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Валерий Викторович КИРПИЧЁВ приносит присягу, вступая в должность Главы города
16 марта прошла торжественная церемония инаугурации Главы города Юбилейного, а также вручение мандатов депутатам Совета депутатов нового созыва.
Читайте материал на 2 странице.
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Начало нового витка

В

Новости города
***

По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, в районе дома № 21 по ул. Пушкинской произошёл очередной порыв трубопровода. Для его устранения требуется остановка подачи горячей воды на центральном водоводе. Работы
могут быть произведены лишь при благоприятных погодных
условиях – плюсовой температуре воздуха.
Для улучшения подачи воды с 12.03.12 г. силами наружных тепловых сетей проводятся работы по переврезке сети
горячего водоснабжения на бойлере центрального теплового пункта № 4

***

Согласно сформированной федеральной базе данных по
г. Юбилейному, 254 учащихся одиннадцатых классов школ
города и четверо выпускников прошлых лет станут в этом
году участниками ЕГЭ. Государственная итоговая аттестация
(ГИА) будет проведена для 269 учеников девятых классов. По
вопросам, касающимся ЕГЭ и ГИА, организована работа «горячей» линии (телефон: 8-495-543-38-58).

***

Работниками МУП «Развитие-2» производятся ремонтные работы в подвальном помещении дома № 29/27 по
ул. Большой Комитетской.

***

По словам главного врача городской больницы Т.В. Ивановой, предвыборная агитация сыграла негативную роль в
заполняемости городского стационара. После некоторых
публикаций пациенты из г. Королёва не хотят лечиться в
стационарном отделении больницы г. Юбилейного. Такая
ситуация складывается в отношении терапевтического и неврологического отделений, предусмотренных для лечения
больных, проживающих в нашем городе и соседнем в Королёве. В итоге, стационару нанесён моральный и материальный ущерб.

***

С конца февраля в городе началась работа по борьбе с
сосульками. По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, в первую очередь они сбивались во втором городке, поскольку именно здесь наблюдались особенно большие наросты. Полностью был очищен первый городок.
Работа проводилась подрядчиками, но уже с 20 марта
в состав ремонтно-строительной группы, которая организована как абсолютно новая структура, сбивкой сосулек по
всему городу будут заниматься верхолазы – сотрудники МУП
«ЖКО».

***

Специалистами Управления архитектуры и строительства рассмотрен очередной вариант схемы устройства дороги и организации дорожного движения по ул. Пушкинской,
подготовленный Администрацией г. Королёва.
По словам начальника Управления Р.Г. Сергеевой, на
поступившее предложение подготовлен отказ в письменной
форме.

***

В городе обостряется ситуация с протечкой проблемных
кровель жилого фонда города. По словам директора МУП
«ЖКО» А.А. Дурченко, главная причина – нетехнологичность
шиферных кровель, в отношении которых требуется капитальный ремонт. Работа на таких участках, а их в городе около 10–15%, запланирована на летнее время и проводиться
она будет силами вновь скомплектованной бригады из сотрудников предприятия.

***

16 марта 1 «А» класс гимназии № 3 побывал на экскурсии
в Детской библиотеке города. Её сотрудники познакомили
школьников с фондом библиотеки и правилами пользования
его книгами и периодическими изданиями. Ребята совершили увлекательное путешествие в историю создания книги и
самих библиотек. Завершилась встреча мероприятием, подготовленным к юбилею К.И. Чуковского.

***

15 марта на городское телевидение позвонил житель нашего города и сообщил, что в город прилетели грачи. Птицы
были замечены им в сквере второго микрорайона.
Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

ажнейшим событием города стало
оглашение результатов выборов Главы
города Юбилейного и
нового состава Совета
депутатов. Торжественная церемония состоялась 16 марта в Большом
зале Дома культуры.
Юными голосами прозвучал гимн
Юбилейного, как пролог в книге обо
всех его жителях. Один за другим 20
депутатов городского Совета депутатов нового созыва получили мандаты.
– В соответствии с п.1 ст. 70 Федерального Закона об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдумах граждан
Российской Федерации, ч.1 ст. 54
Закона Московской области о муниципальных выборах Московской области и на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах
голосования, территориальная избирательная комиссия решила, – торжественно произнесла секретарь территориальной избирательной комиссии
М.С. Бобылкина, – признать Кирпичёва Валерия Викторовича избранным
на пост Главы города Юбилейного
Московской области, набравшего
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам.
Зал взорвался аплодисментами,
которые не смолкали, пока Валерий

Викторович поднимался
на сцену, получал должностной Знак.
– В соответствии с Положением о вступлении в
должность Главы города
Юбилейного Кирпичёв Валерий Викторович приносит присягу!
– Вступая в должность
Главы города Юбилейного, клянусь уважать и защищать права и свободы
человека-гражданина,
обещаю соблюдать Конституцию
Российской Федерации, Федеральные законы, законы Московской области, Устав города Юбилейного,
верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на
меня обязанности, – сказал Валерий
Викторович Кирпичёв.
Прозвучал Гимн России. И началась череда официальных поздравлений. Шикарный букет вручила
В.В. Кирпичёву заместитель Администрации О.В. Вязова. От имени старожилов города, ветеранов войны слово
взял Почётный гражданин Юбилейного С.Ф. Митропольский. Глава города Королёва В.А. Минаков поздравил
новый состав Совета депутатов Юбилейного не только от себя, но и Совета депутатов своего города, а также
всех его жителей. Валерий Александрович обратил внимание на важное
обстоятельство нынешнего избрания
Кирпичёва, в третий раз подряд возглавившего Юбилейный, что означает

высокий уровень доверия горожан. На
сцену вышла и другая, пока маленькая
тёзка Валерия Викторовича – Валерия
– внучка Кирпичёва, которая пожелала дедушке всегда быть лидером. Зал
остался доволен.
Аплодисменты звучали много раз.
Они были адресованы уважаемым
людям и их добрым словам, представителям Московской областной Думы,
Правительства Московской области,
общественной приёмной, налоговой
инспекции, начальнику 4 ЦНИИ, лидеру отделения КПРФ, начальнику управления образования Администрации
Юбилейного, председателю Совета
предпринимателей нашего города.
В ответном слове, поблагодарив
за доверие и поздравив новый состав
Совета депутатов, Валерий Викторович Кирпичёв говорил о конструктивных взаимоотношениях и предстоящей работе.
Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото М. Рассказчикова

