональном 
всероссийском фестивале-конкурсе юных 
дарований «таланты нового века 2013».

В субботу, 30 марта 2013 г., с 09.00 до 13.00 
во всех 75 подразделениях Московского 

областного БТИ (ГУП МО «МОБТИ») пройдёт «Единый 
информационный день».

Жители Подмосковья смогут задать вопросы 
специалистам предприятия относительно изготов-
ления технических паспортов и планов на объекты 
недвижимости; проведения работ по землеустрой-

ству; подготовки документов для приватизации 
жилья; узаконивания перепланировок; проведения 
экспертиз; оценки собственности, энергетических 
обследований и др.

Получить дополнительную информацию и узнать 
адреса подразделений Московского областного 
БТИ на местах можно по телефону «горячей» линии: 
(495) 780-17-86 или на сайте www.mobti.ru.

БТИ ответит на вопросы
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Многодетные семьи, 
налоги и прожиточный 

минимум 

Многодетным семьям –  
земельные участки

26 марта на заседании областного Правитель-
ства, которое прошло под руководством первого 
заместителя Председателя Правительства Москов-
ской области Ильдара Габдрахманова, министр со-
циальной защиты населения Московской области 
Валентина Лагункина сообщила о порядке предо-
ставления документов для постановки многодетных 
семей на учёт в целях бесплатного получения зе-
мельного участка.

Валентина Лагункина уточнила, что в настоящее 
время в очереди на получение бесплатных земель-
ных участков в Подмосковье стоит 11 тысяч много-
детных семей, 2,5 тысячи из которых получат землю 
до конца текущего года.

… и денежные выплаты
Областной кабинет министров одобрил поря-

док назначения ежемесячной денежной выплаты 
многодетным семьям в Московской области.

С 1 января 2013 года многодетным семьям при 
рождении третьего и последующего ребёнка будет 
выплачиваться детское пособие в размере 6 886 ру-
блей. Для получения материальной помощи одному 
из родителей нужно написать заявление и предо-
ставить необходимые документы. Также предусмо-
трена возможность подачи заявления в электрон-
ном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Данная мера социальной поддержки будет пре-
доставляться на одного ребёнка до достижения им 
трёхлетнего возраста. На эти цели из областного 
бюджета выделено 712 млн рублей.

Прожиточный минимум стал меньше
Величина прожиточного минимума в Подмоско-

вье в IV квартале 2012 года незначительно умень-
шилась по сравнению с предыдущим кварталом и 
составляет 7 223 рубля. Данный показатель рассчи-
тывается из стоимости потребительской корзины, 
минимальный набор продуктов которой подешевел 
до 2 403 рублей.

Общая структура прожиточного минимума вы-
глядит следующим образом: набор услуг – 45,5%, 
набор продуктов питания – 33,2%, доля набора 
непродовольственных товаров – 13,9%, доля рас-
ходов по обязательным платежам и сборам – 7,4 
процента.

Министр экономики Московской области Ирина 
Смирнова уточнила, что при назначении мер со-
циальной поддержки будет применяться большая 
величина прожиточного минимума, которая была 
установлена в III квартале 2012 года.

429 млн рублей от налога 
Министр финансов Московской области Татья-

на Крикунова сообщила об изменениях в налогоо-
бложении имущества организаций. Под эту кате-
горию попадают железнодорожные пути общего 
пользования, магистральные трубопроводы и ли-
нии электропередач. Ранее эти объекты налогом не 
облагались, теперь принята единая ставка, которая 
будет постепенно повышаться (с 0,4% в текущем 
году до 1,9% в 2018 году). Подобная мера привле-
чёт в бюджет региона 429 млн рублей.

По материалам управления пресс-службы  
администрации Губернатора 

Московской области

Андрей Воробьёв  
стал на 60% более узнаваемым

Медиаиндекс Губернатора

у знаваемость врио Губернатора 
Московской области андрея 
Воробьёва возросла до 75%, 

сообщил руководитель Главного 
управления внутренней политики 
региона андрей ильницкий. 

«Губернатор Московской области – это федераль-
ный политик, это публичный человек. Если что-то 
сделано и состоялось, а люди об этом не узнали, то по-
литический эффект не сработает. Если Воробьёв при-
шёл, когда его узнаваемость была порядка 10–15%, то 
сейчас 75%. Причём этот перелом пошёл в последние 
месяцы, в основном из-за поездок по районам и об-
ращения «Наше Подмосковье», – заявил Ильницкий 
в интервью «Интерфаксу».

«Это радует, это говорит о том, что мы что-то де-
лаем правильно, то, чего ждут от нас люди. Не надо 
стесняться того, чтобы о действиях Воробьёва узнава-
ло как можно больше людей, это часть политики от-
крытости», – подчеркнул он.

По его словам, всё, что делает Андрей Воробьёв, 
«так или иначе окрашено в политические цвета».

«Конечно же, в логике наших действий мы ис-
ходим из того, что впереди у нас сентябрь (выборы 
Главы Подмосковья пройдут 8 сентября – ИФ). Но 
самая продуктивная ситуация – это, как в каратэ, ес-
ли ты хочешь пробить доску, то надо целить не в до-
ску, а за неё. Самое продуктивное – это действовать 

и формировать свою каждодневную повестку исходя 
из стратегической перспективы, тогда ты и текущие 
задачи легче решишь», – отметил глава управления.

Он считает, что «фигура Губернатора – это объ-
единяющее лицо региона, информационная повест-
ка которого очень разрознена». «Да, его узнаваемость 
растёт, но информации у людей о наших конкретных 
делах ещё недостаточно. Нам есть над чем работать», 
– сказал Ильницкий.

По информации «интерфакс»

В рио Губернатора Московской 
области андрей Воробьёв 
занял 2 место в рейтинг-

листе действующих глав регионов 
центрального Федерального округа за 
февраль 2013 года. 

Медиарейтинг губернаторов подготовила инфор-
мационно-аналитическая система «Медиалогия». 
Первое место у мэра Москвы Сергея Собянина.

Основой для построения рейтингов является Ме-
диаиндекс, который был разработан специалистами 
компании «Медиалогия» совместно с учёными-ма-
тематиками и аналитиками масс-медиа для оценки 
информационной ситуации. В отличие от индексов, 
основанных на простом подсчёте количества упо-
минаний, Медиаиндекс позволяет оценить медиа-
репутацию. Значение единичного индекса может 

колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, 
насколько позитивно и выгодно представлен объект 
в информационном сообщении. Чем выше значение 
Медиаиндекса, тем более позитивно и выгодно пред-
ставлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние 
СМИ на его репутацию. 

Медиаиндекс Андрея Воробьёва – 4 616,10, для 
сравнения у Губернатора Тульской области Владими-
ра Груздева, занявшего 3 место в рейтинге, Медиаин-
декс – 656,60. 

Самые заметные события февраля с участием врио 
Губернатора Московской области: встреча с Прези-
дентом Российской Федерации Владимиром Пути-
ным и рабочий визит в городской округ Жуковский. 
Поездка врио Губернатора была приурочена к пред-
стоящим выборам главы Жуковского, которые прой-
дут 31 марта.

Подготовила В. алоВа

от ПерВоГо лица

рейтинГ

В соВете ДеПутатоВ

ВПерВые

 Ф.и.о. 
Время 

при-
ёма

День 
при-
ёма

 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 Кур-
сантов, 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 обще-
образовательная шко-
ла № 2», ул. М.К. Ти-
хонравова, 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 обще-
образовательная шко-
ла № 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

График приёма граждан
депутатами совета депутатов города Юбилейного, апрель 2013 г.

В Подмосковье прошёл  
Гражданский форум

Первый Гражданский форум Московской об-
ласти прошёл 29 марта. В нём приняли участие со-
трудники регионального Правительства и предста-
вители всех общественных палат Подмосковья.

На форуме обсудили проблемы экологии, бла-
гоустройства городов и районов, молодёжную по-
литику и другие насущные вопросы. 

Подобные встречи всей системы Общественных 
палат, созданной по поручению врио Губернатора 
Андрея Воробьёва, станут ежегодными.

«новости Подмосковья»

а.Воробьёв встречается с жителями Подмосковья
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пушкинская — улица ям и колдобин

потенциально опасные… знаки

Посмотрите на снимок: 
это не где-нибудь 
на задворках, а 

в 300 метрах от здания 
администрации Юбилейного 
на улице Пушкинской! и таких 
мест много, но это – самое 
«красивое» и «вопиющее»!

