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Благодарим за со-
трудничество Софрин-
скую 21-ю отдельную
бригаду оперативного
назначения.

Стр. 4

«Болшевскими кур-
сантами принято на-
зывать выпускников
Московского Красно-
знамённого  военно-
инженерного учили-
ща...» 

Стр. 6

Поздравляем архи-
текторов с праздни-
ком – Всемирным
днём архитектора.

Стр. 1

Коммунальное хо-
зяйство – проблемы,
задачи, пути решения.

Стр. 7

6 октября – Всемирный день архитектора
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– Что привело Вас в архитектуру?
– Не могу сказать, что это «семейное», мой

отец был военным, но бабушки и дедушки за-
нимались строительством. Ещё в школе меня
привлекало благоустройство, нравилось нари-
совать дом, распланировать прилегающий к
нему участок.

– По Вашему мнению, что такое архи-
тектура?

– Всем нам свойственно желание обустро-
ить свою квартиру, дом. Архитектура – это то
же самое, но не для одной семьи, а для всего
общества. Она призвана создавать людям
комфортную среду.

– Какова роль архитектуры в наше
время?

– Имеет значение как внешний вид, так и
функциональность зданий. Гармония формы и
содержания – оптимальный вариант в архитек-
туре. Существуют красивые, броские соору-
жения, но, к сожалению, несущие минималь-
ную функциональную нагрузку. Причём, зача-
стую они не гармонируют с окружающей сре-
дой, выбиваются из общего стиля. В таком
случае нельзя говорить о гармонии формы и
содержания. Но и от «минимализма» нашей
массовой застройки нужно уходить. Это дру-
гой полюс. Голая функциональность тоже не
должна присутствовать, дома-близнецы не
улучшают настроение.

– Есть ли у архитектуры высокая миссия?
– Существуют уникальные архитектурные

объекты, именно они выполняют эту «мис-
сию». Но таких сооружений не может быть

много по причине их высокой стоимости. Не
каждый архитектор получает такие заказы, а
творить «в корзину» бессмысленно. Но уни-
кальные объекты, конечно же, украшают нашу
жизнь, они обращают на себя внимание, поэ-
тому необходимы. В любой сфере деятельно-
сти можно выделить массовый уровень, высо-
кий, уникальный. Так же и в архитектуре. Если
полёт фантазии архитектора, даже самый не-
вероятный, может быть претворён в жизнь, по-
чему бы этого не сделать?! Почему не пока-
зать, что на сегодняшний день может дать со-
дружество проектировщика и архитектора?!

– Вы могли бы назвать интересные
объекты в г. Юбилейном?

– Общественно-жилой комплекс «Верти-
каль» достаточно интересен. Здание совре-
менное, многофункциональное, в то же время
оно очень органично вписалось в окружающую
среду. Надеюсь, что такой подход сохранится
при застройке двух кварталов частного секто-
ра, расположенных вдоль улицы Маяковского.
В ближайшее время там планируется заложить
культурно-оздоровительный комплекс и жи-
лой дом со встроено-пристроенными объекта-
ми соцкультбыта.

– В каком направлении будет вестись
строительство в г. Юбилейном?

– Так как территория города невелика, то
оно будет идти «вверх» и «вниз», конечно, с учё-
том существующих ограничений, прежде всего
– нормативных. Самый грандиозный проект бу-
дущего – реконструкция первого и второго ми-
крорайонов со сносом старых, типовых домов

(так называемых «хрущёвок») и возведением
современных. Но по многим причинам этот
проект не скоро воплотится в жизнь.

– Как Вы считаете, архитектура должна
быть «ультрасовременной» или базирую-
щейся на отечественных традициях?

– Я думаю, что имеет право на существо-
вание и то, и другое, лишь бы приносило
пользу и гармонировало с существующей за-
стройкой.

– Есть ли у главного архитектора наше-
го города « заоблачная»  мечта?