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На совещании у Главы
13

марта плановое совещание в городской
Администрации началось с поздравлений в адрес футбольного клуба «Чайка», завоевавшего
звание чемпиона Московской области
зимы 2012 года!
Далее совещание проходило в
обычном режиме, его работой руководила заместитель Главы Администрации г. Юбилейного О.В. Вязова.
По информации, предоставленной
начальником отдела полиции по городскому округу Юбилейный И.А. Лосевым, за период с 05.03.12 г. по
11.03.12 г. преступлений в городе не
зарегистрировано. В отношении административных правонарушений было
составлено 82 протокола, треть из которых оформлены за распитие спиртных напитков в общественных местах.
Выявлено 4 бомжа.
Среди работ, о которых доложил директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко: техническое обслуживание оборудования
котельных; установка насоса горячего
водоснабжения на центральном тепловом пункте № 5; укладка плит перекрытия теплокамеры у котельной № 1.
За отчётный период устранён порыв трубы холодного водоснабжения
дома № 27 по ул. Большой Комитетской; проведён объезд и осмотр канализационных колодцев, ликвидированы 5 засоров.
Бригадой МУП «ЖКО» продолжаются работы по ремонту в подъездах
дома № 12 по ул. Большой Комитетской и в доме № 19 по ул. Пушкинской.

Специалисты аварийной службы
выезжали по вызовам горожан 76 раз.
В общей сложности, в ЖЭУ поступили
и были выполнены 180 заявок.
На тротуарах по улицам: Маяковского, Лесной, Героев Курсантов было
произведено скалывание льда.
Согласно статистическим данным,
предоставленным главным врачом городской больницы Т.В. Ивановой, за
отчётный период амбулаторно были
приняты 4042 человека, что почти на
две тысячи меньше, чем неделей раньше. На дому обслужены 450 пациентов, число вызовов снизилось на треть
в сравнении с предыдущим отчётным
периодом. В отделение скорой медицинской помощи поступило 192 обращения. В стационарные отделения
г. Королёва были отправлены 6 детей
и 22 взрослых. Зарегистрировано два
случая острого нарушения мозгового
кровообращения и два отравления,
одно из которых – наркотическое.
По данным на 13.03.12 г., на лечении в городском стационаре находились: в терапевтическом отделении –
12 человек, в неврологическом – 25 и в
эндокринологическом – 12 пациентов.
Начальник управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Н.А. Чурсина сообщила о завершении приёма заявлений
на участие в ЕГЭ. Закончена работа по
формированию федеральных баз данных по участникам ЕГЭ и девятиклассникам, которым предстоит пройти в
этом году Государственную итоговую
аттестацию.

24 педагога общеобразовательных школ города были успешно аттестованы на соответствие занимаемой
должности. Проведена работа по организации муниципального этапа конкурсного отбора лучших учителей. Для
учащихся всех пяти школ города организован и проведён первый этап конкурса «Лидерами становятся».
Начальник Управления архитектуры
и строительства Р.Г. Сергеева сообщила о работе по подготовке технического задания для проведения аукциона
по выбору генподрядной организации,
которой будет осуществлено строительство детского сада на 160 мест.
Проведено обследование и составлена смета на ремонт фасада здания
городского историко-художественного
музея.
Начальник отдела по труду и социальным вопросам В.Н. Архипов
доложил о начале работы по организации городского детского оздоровительного лагеря: готовятся документы
на проведение торгов по организации
в нём детского питания; руководству
4 ЦНИИ направлено письмо по вопросам аренды плавательного бассейна
для нужд лагеря.
Сотрудниками военно-учётного стола разнесены 199 повесток из 211-ти.
В сектор субсидий обратились
29 человек, для девятерых вопрос был
решён положительно.
В ходе совещания были заслушаны
доклады руководителей других городских служб и подразделений.
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
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Валерий АКСАКОВ:
«Сделать надо так, чтобы каждому человеку в нашей
стране жилось комфортно»

И

мя Валерия АКСАКОВА хорошо известно жителям
Подмосковья. В декабре 1997 года он был избран
депутатом Московской областной Думы второго
созыва и занимал тогда должность первого заместителя
председателя Мособлдумы. В третьем и четвёртом
созывах Думы (2001 – 2011 гг.) являлся председателем
Московской областной Думы.
4 декабря 2011 года Валерий Аксаков был избран
депутатом областного законодательного органа
по одномандатному избирательному округу,
включающему Егорьевский, Шатурский, Воскресенский
муниципальные районы и городской округ Рошаль,
намного опередив своих соперников.
29 декабря минувшего года депутаты нового созыва
подмосковного парламента единогласно избрали
Валерия Аксакова представителем в Совете Федерации
от Московской области.
О первых впечатлениях о работе в верхней палате
парламента, о том, что уже удалось сделать, наш
разговор с сенатором.
– Валерий Евгеньевич, прошло более двух
месяцев со дня Вашего избрания представителем в Совете Федерации. Как Вам работается в новой должности?
– Во-первых, сразу хочу сказать, что
между Советом Федерации и Московской
областной Думой уже много лет существует деловое конструктивное сотрудничество.
Неоднократно проводились совместные
мероприятия, такие как Дни Московской
области в Совете Федерации, выездные заседания профильных комитетов Совета Федерации в областной Думе, рабочие совещания работников аппаратов двух органов.
В 2011 году, к примеру, в Москве и Московской области под эгидой Совета Федерации прошёл Третий форум регионов
России и Польши, посвящённый развитию двустороннего сотрудничества в сфере
инноваций и высоких технологий. В его
работе приняли участие не только представители законодательных и исполнительных
органов власти России и Польши, органов
местного самоуправления, но и предпринимательских кругов, ведущие учёные и эксперты обеих стран.
Члены польской делегации посетили
такие научные центры Московской области, как Дубна, Фрязино, Протвино,
Жуковский, Пущино, Черноголовка и
Шатура, также город-наукоград Обнинск
Калужской области и Зеленоградский административный округ города Москвы,
где имели возможность в полной мере
ознакомиться с научно-производственной
деятельностью наукоградов и работой органов местного самоуправления.
Одним из направлений моей деятельности было постоянное участие в работе совещательного органа при Совете Федерации – Совете законодателей. Только в минувшем году
на заседаниях президиума Совета законодателей были обсуждены проекты ряда законов
и внесены предложения в федеральные законопроекты об образовании, здравоохранении,
рассмотрены вопросы о деятельности уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации, о совершенствовании
законодательства в сфере развития детскоюношеского спорта и подготовки спортивного резерва и многие другие. Поэтому многое в
деятельности Совета Федерации мне уже было
знакомо, и влиться в рабочий процесс по совершенствованию федерального законодательства не представляло особой сложности.
– Для своей основной деятельности в
Совете федерации Вы выбрали Комитет по
социальной политике. Почему?