Многие знают о трениях между Ад-
министрацией Юбилейного и Коро-
лёва по этим территориям. Но сколько 
же можно терпеть это безобразие! Ко-
нечно, проблем с дорогами много, но 
это место уже много месяцев не только 
мозолит глаза жителям этого района, но 
реально бьёт автомобили, на которых 
(нравится это кому-то или нет) людям 
нужно подъехать к своему дому или к 
многочисленным магазинам, офисам и 
т.д. Сейчас на небольшом морозе ямы 
хорошо видны и их многие «успешно» 
форсируют. А в дождь, после сильного 
снега глубину ям и их место оценить 
невозможно особенно для тех, кто этой 
«улицей» пользуется редко. 

Вообще весь этот «бульвар» – пред-
мет не только административного спо-
ра, но и объект, отражающий всю че-
ловеческую недальновидность (мягко 
говоря). О чём «думали» проектиров-
щики? Об удобстве проживания людей? 
Похоже, что нет. Вот о наживе – это 

точно! Посмотрите, сколько на этом 
«бульваре» огороженных участков тер-
ритории! Да, там размещаются маши-
ны, но чьи? Почему «обычные» жители 
должны громоздить свои машины где 
попало и как попало с риском их по-
ломки и неудобствами для пешеходов? 
Где логика? (Уже слышу в ответ – а где 
деньги?) Неужели нельзя было проду-

манно отнестись к планированию этого 
«бульвара», который мог стать украше-
нием города. 

Да, машин на улицах становится 
всё больше и больше. Это объективный 
фактор современного развития обще-
ства. Да и людей, имеющих возмож-
ность приобретать в личную собствен-
ность авто (подчас весьма дорогие) 

становится всё больше. Москва уже 
задохнулась! Перспектив там, несмотря 
на заверения руководства и предприни-
маемые меры,  по сути нет! Кому при-
ходится ездить в Москву и обратно на 
своей машине, согласятся.

А причина всё та же. Бездумная или 
преступно халатная застройка. Дома 
высоченные, а места они занимают ма-
ло. Никого не беспокоит, что будет там 
твориться после окончания застройки. 
Естественно, ни подъехать, ни припар-
коваться, ни оставлять на ночь машину 
будет нельзя. Полезут на газоны, на дет-
ские площадки… Именно это мы и име-
ем повсеместно в Юбилейном.

А наш «бульвар» в этом плане ка-
зался «спасением» от повсеместной 
тесноты – сколько там места! Но нет! 
Огромное пространство используется 
нерационально. Многие протестуют 
против размещения здесь временно-
го храма. Это дело тонкое, хотя рядом 
теперь уже есть другой, более капи-
тальный! Возможность для достойного 
благоустройства есть, если продумать 
застройку «бульвара» в целом, убрав за-
боры, загородки и освободив другие ок-
купируемые участки.

 александр букоВский,  
пенсионер,  

житель г. Юбилейного,
полковник в отставке,

фото автора

ПроблеМа

номера под снегом
Машинально начинаю 

очищать авто от снега и на-
хожу под дворниками клочок 
бумаги с номером телефона. 
Звоню. Трубку поднимает мо-
лодой человек. Спрашиваю, 
сколько будет стоить возврат 
моих же родных номеров, на 
что он уточняет: «С какой 
именно машины?» Понимаю, 
что я не единственная жертва 
мошенников за эту ночь. На 
вопрос о цене мне называют 
цифру  в четыре тысячи ру-
блей. Сбиваю до двух, которые 
вскоре перевожу на указанный 
номер телефона. Через пять 
минут после перевода денег 
перезваниваю, мне указывают 
место (недалеко от  машины), 
где под снегом я нахожу свои 
номера… 

кому это надо?
Вариантов несколько. Са-

мая  многочисленная группа 
– «вымогатели». Они воруют, 
как правило, «красивые» но-
мера, либо номера других ре-
гионов, иностранные номера. 
Качество съёма – как смогли. 
На месте номеров либо под 
стеклом оставляется записка 
с номером телефона или  с ус-
ловием выкупа. Сумма выку-
па, способы передачи денег и 
номеров зависят от жадности 
и фантазии похитителей. Есть 
шанс вернуть номера после 
уплаты выкупа. Можно по-

пробовать самим поискать 
номера, как правило, они 
спрятаны недалеко от маши-
ны — если повезёт, можно и 
найти.

стоит ли платить?
Не стоит, если машина за-

регистрирована в том регионе, 
где сняли номера. Конечно, 
процедура перерегистрации 
автомобиля будет  стоить де-
нег, времени и нервов, но 
главное, мошенники останут-
ся ни с чем. Иначе обстоит де-
ло, если номера скрутили с ма-
шины,  зарегистрированной в 
другом регионе, либо в другой 
стране (мой вариант: белорус-
ские номера). В данном случае 
проще и дешевле заплатить 
мошенникам, потому что ез-
дить без номеров — всё равно 
что дразнить злую собаку. За 
управление транспортным 
средством без государствен-
ных регистрационных знаков 
положено наложение админи-
стративного штрафа в размере 
5 000 рублей или лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от одного 
до трёх месяцев (ст.12.2 Ко-
АП).

Конечно, можно попытать-
ся доехать до места регистра-
ции автомобиля без номеров, 
если на руках будут справки из 
милиции о краже и из посоль-
ства (в случае иностранных 
номеров) о том, что данный 
автомобиль принадлежит дей-

ствительно вам и что номера 
украдены. Но в этом случае, 
даю гарантию, что на каждом 
посту  ГИБДД вас будут оста-
навливать и выяснять обстоя-
тельства езды без номеров.  А 
с учётом того, что постов на 
каждой трассе — считать уста-
нешь, то стоит задуматься: 
стоит ли оно того?

Некоторые не придумы-
вают ничего лучше, чем за-
казать дубликат имеющегося 
номера в «мастерской». Между 
тем, дубликат можно полу-
чить только в том случае, если 
ты сдашь старый регистраци-
онный знак, например, де-
формированный после ДТП. 
Замена государственного ре-
гистрационного знака на «ку-
старный» влечёт лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от шести 
месяцев до одного года (ч.4 ст. 
12.2 КоАП). Да и стоимость 
кустарных знаков кусается: от 
шести до девяти тысяч за уста-
новку.

Почему воруют?
Потому что в настоящий 

момент снятие номеров не 
подпадает не под одну статью 
Уголовного кодекса. Дело в 
том, что номерные знаки при-
надлежат не водителю, а госу-
дарству, а их стоимость недо-
статочно высока для серьёзной 
статьи. Привлечь к ответствен-
ности злоумышленников уда-
ётся, если они требуют выкуп 
за номера. Тогда их действия 
можно квалифицировать как 
вымогательство.

В январе этого года ми-

нистр внутренних дел Вла-
димир Колокольцев поручил 
разработать законопроект, 
устанавливающий ответствен-
ность за похищение автомо-
бильных номеров, с ужесто-
чением наказания до двух лет 
лишения свободы. Как пока-
зывает практика, внедрение 
законопроектов в жизнь — 
процесс достаточно затяжной 
и не всегда эффективный. А 
проблему решать надо.

как себя  
обезопасить?

Советов о том, как «остать-
ся» с номерами,  в интернете  
масса. Больше всего мне по-
нравился такой вариант: «..я 
на свои сделал такую проти-
воугонку. Подвёл проводки 
от сигнализации к номеру и 
«посадил» номера на длинные 
болты с мелкой резьбой. Как 

только начинаешь откручи-
вать, машина начинает возму-
щаться. Я думаю, мало у кого 
хватит наглости продолжать 
скручивать их..»

Конечно, самый оптималь-
ный вариант — это охраняемая 
стоянка, ведь если «очень ну-
жен» номер, могут и с бампе-
ром оторвать. Но возможность 
оставить машину на стоянке 
есть далеко не у каждого, к то-
му же, как показывает стати-
стика, много номеров снима-
ется  в дневное время суток, в 
самых разных местах. Поэтому 
каждый владелец «потенци-
ально опасного знака» должен 
сам решить, как ему «намерт-
во» прикрутить, приварить, 
приклеить номер своего авто-
мобиля, чтобы не стать оче-
редной жертвой мошенников.

алёна ШеПелеВич

раннее утро. Прекрасное настроение. 
Выхожу из подъезда и, подходя к 
машине, вижу… точнее не вижу на ней 

номеров.