– У меня достаточно «приземлённая» меч-
та: расширить существующие в городе доро-
ги, упорядочить застройку, сделать более
комфортными дворы, оборудовать в них ме-
ста для парковки машин, может быть, убрать
автомобили под землю, обустроить детские
площадки, привести в порядок зелёные на-
саждения: удалить старые деревья, посадить
низкорослый кустарник. То есть навести поря-
док, чтобы в городе всем хватало места: лю-
дям, автотранспорту, зелёным насаждениям.
На территории Папанинской дачи хочется раз-
бить общегородской парк, привести в поря-
док Комитетский лес, восстановить там до-
рожки, освещение. 

Экономика страны на подъёме, и я наде-
юсь, что рано или поздно мы достигнем тако-
го уровня развития, когда мечты архитекто-
ров станут воплощаться в жизнь. Будут сно-
ситься старые дома, на их месте возводиться
новые, обновятся фасады существующих
строений, транспортные проблемы найдут
решение на совершенно другом уровне, воз-
можно, появится «второй ярус» или машины
уйдут под землю в тоннели. Что все фантазии
архитекторов, нацеленные на улучшение на-
шей жизни, станут воплощаться в жизнь как
можно быстрее.

Подготовил Александр МУШЕНКО

6 октября отмечается Всемирный день архитектора. Появление этого праздника не-
случайно, ведь архитектура – то, что окружает нас каждый день, это – внешний вид дво-
ров, улиц, городов. Наше отношение к ним определяют, в том числе и архитекторы. Мест-
ным архитектурным «мозговым центром»  можно назвать Управление архитектуры и стро-
ительства администрации г. Юбилейного. В преддверии праздника я побеседовал с Ро-
зой Геннадьевной СЕРГЕЕВОЙ, начальником Управления – главным архитектором города.

Р.Г. Сергеева (в центре) и её коллеги

Уважаемые сотрудники
Управления архитектуры

и строительства!
От всей души поздравляем вас

с Всемирным днём архитектора!

Профессия архитектора очень нуж-
на. Прежде чем построить дом, нужно
представить, каким он будет, потом
спроектировать, рассчитать все пара-
метры, чтобы он получился уютным и
красивым, а затем возвести. Всё это –
дело рук архитекторов, которые тру-
дятся в администрации нашего города.

Желаем вам, сотрудники Управле-
ния архитектуры и строительства, новых
успехов в градостроительстве, чтобы
наш город становился ещё красивее и
уютнее. Здоровья вам, благополучия,
радости, чтобы созданные вами дома
были удобными, а в них жили счастли-
вые горожане.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов

А.М. Абрамов,
администрация города,

Совет депутатов

Архитектура Юбилейного –
из «первых уст» 
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Учредителем фотоконкурса вы-

ступило Правительство Москов-

ской области, а организатором –

Министерство по делам печати и

информации Московской области.

Его цели достаточно традиционны:

пропаганда социально-экономиче-

ских достижений Подмосковья;

воспитание у жителей столичной

области чувства гордости за малую

родину, за принадлежность к своей

профессии, трудовому коллективу;

воспитание молодёжи на трудовых

традициях старших поколений. А

задачи: формирование в СМИ до-

стойного образа Подмосковья и

его тружеников; выявление наибо-

лее профессионально подгото-

вленных авторов.

Победители конкурса опреде-

лялись в трёх номинациях (в каж-

дой из них присуждалось первое,

второе и третье места): «Реализа-

ции приоритетных национальных

проектов в Подмосковье; «Герой

нашего времени»; «Московия – лю-

бовь моя».

На участие в конкурсе подали

заявки 28 редакций печатных СМИ

муниципальных образований Мо-

сковской области, а также 40 авто-

ров. На этот смотр они представи-

ли 125 фотографий. Хотелось бы

назвать фотомастеров, чьи работы

были признаны лучшими. Дипло-

мом Министерства по делам печа-

ти и информации Московской

области и главным денежным при-

зом наградили: в номинации: «Реа-

лизация приоритетных националь-

ных проектов в Подмосковье» за

работу «В ответе за жизнь» – Рома-

на Румянцева, фотокорреспонден-

та ГУ МО «Черноголовское инфор-

мационное агентство Московской

области»; в номинации: «Герой на-

шего времени» за цикл фоторабот

«Сергей Богдан», «Георгий Бюш-

генс», «Константин Лапшин» – Ана-

толия Смирнова, заведующего от-

делом новостей еженедельника

«Жуковские вести»; в номинации:

«Московия – любовь моя» за фото-

работы «Рузская саванна», «Яркие

краски бабьего лета» – Сергея Са-

виных, фотокорреспондента ГУ МО

«Рузское информационное агент-

ство Московской области».