– Во все периоды развития нашей страны, к сожалению, наиболее острой и болезненной была социальная сфера. В то
же время при соответствующем желании
всегда можно найти дополнительные возможности – и правовые, и финансовые, – в
плане улучшения условий жизни пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных семей,
детей-сирот, других социально незащищённых слоёв населения. Именно поэтому
в Совете Федерации я стал членом Комитета по социальной политике. Но я не исключаю своего участия и в деятельности других
комитетов при разработке тех федеральных
законопроектов, которые необходимы населению нашей страны, в том числе и Московской области.
– В работе над какими законопроектами Вы уже приняли участие? И что удалось
сделать?
– С начала весенней сессии за небольшой промежуток времени нашему Комитету по социальной политике удалось, на
мой взгляд, сделать немало. Так, например, на одном из последних заседаний Совета Федерации был одобрен федеральный
закон, по которому в субъектах Федерации
создаётся новый вид специализированного жилищного фонда для обеспечения
жильём детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В частности,
детям-сиротам по письменному заявлению предоставляются жилые помещения
по окончании срока пребывания в образовательных и иных социальных учреждениях, а также после прохождения военной
службы или после отбывания наказания
в исправительных организациях. Новые
нормы гарантируют решение жилищных
вопросов для детей указанных категорий и
защищают их конституционные права.
Также считаю очень важным одобрение
поправок, ужесточающих ответственность за
преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Данный закон,
инициированный Президентом Российской
Федерации, серьёзно усиливает ответственность и вводит целый ряд новых мер по борьбе с преступлениями в этой сфере.
Кроме того, в феврале текущего года
Комитет по социальной политике провёл
парламентские слушания по вопросу о повышении доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений. Эта
тема сейчас чрезвычайно актуальна. Если
не будет в отдалённых сёлах, к примеру,
школ, а также аптечных пунктов, где можно
купить элементарные лекарства, село про-

Валерий Аксаков (в центре) в зале заседаний Совета Федерации
беседует с полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации
сто вымрет. Вместе с тем в Московской области, как и в других субъектах Российской
Федерации, ситуация в этой сфере сложилась достаточно острая.
Основные причины – это дефицит кадров с фармацевтическим образованием и
резкое сокращение аптечной сети на селе.
Особенно в отдалённых районах.
Убеждён, что для амбулаторий и
фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях, где нет аптек, необходимо принять упрощённую процедуру получения лицензии на право осуществлять
розничную продажу лекарств. Такие предложения мною сделаны. Надеюсь, профильное федеральное министерство их
поддержит.
– Валерий Евгеньевич, не могу не спросить
Вас о том, как Вы оцениваете президентский
пакет законов по реформе избирательного
законодательства, предусматривающей, в
том числе, избрание высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации? Ведь
Вы, предвидя такой ход событий, говорили о
целесообразности выборов губернаторов ещё
в ноябре прошлого года на пресс-конференции,
посвящённой итогам деятельности Московской областной Думы.
– Да, я помню, как представитель Раменского информагентства сказал на той
пресс-конференции, что у них в районе
вносят изменения в устав, и в связи с этим
меняется принцип выборов главы района.
Если раньше были прямые выборы, то теперь главу района будут избирать из состава избранных депутатов. Он спросил меня
тогда, как я оцениваю эти новшества?
И я ответил, что как депутат, считаю,
что именно население должно избирать
главу района или города. А в перспективе
и выборы глав регионов снова станут всеобщими. Это моё мнение. Хотя в мировой
практике применяются как прямые выборы, так и выборы представительными органами власти.
Поэтому проект федерального закона
о выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации не стал для
меня откровением. Не всё в законопроекте однозначно, поэтому некоторые его
положения вызывают оживлённую дискуссию. Но это и хорошо – значит, люди
неравнодушны к данному законопроекту.
Основная же цель поправок, и к этому законопроекту, и ко всему пакету законов
по реформе политической системы нашей
страны, я уверен, будет направлена на то,
чтобы каждому человеку в нашей стране
жилось комфортно, независимо от национальности, вероисповедания и партийных
симпатий.

– Валерий Евгеньевич, а что в перспективных планах Совета Федерации и, в частности, Вашего комитета?
– Сейчас и в Государственной Думе, и в
Совете Федерации находится в разработке
ряд очень важных для населения проектов
законов, касающихся социальной сферы.
Остановлюсь на одном из них. Он касается семей, имеющих детей-инвалидов.
Их в нашей стране насчитывается порядка 450 тысяч. В соответствии с проектом
устанавливается запрет на расторжение
трудового договора по инициативе работодателя с родителями (как с матерью, так
и с отцом), воспитывающими ребёнкаинвалида в возрасте до 18 лет. На сегодняшний день трудовое законодательство
устанавливает подобный запрет только
для одиноких матерей.
Вместе с тем, в случае, когда ребёнокинвалид воспитывается обоими родителями, работает обычно отец, он и является
единственным кормильцем. Однако трудовое законодательство не предусматривает в этих случаях дополнительных гарантий при расторжении трудового договора.
В результате увольнения отца ребёнкаинвалида семья лишается его заработной
платы и оказывается в крайне сложном
материальном положении.
Указанное изменение станет продолжением уже используемого в трудовом законодательстве подхода по обеспечению
равенства прав матери и отца, имеющих
ребёнка-инвалида.
Отмечу, что Комитет по социальной
политике Совета Федерации на своём заседании уже одобрил концепцию данного
законопроекта.
А в планах Совета Федерации на этот
год рассмотрение таких базовых федеральных законов, как: «Об образовании
в Российской Федерации» и «О культуре
в Российской Федерации». В повестке
дня – создание устойчивой, более совершенной пенсионной системы, обеспечивающей достойную жизнь пенсионерам.
Большое внимание будет уделено работе
по законодательному обеспечению децентрализации полномочий между уровнями
публичной власти. А с этим неразрывно связан бюджетный процесс. Поэтому
необходимо будет выстраивать эффективную и прозрачную систему межбюджетных отношений и более тесно взаимодействовать с регионами. Так что работы
предстоит много, и будет она нужной для
граждан нашей страны.
Интервью провела
Наталья ВАСЕНИНА,
фото Олега Ласточкина
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Физкульт-ура!
Чтоб расти и закаляться,
Будем спортом заниматься!
Накормить, погулять, научить, воспитать... – в дошкольных учреждениях
решают много образовательных и воспитательных задач. Но самая главная
из них – охрана и укрепление здоровья
детей, формирование у них привычки к
здоровому образу жизни.
В «Центре развития ребёнка – детском саду № 37 «Рябинка» прошёл городской семинар-практикум по теме
«Использование здоровьесберегающих
технологий», в котором приняли участие
специалисты всех детских садов Юбилейного.
Свой опыт представила инструктор
по физической культуре Е.В. Серёжкина.
Елена Викторовна рассказала о фитболгимнастике с использованием больших
специальных мячей для опоры – фитболов. Занятия сидя на мяче сходны с
верховой ездой, положительный эффект
которой использовал ещё Гиппократ.
Основная нагрузка при этом мягче, чем
при аэробике, работа проходит в щадящем режиме для суставов и позвоночника. Яркий мяч, музыкальное сопровождение, огромное количество разнообразных
упражнений создаёт у детей положительный настрой. И на каждое занятие они
буквально бегут с радостью.
В этом все смогли убедиться на практической части семинара – открытом занятии подготовительной группы. Дети,
занимаясь фитбол-гимнастикой, «светились» счастьем. «Лягушки», «верблюды»,
«жуки» – такие упражнения выполнять