исПытано на себе
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Человек, жизнь которого 
вызывает восторг у всех, кто в 
детстве зачитывался расска-
зами Джека Лондона: много-
летнее испытание Севером 
Валерий Кравец выдержал бо-
лее чем достойно. Хотя когда 
вчерашний выпускник Киев-
ского университета в смешной 
меховой шапке только приехал 
работать на Красноярское те-
левидение, старожилы пред-
рекали юноше из тёплых краёв 

скорое бегство. А он, вопреки 
всему, двинулся ещё дальше на 
север. 

Диксон, Таймыр, Норильск 
– многие даже слабо представ-
ляют, где находятся эти оледе-
нелые места, а Кравец жил и 
работал там среди людей, каж-
дый день совершающих пре-
одоление. Думаете, есть такие, 
кто легко переносит холод? 
Привыкнуть к морозу невоз-
можно, но надо попробовать 

жить достойно, не жалуясь на 
судьбу, в которой на самом де-
ле немного  романтики. 

О пережитом Валерий Кра-
вец написал уже более трид-
цати книг. Новую — большой, 
прекрасно изданный фолиант 
«Енисейское заречье» —  мож-
но назвать книгой всей жизни. 
В ней собраны стихи, лири-
ческие репортажи, заметки и 
дневниковые записи о Крас-
ноярском крае. Но уже гото-
вятся к изданию три новых 
книги, и это даёт надежду, что 
в душе Валерия Кравца, отдав-
шего литературе уже десятки 
лет, никогда не иссякнет жи-
вительный источник вдохно-
вения.

Скромный и нетребова-
тельный человек, Валерий 
Ефимович избегает публич-
ности и не позволяет себе за-
бронзоветь, хотя стал лауреа-
том нескольких литературных 
премий, в том числе одной 
особой, названной «Лохматый 

друг». О ком идёт речь, думаю, 
понятно. Животные в стихах 
и очерках Кравца занимают 
особое место: самые верные 
друзья, беззащитные жертвы, 
хозяева этого мира – кого толь-
ко не встретишь на страницах 
его книг. Один из поэтических 
сборников посвящён только 
четвероногим персонажам и 
назван «Голубоглазый пёс за-
снеженный». Более пронзи-
тельно, тонко и мудро в по-
следнее время никто не писал о 
животных. 

Куда деваются коты?
Они уходят в неизвестность.
Есть на земле 

такая местность –
Из пустоты и темноты…

Некоторые зарисовки, 
сделанные, кажется, не ру-
кой, а сердцем, невозмож-
но читать без слёз – столько 
в них неприкрытой боли за 
каждое страдающее живое 
существо. Хорошо бы стихи 
Валерия Кравца прозвучали в 

школах – тем более что в горо-
де сейчас проходит фестиваль 
«Читающий Юбилейный». На-
стоящие, глубокие, лишён-
ные нарочитой сентименталь-
ности, но берущие за душу, 
заставляющие всерьёз заду-
маться о своём месте в мире, 
чего так не хватает подчас 
нашим детям. Чтобы выра-
сти настоящими людьми, им 
нужно видеть и слышать лю-
дей, обладающих неподдель-
ным талантом, посвятивших 
жизнь большому делу. Сбор-
ник Валерия Кравца о време-
нах года «Родное» может стать 
настоящим кладезем стихов о 
природе, которые так любят 
на уроках литературы. 

Но о чём бы ни писал Ва-
лерий Кравец, между строк от-
чётливо видна его гражданская 
позиция и склонность к фило-
софскому осмыслению пере-
житого. У него цепкий взгляд, 
образный язык, доброе сердце, 
большой талант. И при этом:

Как много 
невостребованных нас,
Незнаемых, 
неслышимых, невидных.
Как будто 
у читающих нет глаз,
У слушающих нет ушей.
Обидно…

илья роМаноВ,  
фото Валерия Чанчикова

о жизни — пронзительно, мудро и тонко 

«и споведальность дневника» — так 
названа одна из книг известного 
российского поэта Валерия краВца, 

который не раз был гостем Юбилейного, 
выступал в центре народного творчества 
«созвездие». но исповедальностью отличается 
всё, вышедшее из-под пера мастера. В этом 
году Валерий ефимович отмечает 50-летие 
журналистской деятельности. 

В рамках фестиваля 
«читающий 
Юбилейный» в «центре 

развития ребёнка – детском 
саду № 5 «теремок» состоялся 
расширенный педагогический 
совет по теме «книга и 
ребёнок». 

книга отходит на второй план?
Особые отношения давно связывают 

два наших образовательных учреждения 
– детский сад и гимназию с «отличными» 
номерами 5. Преемственность в их ра-
боте, обязательный обмен опытом, соз-
дание благоприятной для детей близкой 
образовательной и воспитательной среды 
стали важной частью единого образова-
тельного пространства города. 

И в этот раз участниками педсове-
та стали педагоги детского сада № 5, 
учителя начальных классов, психолог 
и завуч гимназии № 5, представители 
Учебно-методического центра и Управ-
ления образования Администрации го-
рода. Восхищение всех гостей вызвала 
организованная к встрече выставка книг 
«Издательского центра «Теремок», кото-
рый функционирует уже 10 лет. Педаго-
ги, дошкольники и их родители с любо-
вью и неиссякаемой фантазией создают 
книжные шедевры ручной работы, кото-
рые помогают пробудить интерес к кни-
ге, развивают его и прививают любовь к 
чтению.

 Почему именно эта тема была выбра-
на для расширенного педсовета? С ответа 
на этот вопрос начала своё выступление 
методист детского сада Л.С. Кочмарёва. 
«На сегодняшний день возникают про-
блемы, связанные с формированием ин-
тереса и потребности в чтении книг детей 
дошкольного возраста», – отметила она. 
И причины этого в существенном изме-
нении информационного потока жизни в 

целом – доминирующим фактором раз-
вития детей стали телевизор и компью-
тер, книга как источник знаний отходит 
на второй план, исчезает потребность 
в художественном слове. На прилавках 
книжных магазинов (в угоду рекламным 
тенденциям) всё чаще появляются книги 
с содержанием, не требующим глубоко-
го осмысления, а их иллюстрации носят 
агрессивный характер. «Несмотря на то, 
что современный ребёнок начинает рано 
читать, это никак не отражается на его 
дальнейшем желании и формировании 
потребности к чтению», – подчеркнула 
Людмила Стефановна.

открыть ребёнку мир
Педагоги детского сада – воспита-

тели Т.Г. Столповская, Н.И. Ефимова, 
Л.А. Гончаренко, Н.Р. Липина, учитель-
логопед Н.Р. Шарипзянова рассказали 
об особенностях работы с дошкольни-
ками различного возраста в направле-
нии воспитания интереса и любви к 
книге. В выступлениях было отмечено, 
что овладение родным языком является 
одним из самых важных приобретений 
ребёнка в дошкольном детстве. По мне-
нию педагогов, дошкольный возраст 
обладает особой благодатной воспри-
имчивостью. У ребёнка интенсивно раз-
вивается речь, возникает способность 
воспринимать мир и действовать по 
представлению. Именно прочитанная 
книга даёт возможность представить 
целостную картину мира в его связях и 
взаимоотношениях. Знакомство с луч-
шими образцами мировой литературы 
должно начинаться с первых лет жизни 
малыша. Полученные из литературы 

знания и опыт дети переносят в свою 
деятельность – игровую, поисково-
исследовательскую, продуктивную.

как развить потребность в чтении?
Нужно ли рано учить детей читать? 

Зачем нужно читать книги? Как на-
учить школьников любить чтение? На 
эти и другие вопросы отвечали 
участники педсовета из гимна-
зии № 5.

С благодарностью завуч  
О.В. Киенко отметила, что гимназию 
и детский сад давно связывает тесное 
взаимодействие. С радостью встречают 
учителя выпускников «Теремка», кото-
рые отличаются высокой подготовлен-
ностью и огромным желанием учиться. 
Они все умеют читать, у них богатый 
словарный запас, хорошо развитая 
речь. Важной задачей для педагога ста-
новится поддержание и развитие инте-
реса и потребности в чтении. Именно 
в младших классах школы ребёнку не-
обходимо объяснить, что книги, прежде 
всего, читают для получения знаний, 
нахождения идей. Книга может дать 
ответы на многие вопросы, становясь 
источником удовлетворения духовных 
потребностей.

Главное – понять идею
Всех участников педсовета увлекло 

яркое выступление учителя начальных 
классов Г.Т. Пугачёвой. Она рассказала 
о работе над текстом в начальной школе. 
Отметила, что очень важно уметь понять 
идею, смысл прочитанного и то, что хотел 
донести автор своему читателю.