Поделиться впечатлениями об

этом творческом смотре я попросил

члена Конкурсной комиссии –

В.Э. Маляренко, заведующего отде-

лом координации деятельности ре-

дакций печатных СМИ управления

печатных СМИ, полиграфии и изда-

тельской деятельности Министер-

ства по делам печати и информации

Московской области.

– На конкурс было представле-

но немало фотографий. Среди них

есть достойные, выдающиеся рабо-

ты, которые сразу привлекают вни-

мание, а другим – явно не хватало

«изюминки», как говорят, они не

«цепляли». В фотографии, как в жи-

вописи, одно произведение оста-

вляет равнодушным, а возле друго-

го невольно останавливаешься.

Значит, автор сумел уловить тот

«нерв», который делает снимок про-

изведением искусства, а фотографа

– художником. Как говорил просла-

вленный живописец К. Брюллов:

«Искусство и заключается в этом

чуть-чуть». А его многим авторам не

хватает, что отражается на качестве

наших газет. Чем лучше станут фо-

тографии, тем «ярче», интереснее

будут и наши издания.

– Как фотограф должен отно-
ситься к своей работе, чтобы это
«чуть-чуть» присутствовало в его
творениях?

– Многое зависит от желания

человека, от его способностей. Не

всем дано «видеть» красоту. А если

дано, но при этом получаются по-

средственные фотографии, значит,

автор не вкладывает душу в свою

работу. На одном мероприятии я с

удовольствием наблюдал за рабо-

той фотокора. У него была потрё-

панная камера, облепленная изо-

лентой, но он очень виртуозно тру-

дился, можно сказать, «летал» и

«ползал». Это было настолько кра-

сиво, что зрители смотрели не на

сцену, а на то, как фотокорреспон-

дент выполнял свою работу. При-

чём, он не обращал внимания ни на

кого, прикладывал все силы для то-

го, чтобы получить выразительный

снимок. И, видимо, ему это удалось.

Поэтому, обращаясь к фотографам,

могу сказать: «Не жадничайте, ис-

пользуйте своё оборудование на

всё 100%, не жалейте себя, выкла-

дывайтесь полностью, любите свою

работу, любите людей, которым ад-

ресованы ваши фотографии, и тог-

да всё получится!»

Подготовил
Александр МУШЕНКО,

фото В. Сергунова

Фотопортрет Московии
С 24 по 27 сентября в Международном

выставочном центре «Крокус Экспо» про-
шла традиционная ежегодная выставка-
презентация Московской области «Подмо-
сковье-2008». На ней было представлено
лучшее из того, что есть в столичной обла-

сти. Она явилась своеобразным лицом Под-
московья или, если хотите, портретом, в том
числе, и фотографическим. 24 и 25 сентября
здесь были подведены итоги фотоконкурса
«В объективе – Подмосковье». Наш коррес-
пондент побывал на этом мероприятии.

З н а й  н а ш и х !

Диплом получает лауреат фотоконкурса Александр Мушенко (слева)

К  Д н ю  К о с м и ч е с к и х  в о й с к

В структуру самого молодого

рода войск вошли объединения,

соединения и части запуска и

управления космическими аппара-

тами и соединения и части ракет-

но-космической обороны (РКО), а

также военно-учебные заведения.

1 июня 2001 года управление

войсками взяли на себя штаб и

Командный пункт Космических

войск. С этого дня Космические

войска в полном объёме присту-

пили к выполнению задач по

предназначению.

Но первые воинские формиро-

вания космического назначения

были образованы ещё во второй

половине 50-х годов прошлого

столетия в связи с подготовкой к

запуску Первого искусственного

спутника Земли. К началу 60-х их

организационная структура вклю-

чала испытательное управление,

отдельные инженерно-испыта-

тельные части и измерительный

комплекс на полигоне Байконур, а

также Центр командно-измери-

тельного комплекса и 12 отдель-

ных научно-измерительных пунк-

тов управления космическими ап-

паратами (КА) и измерений. В 1964

году было принято решение о соз-

дании на базе несущих боевое де-

журство частей РВСН полигона

Плесецк. 