не только приятно, но и весело. Всё занятие для детей становится одной любимой игрой. И, конечно, все отметили
мощную энергетику педагога, её улыбку
и внимательный взгляд. При этом очень
заметна системность занятий – дети
всё знают, много делают без подсказки.
Вторая часть открытого занятия, когда
упражнения выполняли девочки, превратилась в сказочный спектакль изящества, гибкости и лёгкости.
Обсуждая увиденное, коллеги отметили, что упражнения, направленные на развитие всех групп мышц, разнообразны и уникальны, и обратились с
просьбой к Елене Викторовне записать
на диск различные комплексы её разработки и распространить их для работы в
детских садах.
Чем хорош формат семинарапрактикума, что здесь у всех есть возможность поделиться опытом, рассказать и показать самое интересное из
своей практики, а все могут сразу же
опробовать это на себе. Инструктор по
физической культуре Т.Н. Терёхина (д/с
№ 1 «Журавушка») рассказала о созданной в дошкольном учреждении систематизированной базе здоровьесберегающих технологий, которая стала хорошей
теоретической основой разработки собственных программ и методик.
Логопед Н.В. Чернова представила
применяемые в «Журавушке» коррекционные здоровьесберегающие методики:
традиционные (упражнения на коорди-

Е.В. Серёжкина и дети показывают, что такое фитбол-гимнастика
нацию, внимание, гимнастика для глаз
и др.), нетрадиционные (сурдо-, арома-,
музыко-, фитотерапию, песочную терапию), современные методики. Все с удовольствием попробовали упражнения
биоэнергопластики – новой сопряжённой гимнастики, соединяющей движения
артикуляционного аппарата и кистей рук.
Инструктор по физической культуре
А.Н. Деева (д/с № 5 «Теремок») привела
печальные цифры: к окончанию школы
полностью здоровы только 30% детей.
Это заставляет задуматься, насколько
важно в самом раннем возрасте объяснить необходимость сохранения здоровья, приучить к здоровому образу жизни, чтобы ребёнок не просто повторял
упражнения, но и сам хотел их делать.
Решая эти вопросы, Анна Николаевна
придумала «кубики здоровья», которые
использует на занятиях, соединяя физические упражнения и познавательные

беседы. Продолжая эту тему, воспитатель младшей группы Н.И. Ефимова рассказала о занятиях в рамках образовательной системы «Понарошкин мир».
Инструктор по физической культуре
О.Е. Суровцева (д/с № 36 «Солнышко»)
провела урок точечного массажа, который она широко применяет в работе
с детьми. Всех порадовала приятная и
весёлая процедура, особенно взаимомассаж. Вместе с Л.В. Устьянцевой (инструктор по физической культуре д/с
№ 41 «Звёздочка») все приняли участие
в занятии ритмической гимнастикой,
включившись на несколько минут в
физкультурно-музыкальное представление «Буратино». Несомненно, такой
обмен опытом обогатит практику физкультурных занятий дошкольных учреждений, а значит, поможет нашим детям
быть здоровыми и счастливыми.
Елена МОТОРОВА, фото автора

Остров сокровищ
им (многие застревали, но азарт
переполнял всех и придавал
им сил). И вот наступила проверка капитанов на ловкость в
эстафете «Захват острова». Капитану предстояло провести
каждого участника по скамейке
через пропасть и каждый раз,
возвращаясь назад, брать ново-

очереди с самого конца вперёд
передают мяч по верху. Первый
игрок берёт мяч в руки, обегает
пирата и возвращается в конец
команды и снова передаёт мяч
вперёд. И заключительное испытание – «Мы у цели». Пираты надувают воздушный шары,
отдают командам. Солдаты по

Соревнование «Выгрузка снаряжения»
В гимназии № 3 состоялся
спортивный праздник «Остров
СОКРОВИЩ!» среди 2-х классов. Дружный коллектив учителей физической культуры
разработал сценарий. Благодаря стараниям родителей соревнования были яркими и запоминающимися, зал украсили
плакаты, флажки, эмблемы и
флаги команд. В нашем празднике учащиеся мгновенно вжились в роль бравых солдат, бесстрашных, азартных и ловких,
а горячо любимые родители и
судьи на время оказались пиратами (немного озорными хулиганами). Бравые солдаты с блеском проходили все испытания,
за что по окончании были вознаграждены золотыми шоколадными «дублонами».
Наш праздник начался с выхода очаровательных пиратов
под звуки заводной музыки,
где они во всём блеске показали участникам свои сундуки,
набитые золотом!!! Участники