О.Б. Буланова подняла проблему 
влияния средств массовой информации 
на развитие читательского интереса до-
школьников и младших школьников. 
Привела колоритные примеры из совре-
менных мультфильмов, детских журна-
лов и книг из серии «Что не нужно смо-
треть и читать нашим детям!»

 Психолог О.Н. Гаращук познакомила 
участников педсовета с исследованиями 
в области овладения процессом чтения 
детьми младшего школьного возраста. 
Она отметила, что этот процесс должен 
быть постепенным, от простого к слож-
ному. Рассказала о важности участия ро-
дителей в этом процессе.

Подводя итог встречи, методист Учеб-
но-методического центра С.Г. Ноткина 
поблагодарила всех участников педсове-
та за активность и творческий подход, от-
метив глубину и содержательность под-
нятой темы. Она предложила привлечь к 
решению всех поднятых сложных вопро-
сов и родителей, создав в городе Школу 
родительского чтения. 

Материал подготовила  
елена МотороВа  

уметь читать  
или любить читать

официальная справка: Валерий кравец родился 2 июня 
1939 года в хабаровске в семье военнослужащего, 
окончил факультет журналистики киевского универси-
тета и заочно сценарный факультет ВГика. Долгие годы 
работал на красноярской студии телевидения, затем в 
норильске. был собкором Гостелерадио ссср по север-
ным районам красноярского края. с 1990 года – дирек-
тором пресс-центра концерна «норильский никель». 
Последние 14 лет Валерий ефимович живёт в соседнем 
королёве.
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ГнёЗДыШко

чудо-мастерская

Фыркающие «ёжики» весёлых букв

Интересна история воз-
никновения чудо-мастерской. 
В конце семидесятых в со-
всем ещё новеньком детском 
саду родилась идея – в день 
его рождения радовать воспи-
танников постановкой сказки 
«Теремок», причём переска-
занной на новый, современ-
ный лад. Год от года лад этот 
становился красочнее и богаче 
на свежие выдумки, а поста-
новка приобретала всё боль-
шую любовь и у детей, и у их 
родителей, да и у самих испол-
нителей спектакля. В такой 
всеобщей любви и родилась 
счастливая мысль поселить 
сказку-постановку в детской 
книжке. Началась новая бес-
покойная творческая жизнь: 
день за днём в книжном угол-
ке создавалась большая, ни на 
что не похожая книга: «Тере-
мок» на новый лад». Вложили 
в неё всё своё умение: над каж-
дой страницей зажгли улыб-

чивое солнышко, построили 
сказочно-настоящий уютный 
теремок, оживили всех героев 
и об артистах не забыли. Стоит 
лишь открыть ставенки терем-
ка на обложке – и перед вами 
лица первых участников по-
становки: от заведующей дет-
ским садом до кастелянши. 

Творческий интерес к ру-
котворной книге не угасает. Од-
на за другой здесь создаются но-
вые неповторимые «издания». 
И даже в самых ответственных 
работах, таких, как подготовка 
книги к 80-летнему юбилею Ва-
лентина Берестова, принимали 
участие все от мала до велика. 
Вдумчиво читали стихи и сказ-
ки, выбирали то, что особенно 
по душе и… кропотливо труди-
лись над своей ни с чем не срав-
нимой страницей.

На всероссийский конкурс, 
организованный редакцией 
газеты «Дошкольное образова-
ние» совместно с Российской 

государственной детской би-
блиотекой, книгу провожали 
всем детским садом. И она не 
просто победила: стала до-
стойным украшением празд-
ничного вечера в честь юбилея 
литератора. К тому же органи-
заторы торжества пригласили 
ребят и те выступили перед 
почётными гостями с инсце-
нировкой по произведениям 
Валентина Берестова. 

Есть в экспозиции и такие 
книги, которые практически 
полностью выполнены руками 
детей. Лишь художественным 
оформлением их обложки за-
нимались педагоги-воспита-
тели. А внутри… признание в 
любви к лучшим уголкам го-
рода, размышления о космосе, 
благодарная печаль по погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне. Рассказы и рисунки, 
аппликации и детские мысли 
вслух – всё это собрано в кни-
гах, созданных к 65-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне, 50-летию полёта Гагари-
на в космос, 20-летию родного 
города.  

А как очаровательна книга 
загадок! Их тексты придумали 
сами ребята, да ещё и отгадки 
нарисовали, разместив их через 
несколько страниц, так, чтобы 

над ответом можно было поду-
мать…

Взять книгу в руки – боль-
шое удовольствие, а если её 
живые страницы зовут чита-
теля поиграть? Именно такую 
книгу-игрушку создали для 
занятий с детьми «Теремка» 
работающие здесь воспитате-
ли. И не захочешь, а научишь-
ся счёту, листая её мягкие, 
пушистые странички! Всё, что 
предлагается автором сосчи-
тать, легко снимается: можно 
подержать в руках, поиграть и 
обратно вернуть на место.

Совместное с воспитате-
лями творчество укрепляет 
дружбу ребят с книгой: их бе-
режное отношение к её стра-
ницам, интерес к сюжету и 
его героям, понимание того, 
с каким трудом книга создаёт-
ся. И это весомый бесценный 
багаж, за который и дети, и их 
родители с благодарностью 
вспоминают наставников и 
жизнь среди счастливых оби-
тателей сказочного мира «Те-
ремка».

наталия ПоДольская, 
фото автора

Буквы, слоги… слёзы… Ро-
дители и учителя начальных 
классов знают, что некоторые 
дети очень долго читают по 
слогам, с трудом переходя на 
беглое взрослое чтение. Тра-
диционная методика обучения 
чтению – можно ли изменить 
то, что, казалось бы, отработа-
но веками и всегда считалось 
трудным делом? 

Старший методист и пси-
холог «Звёздочки» Ирина Ива-
нова провела открытое заня-
тие кружка «Раннего развития 
детей». Увлечённый специ-
алист, новатор, Ирина Алек-
сеевна стала соавтором осо-

бого направления, в котором 
гармонично и с прекрасным 
результатом используются му-
зыкальные миниатюры, ко-
торые она создала и записала. 
Песенки-минутки определяют 
ритм занятий, легко превращая 
тяжёлое заучивание в весёлую 
свободную игру.

Смешанная группа де-
тей: самому младшему 3 года, 
старшему – пять. Первое ощу-
щение – умиление, восторг и 
только потом осознание – на-
сколько применяемая техно-
логия даёт возможность легко 
и естественно в игре осваивать 
сложную науку чтения. Много в этом «незанятии» 

педагогических хитростей, 
приносящих детям радость. 
«Палочка-читалочка» – вовсе 
не указка, ведь за неё берутся 
сразу все, и значит указывать 
некому, а вот дружно пока-
зать нужную букву всем вме-
сте очень здорово. Паровозики 
всех цветов, к которым можно 
«прицепить» вагончики-кар-
точки, выбранные по заданной 
теме.

Всё действие – свободное, 
приносящее удовольствие об-
щения. Любимые у всех малы-
шей кубики – на каждой грани 
не картинки, а буквы и слоги, 
которые с лёгкостью поются. 
Шустрая беготня с кубиками 

сменяется минуткой размыш-
ления за столом. На листке 
перед каждым буквы в таблице 
– «в домике» и буквы, «разбе-
жавшиеся» по страничке, – их 
надо соединить «мостиком». 
Сосредоточенность, внимание 
– задание «без труда» сделано.

И снова все «полетели», в 
движении «превращаясь» в са-
мые разные образы – пылесос, 
самолёт, маленьких фыркаю-
щих ёжиков… Со всем в этом 
чудесном мире соединены зву-
ки, предметы, действия. Так 
создаётся «образ» слова, кото-
рый легко запомнить и потом 
просто «узнать» и прочитать. 

Тридцатиминутная игра-
занятие по ощущениям и отзы-

вам гостей включила больше, 
чем многие школьные уроки. 
И всё время радость, удоволь-
ствие, лёгкость. Ещё одно 
очень важное положение – в 
таком занятии нет места ошиб-
кам, которых так боятся не 
только дети, но и взрослые, а 
есть общий поиск, собственное 
открытие и поэтому абсолют-
ное понимание и запоминание. 
Не удивительно, что практиче-
ски все выпускники «Звёздоч-
ки» приходят в первый класс, 
не только читая и считая, но и 
с уверенностью в собственных 
силах и умением «учиться с ин-
тересом». 