Для централизации работ по

созданию новых ракет-носителей и

КА, а также оперативного решения

вопросов применения космических

средств в 1964 году создано Цен-

тральное управление космических

средств (ЦУКОС) Министерства

обороны. В 1970 году оно реоргани-

зовано в Главное управление косми-

ческих средств (ГУКОС) Министер-

ства обороны.

В 1982 году ГУКОС и подве-

домственные ему части выведены

из состава РВСН и подчинены не-

посредственно министру обороны

СССР, поскольку значительно воз-

рос объём решаемых задач. В

1986-м ГУКОС был реорганизован

в Управление начальника космиче-

ских средств Минобороны СССР

(УНКС).

Закономерным этапом стало

создание в августе 1992 года Во-

енно-космических сил (ВКС) Ми-

нистерства обороны Российской

Федерации, в состав которых во-

шли космодромы Байконур, Пле-

сецк, Свободный, а также Главный

испытательный центр испытаний и

управления космических средств.

Практически в тот же период про-

исходило формирование войск Ра-

кетно-космической обороны

(РКО).

Активная космическая дея-

тельность – свидетельство эконо-

мической и научно-технической

мощи государства. Космос ста-

новится сферой жизненно важных

интересов ведущих мировых го-

сударств. Расширение его ис-

пользования в социально-эконо-

мических целях обусловливает

устойчивую тенденцию к усиле-

нию зависимости экономической

мощи и социального благополу-

чия страны от масштабов и эф-

фективности её космической дея-

тельности. В связи с этим в мире

усиливается конкуренция за

обладание орбитально-частотны-

ми и другими космическими ре-

сурсами. Поэтому уже сейчас за-

щита национальных экономиче-

ских интересов в космической

сфере рассматривается ведущи-

ми мировыми государствами как

объективная необходимость.

С другой стороны, специфиче-

ские свойства космического про-

странства, такие как глобаль-

ность, экстерриториальность и

возможность обеспечения непре-

рывности присутствия, обусла-

вливают всё возрастающую зави-

симость эффективности воору-

жённой борьбы на суше, на море и

в воздухе от эффективности ис-

пользования космических военных

систем, в первую очередь инфор-

мационных.

В настоящее время в военном

деле имеет место тенденция к

обеспечению подавляющего воен-

ного превосходства над противни-

ком, в первую очередь, за счёт до-

стижения информационного пре-

восходства. А оно может быть до-

стигнуто только при условии широ-

кого применения космических ин-

формационных технологий. Кос-

мическая информация – ключевой

элемент современных и перспек-

тивных систем высокоточного ору-

жия, без неё невозможна эффек-

тивная реализация стратегии бы-

строго реагирования и опережаю-

щего воздействия. Другими слова-

ми, космос уже стал неотъемле-

мой частью военного потенциала

ведущих мировых держав, и его

вклад в этот потенциал неуклонно

возрастает.

Соответственно можно сде-

лать вывод о том, что создание

Космических войск было вызвано

объективными мировыми эконо-

мическими и военными тенден-

циями. Оно было тщательно взве-

шенным, всесторонне продуман-

ным и, безусловно, способствова-

ло повышению эффективности во-

енно-космической деятельности,

обороны и безопасности Россий-

ской Федерации.

Космические войска выполня-

ют задачи по предупреждению о

ракетном нападении, противора-

кетной обороне, контролю косми-

ческого пространства, созданию,

развёртыванию, поддержанию и

управлению орбитальной группи-

ровкой      космических аппаратов

различного назначения.

С запуска Первого искусствен-

ного спутника Земли история оте-

чественной космонавтики нераз-

рывно связана с укреплением обо-

рононособности страны. Решая

задачи информационного обеспе-

чения деятельности войск и сил

флота, военнослужащие и граж-

данский персонал Космических

войск вносят значительный вклад в

освоение околоземного космиче-

ского пространства в мирных

целях. Их трудом созданы и эк-

сплуатируются уникальные объек-

ты ракетно-космической обороны,

запуска и управления космически-

ми аппаратами.