должны были завоевать
его в честной борьбе.
Какие же соревнования
без судей! Капитан корабля (ведущая) – Гальянова
Н.И., главный помощник
капитана (организатор) –
Михайлова И.С., штурман
(главный судья) – Чупрынова А.В. (учитель физкультуры) и помощники
капитана (судьи) – ученики старшей школы.
Ну вот все познакомились, дают сигнал, и первое испытание «Полоса
препятствий» начинается.
Солдаты, неся на голове
маленький мешочек, идут
по тонкой верёвке, обходят ещё три препятствия,
отдают мешочек пирату и
возвращаются назад бегом. Самая сложная эстафета
«Пещера испытаний». Солдаты
проползают под матами, катают
набивной мяч до пирата и возвращаются через пещеру к сво-

Родители на время превратились в пиратов
го солдата, и в конце командой
вернуться за стартовую линию.
Далее приступили к «Выгрузке
снаряжения». Команды сидят
на скамейке друг за другом и по

двое зажимают шар спинами,
не держа его руками, и обегают
пирата и возвращаются назад. И
все: УРА!!! УРА!!! УРА!!! Долгожданная ПОБЕДА! От радости

все бравые солдаты выходят
вперёд к трибунам и исполняют зажигательный танец!!! Все
в восторге: солдаты и пираты!
Судьи подписывают грамоты
за неоценимый вклад в победу
каждого солдата. Команды награждаются по номинациям: за
самую быструю команду – 2 «Г»,
за самую организованную
команду – 2 «Д», за самую
дружную команду – 2 «А»,
за самую находчивую команду – 2 «Е», за самую
весёлую команду – 2 «Ж».
И нельзя оставить без
внимания наших болельщиков,
которые
старательно и дружно
переживали, болели за
свои команды. Каждому
приглашённому пирату
были вручены памятные
открытки. Спортивный
праздник завершился.
Отдельное спасибо за
помощь в организации
спортивного
праздника: администрации МОУ
«Гимназия № 3», директору Данилиной Л.П. и
завучам начальной школы, а также классным руководителям 2-х классов
за помощь в проведении
спортивного соревнования.
А.В. ЧУПРЫНОВА,
учитель физической культуры
МОУ «Гимназия № 3»

21 марта 2012 г.
№ 19 (1459)

В нашем городе
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ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

Снежные фантазии
П

росто снег – как много насыпала
его уходящая зима. Кто-то с ним
безуспешно борется на дорогах,
кто-то сбрасывает с крыш… А в детских садах
Юбилейного превращают его в произведения
искусства. Подтолкнул на это неутомимых фантазёров – воспитателей и родителей – смотр
снежных фигур, который приурочен к Фестивалю «Звёздный калейдоскоп Юбилейного».
В прошлом году детский сад № 5 удивил
и порадовал снежными красавицами. Сегодня вся территория «Теремка» превратилась в
сказочный мир, населённый бесподобными
«живыми» существами. Встречает всех у входа мудрая сова – символ нашего Юбилейного. А под деревьями-великанами спрятались
улыбающаяся божья коровка и колючий ёж,
лиса и зайчик рядом с ледяной избушкой,
морская звезда и спящая красавица. Восторг у детей и взрослых вызывает могучий
корабль-лебедь и огромный крокодил –
центр весёлых игр. На ветвях кустов искрятся
на солнце цветные льдинки – рыбки, бабоч-

ки, цветы. У главного
входа – Матрёшка и
Дед Мороз. Скоро он
«уйдёт», но у тех, кто
видел снежный мир
«Теремка», останется
ощущение сказочного праздника.
На центральной
клумбе детского сада
№ 41 «Звёздочка»
снежная
сельская
идиллия. Огромный
кот, словно нежится
на солнце, наблюдая
за котёнком и зайчиком. Весело «шествуют» утка с утятами. А
на участках поселились весёлая зелёная
гусеница в шапочке
в компании с божьей
коровкой, Матрёна в

платочке, добрая собака, фантастические
пирамиды и клумбы. Особенно постарались
воспитатели и родители ясельной группы.
Для малышей они создали боевой корабль и
большую морскую черепаху.
Смотр не закончен, да и снега в марте
ещё всем хватит. Создайте свою красоту.
Елена МОТОРОВА, фото автора

А У НАС ВО ДВОРЕ

ФОТОПРОГУЛКА

На параде!

Каток стал
просторнее
У

же второй год подряд жители дома № 3 по ул. Тихомировой заливают для

детворы каток. На этот раз он получился значительно просторнее,
чем в прошлую зиму, поскольку за-

ботливые папы перенесли качели
в противоположный угол детской
площадки.
Вова и Илья (на фото он в меховой
шапочке) чистят лёд каждый день,
вместе со взрослыми. А потом все
с особым удовольствием играют в
хоккей. Аня хорошо играет в нападении, Дима – в защите, а Вова и Илья
– мастера–универсалы! Зачастую в
команды входят и их родители.
Все во дворе радуются, глядя на
счастливых детей. Тревожит их лишь
одно – отсутствие на благоустроенной площадке ограждения, а она с
двух сторон окружена проезжей частью. Обеспокоенные родители обращаются через нашу газету к Администрации города с просьбой помочь
им установить забор вокруг благоустроенной детской площадки.
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Ч

то за прелесть мартовский лес! Всё искрится, обновляется прямо на глазах, в любви первого солнечного тепла. Под
аккомпанемент пернатых, словно бы кружатся в счастливом
танце сарафанчики малюток-ёлочек, в волнительном предчувствии,
перемен заливаются чуть заметным застенчивым румянцем кроны
красавиц-берёзок и даже лесные пни как никогда красивы и со всеми в
строю! Здесь и доверчивый тюленчик, и завидная красавица с ресницами от «Maybelline», и бравый солдат в парадных белых перчатках! Словом, все построились на парад в честь прихода ВЕСНЫ!!
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора
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Русская сила
В

ойна – дело не женское.
Участие женщин в
войне за последнее
столетие, причём не только
в качестве медицинского
персонала, но и с оружием
в руках, стало реальностью.
Особенно массовым это
явление было во время
Великой Отечественной
войны. Они были готовы
к подвигу, но то, с чем им
пришлось столкнуться на
войне – смерть и кровь,
ежеминутная опасность
и «вечно преследующий,
но скрываемый страх»
– оказалось для них
неожиданностью.