елена льВоВа,  
фото автора

о б уникальных рукотворных книгах, 
созданных в «издательском центре» 
детского сада № 5, знают не только 

в нашем городе. сказка «теремок» на новый 
лад» стала вторым призёром Всероссийского 
конкурса на лучшую книгу-самоделку. а 
фолиант «читалочка», подготовленный 
коллективом к 80-летию Валентина 
берестова, был лучшим среди множества книг, 
выполненных к юбилею литератора мастерами 
со всех уголков россии.

«читающий…» – значит серьёзный, 
взрослый, школьный? конечно, 
нет. читать в наших детских садах 

начинают самые маленькие, причём подчас 
это происходит легко и весело, практически 
«незаметно» для малышей, так, как в «центре 
развития ребёнка – детском саду № 41 
«Звёздочка».

Все три котёнка легко снимаются со странички книжки-считалочки

с ириной ивановой дети осваивают науку чтения легко и с удовольствием

ах, как интересно!



30 марта 2013 года
№ 12 (1548)10 Спутник

Актуально

контрольный орГан

Прокуратура сообщает

ПраВоПоряДок

соцЗащита

 инФорМация 
о проверке использования средств местного бюджета  

на функционирование представительных органов  
муниципальных образований –  

совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области  
за 2010 и 2011 годы

 В период с 29 ноября 2012 года по 18 декабря 2012 года Контрольным органом городского окру-
га Юбилейный Московской области (далее – Контрольный орган) проведена плановая проверка 
использования средств местного бюджета на функционирование представительных органов муни-
ципальных образований – Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области за 
2010 и 2011 год. 

 Проверкой установлено:
1. Совет депутатов городского округа Юбилейный Московской области – представительный ор-

ган местного самоуправления городского округа. Совет депутатов городского округа Юбилейный 
Московской области (далее – Совет депутатов) подотчетен и подконтролен только населению го-
рода. Совету депутатов принадлежит право от лица всего населения городского округа принимать 
решения по вопросам своей компетенции в соответствии с Уставом городского округа Юбилейный 
Московской области (утвержден Решением Совета депутатов города от 23.11.2005 г. № 226, с из-
менениями). Финансирование деятельности Совета депутатов в 2010 и 2011 году осуществлялось 
из средств местного бюджета.

2. Смета расходов на 2010 год утверждена в бюджете г. Юбилейный Московской области по под-
разделу 01 03 002 00 00 в общей сумме 3 993 000 руб. Из них: бюджетная смета по центральному 
аппарату по подразделу 01 03 002 04 00 500 – 1 827 000 руб., бюджетная смета по депутатам пред-
ставительного органа муниципального образования по подразделу 01 03 002 12 00 500 – 2 166 000 
руб. Суммарные уточненные бюджетные ассигнования на содержания Совета депутатов на 2010 год 
составили 4 224 000 руб. Наибольший удельный вес в кассовых расходах 2010 года занимают рас-
ходы на оплату труда с начислениями – 3 292 886 руб. (82,6%).

3. Смета расходов на 2011 год утверждена бюджетом г. Юбилейный Московской области по под-
разделу 01 03 002 00 00 в общей сумме 4 557 000 руб. Из них: бюджетная смета по центральному 
аппарату по подразделу 01 03 002 04 00 500 – 2 045 000 руб., бюджетная смета по депутатам пред-
ставительного органа муниципального образования по подразделу 01 03 002 12 00 500 – 1 594 000 
руб., бюджетная смета по председателю представительного органа муниципального образования по 
подразделу 01 03 002 11 00 500 – 918 000 руб. Наибольший удельный вес в кассовых расходах 2011 
году занимают расходы на оплату труда с начислениями 3 476 745 руб. 69 коп. (89%). 

4. По результатам проверки порядка ведения бухгалтерского учета и составления и предоставле-
ния бухгалтерской отчетности установлены нарушения: в оформлении кассовых документов, нару-
шено условие окончательной оплаты по договору с МУП «Развитие-2», отсутствует приказ, определя-
ющий список материально ответственных лиц, сумму к выдаче в подотчет и сроки отчета, отдельные 
нарушения при оформлении авансовых отчетов, ошибочное отражение части расходов по статьям 
КОСГУ. 

5. По данным годовой отчетности Совета депутатов об исполнении бюджета за 2010 год, по состо-
янию на 01.01.2011 года сводная кредиторская задолженность составила 47 267 руб. 83 коп. (в том 
числе невыплаченное денежное содержание, неоплаченные услуги за декабрь 2011 г.). Установлено, 
что с ноября 2010 года и период всего 2011 года не был урегулирован вопрос начисления и выплаты 
заработной платы председателю Совета депутатов Голубову Б.И. На 01.01.2012 года кредиторская 
задолженность по данным бухгалтерского учета составляет 185 932 руб. 22 коп. (задолженность по 
невыплаченному денежному содержанию).

6. Контрольный орган рекомендовал разработать нормативный документ – порядок выплаты ком-
пенсации депутатам, работающим на непостоянной основе, в связи с изменением учета такового 
вида операций в соответствии с Приказом Минфина РФ от 21.12. 2011 г. № 180н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» с 01.01.2012 г.

7. По результатам проведенного контрольного мероприятия был составлен Акт проверки исполь-
зования средств местного бюджета на функционирование представительных органов муниципаль-
ных образований – Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области за 2010 
и 2011 год. Акт подписан без разногласий. Направлено представление № 7 Председателю Совета 
депутатов Гацко М.Ф, информационное письмо Главе города Юбилейный Московской области Кир-
пичеву В.В. Информация о результатах контрольного мероприятия была рассмотрена на заседании 
Комиссии Совета депутатов города Юбилейный Московской области по вопросам бюджета, финан-
совой, налоговой политики и муниципальной собственности.

Председатель контрольного органа 
н.Ю. солодчик 

В прокуратуру города 
королёва поступают 
обращения граждан  

о невыдаче или несвоевременной 
выдаче трудовой книжки при 
увольнении.

Проведёнными проверками установлено, 
что работники и работодатели зачастую не 
знают положений трудового законодатель-
ства по указанному вопросу.

В силу ст. 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации, трудо-
вая книжка установленного 
образца является основным 
документом о трудовой дея-
тельности и трудовом стаже 
работника.

Форма, порядок ведения и 
хранения трудовых книжек ут-
верждены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.04.2003 г. 
№ 225 «О трудовых книжках».

Работодатель (за исключением работо-
дателей – физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями) ве-
дёт трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в 
случае, когда работа у данного работодателя 
является для работника основной.

В соответствии со ст. 84.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в день 
прекращения трудового договора работо-
датель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним окончатель-
ный расчёт.

В случае, когда в день прекращения тру-
дового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его от-
сутствием либо отказом от её получения, 
работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на от-
правление её по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель ос-
вобождается от ответственности за задерж-
ку выдачи трудовой книжки. Работодатель 
также не несёт ответственности за задерж-
ку выдачи трудовой книжки в случаях не-
совпадения последнего дня работы с днём 

оформления прекращения 
трудовых отношений при 

увольнении работника 
по основанию, пред-
усмотренному под-
пунктом «а» пункта 6 

части первой статьи 81 
или пунктом 4 части пер-
вой статьи 83 настоящего 
Кодекса, и при увольне-

нии женщины, срок дей-
ствия трудового договора с которой 

был продлён до окончания беременности 
в соответствии с частью второй статьи 261 
настоящего Кодекса. По письменному об-
ращению работника, не получившего тру-
довую книжку после увольнения, работо-
датель обязан выдать её не позднее трёх 
рабочих дней со дня обращения работника.

За невыдачу в срок трудовой книжки ра-
ботодатель может понести материальную 
ответственность перед работником, пред-
усмотренную ст. 234 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Согласно данной статье, 
работодатель обязан возместить работнику 
не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности тру-
диться. 

надежда куренкоВа,  
помощник прокурора города Королёва,

юрист 2 класса

Выдача трудовой книжки 
при увольнении 

В соВете ДеПутатоВ

реШение 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 26.03.2013 г. № 122 
«о назначении отчётов депутатов совета депутатов города Юбилейный Московской области  

перед жителями города»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Юбилейный Московской 
области, Регламентом Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил:
1. Провести отчёты депутатов Совета депутатов города Юбилейный Московской области перед жителя-

ми города согласно приложенным графикам. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник», разместить на официальном сайте Админи-

страции города Юбилейный в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов города.