Централизация руководства

военно-космической деятельно-

стью в отдельном роде войск Во-

оружённых сил стала закономер-

ным и объективно обоснованным

этапом военной реформы, отра-

жающим возрастание роли космо-

са в обеспечении национальной

безопасности и обороны Россий-

ской Федерации.

Сегодня в Космических вой-

сках успешно реализуются основ-

ные направления государствен-

ной военно-технической политики

и федеральных космических про-

грамм. Совместно с научно-ис-

следовательскими учреждениями

и предприятиями оборонной про-

мышленности проводятся работы

по модернизации и наращиванию

возможностей ракетно-космиче-

ских комплексов и систем воору-

жения в интересах повышения

эффективности боевого примене-

ния Вооружённых сил.

Личный состав Космических

войск достойно продолжает слав-

ные традиции верности воинскому

долгу и самоотверженности своих

предшественников, постоянно по-

вышая свой профессиональный

уровень.

Современное поколение воен-

нослужащих и гражданских спе-

циалистов Космических войск про-

фессионально и ответственно ре-

шает задачи поддержания и при-

менения орбитальной группировки

космических аппаратов военного,

двойного, социально-экономиче-

ского и научного назначения, а так-

же ракетно-космической обороны

страны. 

Татьяна ВОЛОДИНА,
по материалам сайта

http://www.calend.ru 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 03.10.2002 года 4 октября (день запуска
Первого ИСЗ) отмечается День космических войск. Космические войска Министерства обороны России
были созданы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2001 года. До это-
го времени функции обеспечения космической безопасности выполняли военно-космические силы, вхо-
дившие в состав Ракетных войск стратегического назначения. 

Этапы развитияУважаемые военнослужащие
и ветераны космических войск!

Поздравляем вас с Днём космических войск!

Вы вносите большой вклад в развитие ракетно-космической

науки и укрепление обороноспособности России. Юбилейчане по

праву гордятся вами, вашими достижениями в столь важной сфе-

ре развития и совершенствования техники по освоению  космоса.

Желаем новых успехов на благо Родины, благополучия в се-

мьях, здоровья, мирного неба над головой.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,
председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев
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– Татьяна Евгеньевна, завер-
шился 3-й квартал 2008 года. С
какими результатами социальные
службы города подошли к этому
рубежу?

– Действительно, подведены
первые итоги работы за 9 месяцев те-
кущего года. Как и было запланирова-
но, расход средств на меры социаль-
ной поддержки жителей нашего горо-
да составил на 30.09.2008 года: более
61 млн руб. из средств областного
бюджета и более 9 млн руб. из
средств федерального. В том числе
на выплаты всех пособий гражданам,
имеющих детей, затрачено 14,6 млн
руб., на материальную помощь мало-
имущим жителям города – 281 тыс.
руб., на доплаты к пенсиям – около
10 млн руб., возмещение расходов
организациям, предоставляющим ль-
готы по ЖКУ, – более 35 млн руб. На-
чало года было отмечено солидным
увеличением размеров выплат и ком-
пенсаций различным категориям
граждан. В текущем году также поме-
нялись суммы некоторых выплат в
сторону увеличения (так, например, с
1 июня сумма ежемесячного пособия
на ребёнка составляет уже 1000 руб. в
месяц). Также уже в 2008 году были
внесены ряд изменений в действую-
щее законодательство и введены до-
полнительные меры социальной под-
держки некоторых категорий граж-
дан: многодетных семей (например,
один из многодетных родителей (при
наличии детей до 7 лет) сейчас может
оформить социальную карту жителя
Московской области для обеспечения
бесплатного проезда на транспорте
общего пользования, теперь семья не
теряет статус многодетной при нали-
чии детей, обучающихся по дневной
форме обучения до достижения ими
возраста 23 лет), вдов умерших воен-
нослужащих (теперь им компенсиру-
ются расходы за пользование теле-
фоном исходя из стоимости безли-
митного тарифа вне зависимости, яв-
ляются ли они абонентами). Благода-
ря доплатам из областного бюджета в
нашем городе нет ни одного пенсио-
нера, получающего общую сумму
пенсии ниже уровня 3 254 руб., а к
концу года планируется производить
доплаты до уровня 3 748 руб. Я увере-
на, что к концу финансового года на-
ше управление не только выйдет на
ожидаемый рубеж в 100 млн руб., но и
значительно преодолеет его.