Потом, спустя годы, те, кто выжил, признаются: «Когда посмотришь на войну нашими, бабьими
глазами, так она страшнее страшного». Потом они сами будут удивляться тому, что смогли всё это выдержать. Вернувшись с фронта, в кругу
своих ровесниц они чувствовали себя
намного старше, потому что смотрели на жизнь совсем другими глазами
– глазами, видевшими смерть. «Душа моя была уставшая», – скажет об
этом состоянии санинструктор О.Я.
Омельченко. Домой с фронта девушки возвращались молодыми, казалось – впереди вся жизнь, вот только первые лет 30 почти каждую ночь
снились кошмары… Нет, не женское
дело – война!
В Красной Армии было много
чисто женских частей и подразделений (зенитные, авиационные и т.д.).
Около 800 тысяч женщин воевали с

фашистами. Они служили в разных
войсках – большинство в госпиталях
(61% среднего медперсонала составляли женщины), в подразделениях
связи (80%) и дорожных войсках (почти половина состава). Прославился
женский авиационный полк («Ночные ведьмы»). Воевали женщиныснайперы,
женщины-разведчики,
женщины-зенитчицы,
женщинысапёры...
Женщины, женщины, женщины...
На заводах, в госпиталях, на транспорте, в поле. Уже в первые дни войны они заменили ушедших на фронт
мужей и братьев, взяли в свои руки
производство военного снаряжения,
снабжали фронт не только военной
техникой, но и концентратами, хлебом, обмундированием. Советские
женщины в тылу стали боевым резервом действующей армии. Рабочий день длился по 10 – 12 часов, о

выходных и не вспоминали. Простое
русское слово «надо» вдруг приобрело
глубокий смысл. С него начинался теперь всякий разговор.
Да, у войны не женское лицо. Но
угроза, нависшая над нашей страной
и над всем миром в 1941 г., заставила
советских женщин по-иному оценить
свои возможности, встать в строй наравне с мужчинами, заменить в тылу
ушедших на фронт мужей, сыновей,
братьев. Победа ковалась и в тылу.
Их было очень много – женщин, беззаветно любивших Родину и готовых
отдать за неё жизнь. Они стали примером бесстрашия и героизма. Не
каждый мужчина способен выдержать
трудности войны, а женщины выдерживали. Наверное, в них было заключено то, что фашисты называли «русской силой».
По информации с сайта http://www.otvoyna.ru

Женская рота
Московского военно-инженерного
училища в пос. Болшево
1942 год – один из тяжелейших в
годы Великой Отечественной войны.
Фашистская армия оккупировала Прибалтику, Украину, окружила Ленинград. Шли тяжёлые бои за Сталинград.
Продолжались бои с немецкой армией в
150–200 км от Москвы. С чувством высокого патриотизма все трудились под
лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы». Женщины подменяли мужчин,
ушедших на фронт, во всех видах народного хозяйства и успешно справлялись с
тяжёлой работой. А отдельные девушки в
расцвете своей молодости шли на фронт
защищать свою страну.
В 1942 г. начали комплектовать из
девушек расчёты ПВО, зенитных артиллерийских батарей в тылу наших
боевых воинских частей. В декабре
поступило распоряжение сформировать женскую роту курсантов из
девушек-добровольцев. Случай в Советской армии единственный и уникальный.
Начальник Московского военноинженерного училища генерал-майор
инженерных войск Ермолаев П.А. вызвал к себе пять офицеров и объявил, что
на базе 2-го батальона курсантов формируется Женская рота. Командиром роты
был назначен капитан Яременко М.И.
Командирами взводов – старшие лейтенанты Дробинин П.И., Сидельников
И.С., Дроздов А.А. и я. Мы были ошарашены этим решением.
Началось комплектование. На ст.
Очаково, в 7 км от Москвы, был пересыльный женский пункт. Девушкидобровольцы прибывали из многих
районов Советского Союза. Первую
партию кандидатов для поступления
в училище набирали зам. начальника
училища полковник Петров П.А. и комиссар училища полковник Михайлов
И.С. Отбирали только желающих со
средним образованием. При собеседовании предупреждали, что служба в инженерных войсках сложная, тяжёлая и
опасная, однако желающих было много. Отобрали 32 девушки, моя задача
заключалась в том, чтобы довезти их на
городском транспорте в Болшево.

Доехали в Болшево к вечеру. Зима
была суровая и снежная. По тропе дошли до училища, встретили нас командир
батальона майор Городецкий В.К., врач
майор медицинской службы Крайзель
СФ и прикомандированная из Мытищинского военкомата младший лейтенант Мосягина Т.П., выполнявшая роль
старейшины роты. Всех прибывших
она отвела в казарму, девушки сложили
свои мешки и отправились в баню, после
ужина уложили их спать. Пишу всё подробно, потому что для девушек всё было
впервые, и для нас – командиров – тоже
всё было необычно.
После нескольких поездок в Очаково
рота практически была сформирована в
составе 85 человек. Из местных жителей
были приняты: дочери преподавателей
училища – Чекстер Клара и Баум Маргарита, три девушки из Болшево – Волнухина Раиса, Филькина Вера, Козырева
Мария, жительницы Москвы – Соловьёва Вера и Балашова Татьяна, инструктор
райкома комсомола из Мытищ – Бородина Екатерина и моя сестра Митропольская Анна – беженка с Украины.
Все кандидаты проходили медицинскую
комиссию, сдавали экзамены по математике, русскому языку, физической подготовке. По подтягиванию на турнике
результат был плачевный, но через 3 месяца учёбы девушки себя не узнавали.
В первых числах января приступили
к плановым занятиям, каждый день – 8
часов занятий и 2 часа самоподготовки.
Срок учёбы – 10 месяцев. Занятия по
строевой, физической, огневой подготовке проводили командиры взводов. Занятия по специальной подготовке проводили преподаватели в классах и в полевых
условиях, как днём, так и ночью. Были
занятия по топографии, ориентированию на местности, фортификации, строительству деревянных мостов и прочее.
Особое внимание уделялось подрывному
делу, установке фугасов, противотанковых заграждений, а также минированию
и разминированию перед передним краем обороны, изучению минно-взрывных
средств армии противника. Курсантки к
освоению преподаваемых предметов от-

Женщины служили в разных войсках
носились исключительно добросовестно,
требования военной дисциплины выполняли безукоризненно.
В октябре 1943 года все курсантки
Женской роты сдали государственные экзамены и были аттестованы командирами
инженерно-сапёрных взводов с присвоением воинского звания «младший лейтенант». В ноябре все выпускники Женской
роты убыли на 10 фронтов. Об их боевой
деятельности приходили положительные
отзывы. В 1944–1945 гг. в составе боевых
частей выпускники Женской роты Московского военно-инженерного училища
участвовали в освобождении Европы. Все
воевавшие были награждены орденами и
медалями Советского Союза. Некоторые
были награждены медалью «За личную
отвагу». Из моего взвода погибли Кононова В.В., Карцева В.И., Чекстер К.Л.
Вечная им память.
В 1946 году штурмовые инженерносапёрные бригады подлежали расформированию. Женщин уволили в первую
очередь. После увольнения многие де-