Председатель совета депутатов города М.Ф. Гацко

График отчёта депутатов совета депутатов города Юбилейный Московской области,  
избранным по одномандатным избирательным округам,  

перед жителями города Юбилейный Московской области

№ 
п/п

№ 
избира-
тельного 

округа

Депутаты Дата, время, место  
проведения отчёта

1 1 округ Сёмин И.А. 08.04.2013 г. в 17.00 в МОУДО «Детская музыкальная школа» по 
адресу: ул. Героев Курсантов, д. 7. 

2 2 округ Анастасьев В.Н. 15.04.2013 г. в 17.00 в МОУДО «Детская музыкальная школа» по 
адресу: ул. Героев Курсантов, д. 7. 

3 3 округ Гацко М.Ф.  15.04.2013 г. в 17.00 в МБОУ «Гимназия № 5» по адресу: ул. А.И. 
Соколова, д. № 3. 

4 4 округ Абрамов А.М. 08.04.2013 г. в 17.00 в МБОУ «Гимназия № 5» по адресу: ул. А.И. 
Соколова, д. № 3. 

5 5 округ Гербов А.М. 08.04.2013 г. в 17.00 в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1. 

6 6 округ Жигалина Д.Д. 15.04.2013 г. в 17.00 в МБОУ «Гимназия № 3» по адресу: ул. Лес-
ная, д. 22. 

7 7 округ Лучин С.Н. 08.04.2013 г. в 17.00 в МБОУ «Гимназия № 3» по адресу: ул. Лес-
ная, д. 22. 

8 8 округ Годун С.В. 15.04.2013 г. в 17.00 в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» по адресу: Школьный проезд, д. 2 .

9 9 округ Звездычева О.А. 08.04.2013 г. в 17.00 в МБОУ «Лицей № 4» по адресу: ул. Коми-
тетская, д. 31.

10 10 округ Исаев В.Г. 15.04.2013 г. в 17.00 в МБОУ «Лицей № 4» по адресу: ул. Коми-
тетская, д. 31.

График отчёта депутатов совета депутатов города Юбилейный Московской области, избранных 
по единому избирательному округу, перед жителями города Юбилейный Московской области

избирательный округ Депутаты Дата, время, место  
проведения отчёта

 Единый (включающий 
всю территорию город-
ского округа Юбилейный 
Моск. обл.)

1) Абрамов А.А.
2) Керселян Г.С.
3) Раевский А.Д.
4) Рощин С.Г.
5) Смородин С.Н.
6) Торицын И.В.
7) Фролов В.В.

17.04.2013 г. в 17.00 
в актовом зале Администрации города по адресу: 
г. Юбилейный, 
ул. Пионерская, д. 1/4, 1 этаж 

Единый (включающий 
всю территорию город-
ского округа Юбилейный 
Моск. обл.)

1) Волкова О.Н. 
2) Пустохин А.А.
3) Ткаченко Г.И.

22.04.2013 г. в 17.00 
в актовом зале Администрации города по адресу: 
г. Юбилейный, 
ул. Пионерская, д. 1/4, 1 этаж

Принято решением Совета депутатов города от 26.03.2013 г. № 122 

с лово «дактилоскопия» 
хорошо знакомо 
любителям детективов. 

но отныне в россии услуга по 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации 
становится приметой жизни.

Эта процедура включает получение и 
хранение информации об особенностях 
строения папиллярных узоров пальцев че-
ловека. Процесс дактилоскопирования не 
представляет опасности для здоровья, про-
водится с соблюдением конституционных 
прав гражданина.

Данная информация используется для 
розыска пропавших без вести, для уста-
новления личности человека, а также рас-
крытия преступлений. Проводится только 
по желанию гражданина и бесплатно. Для 
прохождения этой процедуры гражданам 
РФ необходимо обратиться с письменным 
заявлением в территориальный орган МВД 
России по месту жительства. Или заполнить 
электронную форму на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг» 
www.gosuslugi.ru

Максимальный срок ожидания при 
подаче заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги не превышает 30 ми-
нут.

Для предоставления услуги дактилоскопи-
ческой регистрации необходимо:

1. Письменное заявление или обращение 
в форме электронного документа о предо-
ставлении государственной услуги (на сайте 
www.gosuslugi.ru)

2. Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации.

3. Свидетельство о рождении – для граж-
дан Российской Федерации, не достигших 
14-летнего возраста.

4. Документ, подтверждающий факт 
усыновления (удочерения), – при подаче 
заявления усыновителем (удочерителем).

5. При подаче заявления опекуном – до-
кумент, подтверждающий факт установле-
ния опёки.

6. Документ об установлении попечи-
тельства.

Отдел полиции г. Юбилейного призы-
вает жителей активно участвовать в добро-
вольном мероприятии. Желающих вос-
пользоваться государственной услугой по 
дактилоскопической регистрации просят 
обращаться в Дежурную часть отдела поли-
ции по адресу: г. Юбилейный, ул. Б. Коми-
тетская, д. 27/29.Телефон: 519-98-55. 

дактилоскопия —  
по вашему желанию

График личного приёма населения начальником Юбилейного управления социальной защиты населения  
Минсоцзащиты Московской области

Д олжность Фамилия, имя, отчество Установленные дни и время приёма

Начальник управления Дёмочка Татьяна Евгеньевна Понедельник 15.00–18.00, кабинет № 1

Запись на приём производится по телефону: (495) 519-97-37 и в управлении социальной защиты населения по адресу: 
 г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4, кабинет № 3. 

Приём проводится по адресу: г. Юбилейный, ул. ленинская, д. 4. 
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Парки: вчера и сегодня

парк детского периода
а нглийский критик и поэт Джонсон сэмуэль 

говорил, что великие дела творятся не 
силой, а упорством. именно упорство и 

помощь наших земляков и единомышленников 
помогли создать основу для будущего города, 
чья история богата на события и свершения.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Мо-
сковской области андрей Воробьёв уделяет большое 
внимание благоустройству подмосковных парков и мест 
отдыха жителей региона в рамках программы «Парки 
Подмосковья». Привести в порядок парки региона пла-
нируется уже в 2013 году. Воробьёв уточнил, что парки 
необходимо не только облагородить — создать дорожки 
и поставить лавочки – надо сделать так, чтобы людям 
хотелось проводить там выходные. 

1947  г.

1948  г.

когда-то отсюда детей отправляли в пионерский лагерь...

Первая земля для парка

 Город-парк
Парк по определению – это 

предназначенная для отдыха 
открытая озеленённая тер-
ритория. Как правило, парки 
содержатся государством и от-
крыты для всех желающих. Что 
ж, тогда, пожалуй, весь наш 
город можно назвать парком. 
Но есть несколько особенно 
любимых и дорогих сердцам 
юбилейчан мест. Они разные, 
но все используются для пере-
дышки между трудами и за-
ботами. Хотя так и хочется до-
бавить: все они одновременно 
требовали и требуют заботы и 
вложения труда. 

Вообще, в перечне типов 
парков значатся: английский, 
французский, ботанический, 
водный, зоологический, на-
циональный, природный, парк 
культуры и отдыха, парк развле-
чений, дендропарк и лесопарк. 
В частности, в нашем городе с 
небольшой натяжкой можно 
констатировать наличие лесо-
парков – это Комитетский лес и 
лесная зона около озера, водный 
– это само озеро с набережными 
и пляжем, в третьем микрорай-
оне – парк культуры и отдыха, 
который мы называем сквером, 
коим он и вправду является (по 
Далю сквер – площадка в горо-
де, обсаженная деревьями, ку-
стами). Остальных типов парков 
в Юбилейном нет, но, кто знает, 
возможно, появятся? «Папа-
нинская дача», например, пре-
вратится в природный парк, а 
вдоль Пушкин-
ской возникнет 
долгожданный 
бульвар – ши-
рокая аллея 
вдоль улицы 
для пешеход-
ного движения, 
кратковремен-
ного отдыха, 
защиты зданий 
от пыли и шума. 
На бульварах 
обычно разме-
щают памятни-
ки и скульпту-
ры, фонтаны, 
детские и спор-
тивные пло-
щадки, кафе и 
торговые киоски. 
Создание сети бульваров играет 
значительную роль в озелене-
нии городов. Будем надеяться, 
что так произойдёт и у нас. Ос-
нова для этого есть!