вушки поступили в институты, успешно
окончили их и стали специалистами. Так
Волнухина Р.П. стала специалистом по
мостостроению, получила звание «Заслуженного строителя Советского Союза». Калмыкова Т.И. стала профессором
Тимирязевской академии. Дьякова В.И.
стала заслуженным врачом-педиатром
Украинской ССР.
Нужно отметить, что девушки в роте
были очень дружные. Эта дружба только
укрепилась во время и после войны. В
1965 г. состоялась первая встреча бывшей
Женской роты. Встретились как родные,
помянули погибших. Встречались в день
30-летия и 40-летия Победы.
Женщины того тяжёлого времени
уже в преклонном возрасте. За свой труд,
за участие в боевых действиях на фронте
все они заслуживают особого уважения и
внимания.
С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ,
участник Великой Отечественной войны,
полковник в отставке
Материалы подготовила Анна СУЕВАЛОВА
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Г О СУД АР С Т В Е Н Н Ы Й
З Е М Е Л ЬН ЫЙ Н А ДЗ ОР
на территории г. Юбилейного Московской области

З

емельным кодексом
РФ предусмотрен
надзор за соблюдением
земельного
законодательства, охраной
и использованием земель
организациями независимо
от их организационноправовых форм и
форм собственности,
их руководителями,
должностными лицами,
а также гражданами.
Исполнение государственной
функции по государственному
земельному надзору
возложено на Федеральную
службу государственной
регистрации, кадастра и
картографии (сокращённо
Росреестр).
На территории нашего
города государственный
земельный надзор
осуществляет Отдел по
г. Юбилейному Управления
Росреестра по Московской
области.
Мероприятия по государственному
контролю в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, использующие
земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить должностным лицам доступ на
эти участки и предоставить документацию, необходимую для проверки. Воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного контроля (надзора), уклонение от
проверок влечёт наложение административного штрафа в соответствии с кодексом РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).
Порядок, сроки и последовательность действий при осуществлении государственного земельного контроля в
отношении юридических лиц и предпринимателей установлены Административным регламентом Росреестра,
утверждённым приказом Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 30.06.2011 г. № 318.
Государственный земельный надзор
осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии с утверждёнными планами, а также внеплановых проверок с соблюдением прав и законных
интересов организаций и граждан.
При осуществлении контроля проверяется наличие правоустанавливающих
документов на земельный участок, соответствие вида разрешённого использования земельного участка фактическому
использованию, а также проверка границ земельного участка и наличия межевых знаков.
О том, как проводится эта работа
в нашем городе, мы поговорили с за-

местителем главного государственного
инспектора по использованию и охране
земель г. Юбилейного Московской области КОРКУНОВОЙ Аллой Васильевной.
– Какие результаты проведения проверок земельного законодательства?
– Отделом по г. Юбилейному Управления Росреестра по Московской области в течение 2011 года было проведено
43 проверки соблюдения земельного законодательства на 82 участках, выявлено
15 нарушений, по результатам рассмотрения дел об административном правонарушении взыскано штрафов в размере
105 тыс. рублей, выдано 13 предписаний
об устранении нарушений законодательства.
– Какие нарушения в г. Юбилейном
выявляются чаще всего?
– Большинство случаев связано с отсутствием правоустанавливающих документов на землю. Это означает, что
юридическое лицо или гражданин, самовольно занимая участок или используя
земельный участок без оформленных в
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, совершает правонарушение, подпадающее
под действие ст. 7.1 КоАП РФ, что влечёт
наложение административного штрафа
на гражданина – от пятисот до одной
тысячи рублей, на должностных лиц – от
одной тысячи до двух тысяч рублей, на
юридических лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей.
В городе при строительстве новых
объектов или реконструкции зданий
огораживается территория строительной площадки, при этом не учитывается
установленная граница предоставленного земельного участка, что приводит
к самовольному занятию городской,
общественной территории.
Бывают случаи, когда владельцы
(арендаторы) участка используют территорию за границами земельного участка, отведённого ему в установленном
законом порядке: возводят строения,
переносят временные строения, организовывают возле своих зданий парковки,
огораживают, устанавливают рекламные
щиты, информационные стенды без соответствующих разрешений.
Портят вид города и большое количество самовольно установленных
так называемых гаражей-«ракушек» Их
владельцы зачастую забывают, что для
установки необходимо оформление земельного участка в установленном законом порядке. Часто эти гаражи сдаются неизвестным лицам, а территория
вокруг них находится в антисанитарном
состоянии. Большинство из них размещено с нарушением градостроительных,
санитарных и противопожарных норм
и правил, что создаёт не только неудобство остальным жителям, но и ухудшает
внешний вид и общее санитарное состояние города.
Гаражи, как правило, расположены
на земельных участках, находящихся в
государственной собственности. Орган
местного самоуправления может в судебном порядке принудить лицо, осуществившее установку гаражей, произвести
их снос. Это касается и самовольно возведённых других объектов.
В целях предупреждения вышеуказанных правонарушений земельного
законодательства рекомендуем всем
пользователям земельных участков про-

верить наличие правоустанавливающих
и правоудостоверяющих документов,
которыми могут быть свидетельства о
праве на наследство, постановления о
предоставлении земельного участка,
договора – купли-продажи, свидетельства на право собственности на землю,
для арендаторов действующие договоры
аренды. В случае их отсутствия или несоответствия площади земельного участка, вида разрешённого использования
в указанных в документах, необходимо
обратиться в Администрацию города по
вопросу их оформления.
– Зафиксировав нарушение, какие меры Вы принимаете?
— По результатам проведённой проверки составляются Акт проверки соблюдения земельного законодательства,
протокол об административном правонарушении, издаётся постановление о
назначении административного наказания в виде штрафа. Выносится обязательное для исполнения предписание
об устранении нарушения требований
земельного законодательства с указанием сроков его устранения, исполнение
которого впоследствии контролируется
при проведении внеплановой проверки.
В случае невыполнения в указанный
срок предписания об устранении нарушений земельного законодательства к
правонарушителям применяются меры
административного воздействия, материалы административного дела направляются для рассмотрения в судебный
орган.
— Бывают ли случаи, когда владельцы
участка, в отношении которых проводится проверка, отсутствуют при проведении
проверки?
— К сожалению, такое бывает, но необходимо понимать, что, препятствуя
проверке, лица, в отношении которых
проводится проверка, будут нести за свои
действия ответственность, установленную ст. 19.4.1 КоАП РФ. О проведении
проверки мы обязательно уведомляем
заранее письмом, телефонным звонком,
телеграммой.