Парковое искусство за-
родилось в древнем Китае. В 
начале XIX века появились 
городские парки в Европе. В 
России парки тоже стали не-
отъемлемой частью городов. 
В Юбилейном первый парк 
вырос намного раньше само-
го города. Его создали первые 
сотрудники молодого научно-
исследовательского институ-
та вокруг тропинок, протоп-
танных через неосвоенный 
земельный участок метров 200 
на 200 и ведущих от первых 
ДОСов к проходным НИИ-4. 

Исходя из удобства передви-
жения, парк имел, да и сейчас 
имеет, так называемую практи-
ческую планировку. 

Зелёный щит
От центра вдоль нескольких 

дорожек-лучей в конце 40-х го-
дов прошлого века начали вы-
саживать деревья. Постепен-
но с ростом городка, который 

приобретал инфраструктуру, 
построили дорожки к магази-
нам, жилым домам или другим 
местам. К концу 50-х парк уже 
вовсю шелестел листвой, а на 
пересечении аллей установили 
фонтан. Главная берёзовая ал-
лея вела от фонтана к тепереш-
ней улице Героев Курсантов. 
Если двигаться в противопо-
ложном направлении, другая 
аллея приводила к клубу. Клуб-
ная аллея была особенно хоро-
ша. По сторонам росли акации 

и кусты шиповника. Дорожное 
покрытие было не асфальто-
вым, как у других, а из красно-
го гравия. Берёзовая и Клуб-
ная аллеи представляли собой 
диагональ парка. Оставшиеся 
два угла тоже через площадку 
с фонтаном соединяли аллеи, 
ведущие к столовой и лесу око-
ло озера. Оттуда по тропинке 

вдоль институтского забора 
люди шли к западной проход-
ной. А маленькие парковые 
аллеи, те, что были перпенди-
кулярами к сторонам парка, 
приводили одна к проходной 
в НИИ (рядом с ней позже 
построили книжный мага-
зинчик), другая – к булочной, 
третья на всё ту же единствен-
ную в 50-е годы улицу первого 
городка. Центральный вход в 
парк отличался, как и сейчас, 
веером трёх аллей.

Каждую весну и осень моло-
дые офицеры с родителями, тё-
щами и тестями, жёнами и деть-
ми выходили на субботники по 
благоустройству парка – инсти-
тут по выходным создавал не ра-
кетный, как на рабочей неделе, а 
природный щит своей маленькой 
Родины. Парк получился очень 
красивым, удобным и активно 
использовался горожанами. Че-
рез него ходили на службу, в нём 

гуляли бабушки 
с внучатами в 
колясках. А для 
ребят постарше 
– моего поколе-
ния, выросшего 
из младенческо-
го возраста, в 
парке за отдель-
ным заборчи-
ком построили 
детский городок. 
В нём стояли 
небольшие до-
щатые домики с 

дверями, окошка-
ми и лавочками внутри. В доми-
ках мы играли в «жизнь»: прино-
сили туда еду, кукол, устраивали 
нечто вроде кроватей. Из наших 
«досиков» мы тоже ходили «на ра-
боту» на качели, карусели, горку и 
под грибок в песочницу. 

Весь парк по периметру имел 
деревянное ограждение. В сере-
дине парка, как раз перед вхо-

дом в детский городок, стояли 
длинные, со спинками, покра-
шенные скамейки. В хорошую 
погоду на них всегда сидели 
любители почитать или просто 
поболтать под весёлое журча-
ние фонтана. А в вечернее время 
включалась подсветка фигурных 
струй, и уж тогда, будто мотыль-
ки, к фонтану слетались влю-
блённые парочки…

Давайте жить парково!
Шли годы. Когда в 1965 году 

городской очаг культуры пере-
ехал в новый Гарнизонный дом 
офицеров, открывший двери 
сотрудникам Института и чле-
нам их семей, парк осиротел. 
Он перестал быть частью пути 
в кино, на танцы, в кружки. Но 

по-прежнему в нём играли де-
ти, отдыхали пенсионеры, при-
вычными дорожками ходили на 
службу взрослые. Годы убыстря-

ли шаг. Детский деревянный 
городок пришёл в негодность, 
и его остатки убрали. На этом 
месте до сих пор лишь заросший 
летом травой да засыпанный 
зимой снегом пустырь. Правда, 
с другой стороны фонтана для 
ребятни установлены новые ме-
таллические качели, «лазелки» с 
горкой. Дорожка к клубу теперь 
ведёт в никуда, упирается в за-
бор. Фонтан уже давным-давно 
не брызжет и не журчит. Ис-
чезли скамейки. Парк стал вы-
ше, площадь его уменьшилась и 
конфигурация изменилась. Но 
он живёт!

Последние 20 лет за парком 
ухаживает МУП «ЖКО» — по 
контракту, заключаемому с Ад-
министрацией города. Такие 
контракты охватывают год, од-
нако начиная с января 2013-го 
на постоянной основе такого 
контракта нет. В планах Адми-
нистрации — разработать про-
ект планировки, и уж потом с 
той организацией, которая вы-
играет конкурс, заключить до-
говор на благоустройство. Ещё 
скажу, что в феврале дорожки 
расчищало дорожное хозяйство 
отдела благоустройства ЖКО. 
Ну, а кто весной и летом зай-
мётся содержанием нашего лю-

бимого первого парка детского 
периода, пока неизвестно.

оксана ПруДкоВская,  
фото из архива 4 ЦНИИ
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Первоапрельское14
Фотоулыбка

улыбнёмся вместе!
Сегодня, в канун праздника смеха, мы приглашаем вас заглянуть в наш мастер-класс. Вас ждёт встреча с горожанами – настоящими профи в 

умении зажечь улыбку даже в непогоду! Это ли не повод улыбнуться в ответ! а ведь будет здорово, если мы улыбнёмся все вместе!

В Юбилейном появится аэротакси
Учитывая сложную 

дорожно-транспортную 
обстановку в Юбилей-
ном, группа предприни-
мателей города приняла 
решение инвестировать 
средства в создание 
аэротакси. Проект раз-
рабатывался несколько 
месяцев и потребовал 
вложения значительных средств. Зато теперь юбилейчане, ко-
торым надоело терять время в пробках, могут воспользоваться 
этой услугой. На сегодняшний день парк аэротакси г. Юби-
лейного состоит  из лёгких самолётов отечественного произ-
водства М-101Т «Гжель» (дальность полёта — до 1000 км). В 
свой первый рейс аэротакси  отправится 1 апреля этого года. В 
качестве стартовой площадки выбран стадион «Чайка». 

В город заходил лось с товарищем
На прошлой неделе в Комитетском лесу горожане замети-

ли на свежевыпавшем снегу следы лося и кабана. Вероятно, 
животные мигрировали сюда из соседнего Лосиного острова. 
Специалисты утверждают, что диких зверей  дезориентирова-
ла мартовская погода, а точнее, непогода. Напоминаем, что 
при встрече с животными не стоит делать резких движений 
или пытаться с ними сблизиться.

Проснулся фонтан
На этой неделе юбилейчане стали свидетелями необыч-

ного зрелища: «пробуждения» городского фонтана. Объект, 
законсервированный на зиму, удивил жителей тем, что зара-
ботал гораздо раньше положенного срока (обычно «фонтан-
ный» сезон открывается в мае–июне). Необычное зрелище 
горожане снимали на мобильные телефоны и айподы. Видео 
стало победителем недели по количеству просмотров на пор-
тале «Youtube».

Подготовила  
елена аПрелеВа

Зря торопился!
Как-то в командировке Валентин Андре-

евич зашёл в столовую. Взял комплексный 
обед: борщ, второе и компот. Поставил всё 
на стол, пошёл взять ложку с вилкой, а когда 
вернулся, с удивлением обнаружил, что не-
знакомая женщина уже поедает его борщ. Он 
сел напротив, придвинул поближе свою та-
релку со вторым и начал есть торопясь, чтобы 
соседка не успела выпить его компот. Опере-
дил её, взял стакан и выпил. Женщина, бро-
сив на него снисходительный взгляд, встала 

и ушла. А он, повернув голову, увидел, что на 
соседнем столике стоит нетронутым его обед! 

Вот такое вождение!
Ехали в автомобиле, и вдруг он заглох! 

«Заводи машину!» – скомандовал офицер 
водителю. «Что-то она не заводится», — рас-
теряно доложил молоденький рядовой.  «По-
ехали! Потом заведёшь!»

Подготовила  
наталия ПоДольская

устаМи МлаДенцеВ...

неВыДуМанное

ГороДские ноВости

Полоса чудачеств
Сегодня у нас в гостях самые милые чудаки – дети Юби-

лейного. Мы предлагаем вам  лишь несколько воспоминаний о 
лучших мгновениях в их жизни – в пересказе любящих мам…

• Ванечка бежит к бабушке. В руках у него гриб. «Смотри, что я на-
шёл!» Вслед за ним вбегает братик со словами: «Постой, но ведь это я 
его нашёл!» Ваня делает вывод: «Так значит их два!»

• В семье, где растут трое ребятишек, появился щенок. Когда пришло время впервые вы-
вести его на прогулку,  пришлось одеть на него сразу три поводка! Так вчетвером и гуляли!

• На уроке в начальной школе дети выполняют задание: требуется вставить в слово про-
пущенные буквы. У Юры получилось: СтАрОжИвая собака.

• Замечание в школьном дневнике: «Ел борщ руками!»
• После купания в лягушатнике Вите разрешили поплавать в нарукавниках в настоящем 

бассейне. «Лягушатник – отстой! – вспоминает он прошлый опыт. – Там только глаза мо-
чить!»

на полном серьёзе…
Хотите верьте, хотите нет, но… реальные истории из жизни в военном гарнизоне, рассказанные 

когда-то в кругу друзей офицером Советской Армии Валентином Андреевичем Гаевским попали в ре-
пертуар сатирика Коклюшкина. Их спецально для «Спутника» вспомнила Нина Антоновна Гаевская 
(жена Валентина Андреевича). 

Да не таись, 

подруга, открой 

личико! Вместе 

посмеёмся!

Даже усы улыбаются!

я ещё только учусь...
от улыбки стало вдруг светлей...

над вами, двулапыми, 
ухохочешься... как бы 
мне не лопнуть!..

оксана уже знает: сегодня 

эфир будет очень интересным!

не упасть бы от смеха...
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В субботний вечер

ответы на сканворд, опубликованный в № 11

оПрос

конкурсрекоМенДуеМ

куда пойти на неделе? 
Дом культуры «Юбилейный»

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,  
тел. 8-495-517-97-67

31 марта, 16.00 — вечер отдыха для людей старшего 
поколения.

историко-художественный музей г. Юбилейного 
ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8-498-628-10-08

с 1 марта по 6 апреля работает новая выставка «Кра-
сота своими руками».

Музей открыт каждый день, кроме воскресенья, с 11 до 17 час.

стадион «чайка» 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 15а, тел.  8-495-515-10-03

30 марта, 12.30 — Товарищеский матч ФК «Чайка» — 
ФК «Знамя» (г. Ногинск).

Дикц «костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-495-513-25-74

30 марта, 17.00 — литературно-музыкальная гостиная 
«Исповедь таксистки. Продолжение». Презентация трёхтом-
ника новелл члена Союза писателей Раисы Белоусовой.

31 марта, 16.00 — клуб коллекционеров. Тема: «Мо-
шенничество на рынке культурных ценностей: уголовное 
дело супругов Покровских». Кабинет 312.

3 апреля, 15.00 — клуб «Берёзка». Музыкально-по-
этический вечер для тех, кому за… Фойе 2-го этажа.

3 апреля, 17.00 — клуб «Вдохновение». Вечер песни 
под баян «Весеннее настроение». Фойе 2-го этажа.

6 апреля, 17.00 — «Фемида с улыбкой». Презентация 
книги заслуженного юриста РФ, историка и писателя Ан-
дрея Сухомлинова. Камерный зал.

Вход на мероприятия  ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей сергея  Дурылина 
мкр Болшево, улица Свободная, 12  

(рядом с Фрязинской  платформой),  
тел. 8-495-519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суббо-
ту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскурсии 
для индивидуальных посетителей и групп.

антикафе «Cat in flat» 
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  

тел. 8-916-815-33-76

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinflat

Время работы – с 14.00.

«Спутник» продолжает совместный проект с город-
ским порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей 
газеты фотографии очаровательных юбилейчанок, участ-
ниц  фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королё-
ва. Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии 
или на природе от  профессионального фотографа. В кон-
це 2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

девушки  
нашего города

Нужно всегда идти вперёд, помня,  
что после зимы всегда наступает весна! 

К. Пинкола

Наталия,  жительница Юбилейного,  
«Модель-2011»
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Ваше мнение: быть городскому 
телевидению «тВ-Юбилейный»?

Быть; 661; 84%

Не быть; 43; 6%

Мне всё равно; 
75; 10%

Быть Не быть Мне всё равно

По материалам сайта yubik.net.ru

В опросе приняли участие 779 человек
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Реклама. Объявления

требуется

• Гараж в г. Юбилейном на длительный срок. 

8-915-062-41-28

В редакцию газеты 

«Спутник» 
требуется специалист в отдел рекламы.  

Зарплата по договорённости.
Возможно совместительство  

и гибкий график работы. 

 8 (495) 515-51-18

услуГи

объяВления

ПроДаМ

сниМу

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

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., профлист.  
Доставка бесплатная. 

8-915-254-69-21

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бесплатная. 

8-916-671-80-73

• Дверь металлическая Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-91-43

• Кузов в сборе на «ГАЗ-3302» – 7000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-82-91

• няня в семью (мальчик 1 год), г. Юбилейный. На-
талья. 8-916-375-56-63

• 2-к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 20, 7/8П, 66/36 
изолир./13,2. Муниципальная отделка, СУР, 2ЛЗ. 
Ц. 6 300 000 руб. 

8-903-276-79-51

• Гараж в ГСК «Прогресс», ул. Колхозная. Подвал, эл-
во, высокие ворота. Собственность. 

8-965-199-82-22
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• Гараж в ГСК «Заря-2», кирпичный, общ. пл. 38 м кв., 
подвал, свет, охрана. 

8-903-238-69-75

• Подвал-овощехранилище в ГСК «Энергия» (напротив 
лицея №4). Площадь 9,24 кв. м. Стены кирпичной клад-
ки, оштукатурены. Подвал сухой. 

8-495-512-56-53, 8-903-171-70-96

• Дом 90 кв. м по Ярославке 90 км (деревня Брыковы 
горы). Участок 25 соток, дом деревянный, баня, скважи-
на, элект-во, септик. От ж/д ст. 4 км., ост. автобус. до 
Москвы рядом. 2100 тыс. руб. 8-926-528-05-07

• Консьержка, сутки через двое, 7000 руб.

8-903-742-20-42, 8-495-543-34-50

• Консьержка, Юбилейный.

8-926-389-56-18

• Муниципальному учреждению «Спортивные соору-
жения г. Юбилейного» требуются следующие специ-
алисты:

– инженер (возможно пенсионер) – оклад от 12000  руб.;
–  ремонтировщик плоскостных сооружений – оклад 

от 15000 руб.;
–  рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

– оклад от 16000 руб.;
– тракторист – оклад от 16000 руб.;
– уборщица – оклад от 13000 руб.

Обращаться по адресу: Московская область,  
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15а (стадион), 

тел. 8 (495) 515-10-03

МбуЗ «Городская больница г. Юбилейного»  

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10  

приглашает на работу: 

врача-педиатра (ДДу), врача-педиатра (школа),  

врача-офтальмолога поликлиники, 

з/п от 15461,00 до 19330,00 руб.; образование высшее 

профессиональное, оформление по ТК РФ; 

медицинскую сестру (ДДу),  

медицинскую сестру (школа), 

з/п от 7659,00 до 10124,00 руб., образование среднее 

профессиональное, оформление по ТК РФ. 

тел. 8(495) 515-20-79, 8(495) 515-31-22

ГраФик
отправления автобусов для отдельных категорий граждан города Юбилейного к местам захоронения родственников 

на кладбища «невзорово» и «новая деревня» Пушкинского района Московской области в 2013 году

№ 
п/п

Дата  
отправления 

ответственный
Время отправления 

Место отправлениятуда обратно
1  06.04.2013 Артамонова Е.А.

8.30 12.00
туда: авт.  остановка «Сквер» г. Юбилейного 

обратно:  непосредственно от кладбищ 
2 20.04.2013 Лундовская Т.В.
3 07.05.2013 Терентьева Е.Н.

аренДа
офисных помещений  

от собственника 

г. Юбилейный, ул. Пушкинская, 23

от 12 кв. м, 1100 руб/кв. м,  
в стоимость включены:  

коммунальные платежи, круглосу-
точная охрана, уборка, парковка. 

тел. 8(495)221-62-25
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