— Может ли проводиться проверка на
основании анонимного заявления?
— Нет. В распоряжении о проведении проверки указываются основания её
проведения.
— В ходе проверок Вы непосредственно
общаетесь с людьми. Часто ли Вас просят
о том, что выходит за рамки вашей компетенции?
— Государственные земельные инспекторы должны действовать в рамках
своих полномочий. Вопросами предоставления земли, устранения ошибок в
документах, сноса строений, переноса
ограждений и прочими спорными вопросами инспекторы не занимаются.
Земельные споры рассматриваются в
судебном порядке, что предусмотрено
ст. 64 Земельного Кодекса РФ.
— Каковы Ваши планы в новом году?
— В 2012 году ожидается увеличение
количества проверок соблюдения земельного законодательства. С планом
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте Генеральной прокуратуры и сайте Управления Росреестра по
Московской области www.to50.rosreestr.
ru, на этом же сайте размещён план проверок физических лиц.
— Если у жителей города возникают
вопросы по поводу землепользования, соблюдения земельного законодательства,
куда им можно обратиться?
— Жители могут обращаться в отдел
по г. Юбилейному Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской
области по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, д. 17, а
также направлять свои заявления по почте
на имя начальника отдела по г. Юбилейному Управления Росреестра по Московской области, главного государственного
инспектора г. Юбилейного Московской
области по использованию и охране земель
Е.К. Семеновой, тел.: 8(495)519-95-05,
адрес электронной почты: rp63@to50reg.ru.
Е. СЕРГЕЕВА

Уважаемые посетители!
Отдел по г. Юбилейному Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области сообщает об изменении графика приёма и выдачи документов от
заявителей, обращающихся за государственной регистрацией прав:
Понедельник – с 09.00 до 16.00
Вторник, четверг – с 10.00 до 20.00
Среда – с 09.00 до 17.00
Пятница – с 08.00 до 16.00
Суббота – с 09.00 до 13.00
Вторник, четверг – с 17.00 до 19.00 осуществляется приём граждан и представителей юридических лиц начальником отдела.
Также информируем вас о размещении графика загруженности отдела по г. Юбилейному Управления Росреестра по Московской области по 5-балльной шкале. Данный график позволяет выбрать наиболее
удобное время посещения отдела.
Обращаем Ваше внимание – появилась возможность предварительной записи на сдачу документов посредством использования официального сайта Росреестра: portal.rosreestr.ru, а также по телефону
8 (495) 519-95-05, автоинформатор 8 (495) 519-82-10.

Объявления, реклама
Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

По многочисленным просьбам
наших читателей
журнал «Подмосковный летописец»
с историей села Болшево
вновь поступил в продажу.
Приобрести его можно
в редакции газеты «Спутник».

515-51-18

В редакции Вы можете подписаться
на «Спутник» с любого месяца.
И получить при этом подарок!
Оставайтесь с нами!

УСЛУГИ
• Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Доставка бесплатно. Подбор ткани. Гарантия и качество фабрики.
(495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.

Наш адрес: ул. А.И. Нестеренко, д. 17
• РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности.
• ЭЛЕКТРИКА.
8-926-854-08-76

Ждём!
Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

• Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи

(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно),
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт).
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц, + «ТВ-Юбилейный».

ТРЕБУЮТСЯ

519-02-72
«БИБЛИОТЕЧКА
ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА»

21 марта 2012 г.
№ 19 (1459)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Всем! Всем!
РЕКЛАМА

•24 часа

8

•

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий, изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

В аптеку – фармацевт, в ветаптеку – продавецконсультант. 8-903-971-59-21

• ГСК «Текстильщик» (мкр Текстильщик) требуются
сторожа. График: сутки через двое. 8-903-545-71-44
• Редакции газеты «Спутник» требуются внештатные
корреспонденты. (498) 681-51-16

Стоимость подписки на год –
999 руб. за 12 книг

СНИМУ
• 1-комн. квартиру в любом районе города.

Заявки принимаются

8-916-055-28-27

по тел.:

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет.

515-51-18

8-926-746-14-79

ПРОДАМ

Оформившие годовую
подписку будут получать
книги ежемесячно

• 2-к. кв., г. Юбилейный, ул. Папанина, 2/5П, 42/27/5,9,
Приём рекламы, объявлений

комн. изолированные, хорошее состояние, окна ПВХ. Цена 3 450 000 руб. 8-965-199-82-18

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

• Гараж ГСК «Виктория», 1-й этаж с подвалом, у стадио-

К 20-летию Юбилейного

календари

и карманные,
• настольные
детей и взрослых,
• для
юбилейчан
• для
и гостей нашего города,
для
пользования самим
• и в подарок
друзьям!

на. Ц. 750 000 руб. 8-916-647-92-93

С целью своевременного реагирования и принятия необходимых мер
по недопущению незаконного повышения платы
граждан за жилищнокоммунальные
услуги
со стороны управляющих
компаний в г. Юбилейном
организована
«горячая
линия» для населения:
(495)515-02-99

• Капитальный оборудованный гараж 38,5 м2, приватизированный, кооператив «Заря-2»; 1-й этаж.
8-916-541-48-60, 8-929-589-51-61

СДАМ
• Гараж в ГСК «Берёзка» на длительный срок. Капитальный, оборудованный.
8-495-515-82-90,8-962-996-07-23

РАЗНОЕ
• 25 марта 2012 года в 12.00 в актовом зале школы № 5
г. Юбилейного будет проходить отчётное собрание ГСК
«Автомобилист».
Правление ГСК

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приобретайте календари
в редакции «Спутника»
и киосках города

(Рубрики: «Отдам даром», «Знакомства»)
Вырежьте купон, заполните и принесите в редакцию,
а мы бесплатно опубликуем ваше объявление.

515-51-18

Ведь «Спутник» – газета для вас!
Рубрика: «Отдам даром», «Знакомства» (нужное подчеркнуть)
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