– А как обстоят дела в связи с
предстоящим переходом предоста-
вления мер социальной поддержки
по оплате ЖКУ с 01.01.2009 года на
денежную форму?

– В настоящий момент подготов-
ка ведётся полным ходом. Так, прово-
дится тщательная выверка суще-
ствующих баз данных управления, ор-
ганизаций, предоставляющих насе-
лению услуги ЖКХ, формируются и
дополняются недостающими доку-
ментами личные дела получателей
мер социальной поддержки, осваива-
ется и адаптируется новое програм-
мное обеспечение, проходят обуче-
ние специалисты. Такая кропотливая
работа требует много времени и сил,
хотя все специалисты должны ещё
проводить и текущую работу в полном
объёме. Но эти меры оправданы: вы-
явлено много случаев, когда люди по-
лучали не самый выгодный для них
вариант льгот (при наличии несколь-
ких льготных оснований). Наши спе-
циалисты рассчитывают все вариан-
ты и предлагают перейти на рекомен-
дуемый, для этого гражданину
необходимо написать личное заявле-
ние. Тщательность в данной работе
требуется ещё и по той простой при-
чине, что каждое недоразумение

(ошибки в лицевом счёте, неправиль-
ные сведения о членах семьи, имею-
щих право на льготы, даже несоответ-
ствие одной-единственной буквы в
фамилии, имени или отчестве получа-
теля) приведёт или к неправильным
начислениям компенсаций, или к воз-
вратам денежных средств в управле-
ние, т.е. не дойдут они до получателя,
и потребуется время на выяснение
причин, устранение ошибок. Тарифы
на услуги ЖКХ растут, и неполучение
своевременной компенсации больно
ударит по бюджету льготника. Можно
только представить, сколько нервов и
здоровья будет потрачено! Поэтому
мы так «лопатим» всю информацию
сейчас, пока ещё есть время. Некото-
рые граждане недоумевают: несколь-
ко лет назад они «все уже давали», но
при этом забывают, что вовремя не
извещали наше управление о проис-
ходящих изменениях, которые могут
повлиять на правильность начисле-
ний компенсаций. Да и базы данных
организаций, из которых мы можем
почерпнуть информацию «автомати-
чески», не совершенны и требуют
уточнений. Играет положительную
роль и разъяснительная работа с на-
селением, которую мы проводим:
подготавливается информация в
СМИ, проводятся встречи с населе-
нием, с общественными организа-
циями. Так, 24 сентября мы встреча-
лись с членами Совета ветеранов го-
рода, на котором дали ответы на все
интересующие ветеранов вопросы,
связанные с переходом. На 3 октября
запланирована встреча с жителями
города в помещении конференц-зала
администрации. Вся необходимая
информация размещена и на стендах
управления. Мы значительно увели-
чили их количество с целью наиболее
полного информирования по всем
вопросам. Приходится проводить и
«экспресс-консультации». Двери
моего кабинета всегда раскрыты на-
стежь, и каждый желающий всегда
может получить интересующую его
информацию. Иногда, слыша какие
«страшилки» рассказывают друг дру-
гу люди в коридоре, я выхожу и про-
вожу разъяснения прямо на месте.
Работает у нас и телефон «горячей
линии» (515-03-90), по которому спе-
циалисты также информируют насе-
ление по всем интересующим вопро-
сам. От себя могу добавить, что по
данной схеме меры социальной под-
держки уже получают в 2008 году не-
которые категории льготников, на-
пример, многодетные семьи. После
проведения 100 % оплаты услуг ЖКХ,
они получают ежемесячную компен-
сацию произведённых расходов в
установленном размере. Компенса-
ции перечисляются им вовремя, за-
держек нет. 

– Планируется ли в работе
управления внедрение каких-ли-
бо новых форм работы с населе-
нием?

– Да, в ближайшее время запла-
нирован переход на систему «едино-
го окна» для повышения удобства на-
селения при обращении в наше упра-
вление. Данная система подразуме-
вает возможность обращения к одно-
му специалисту по всем интересую-
щим вопросам, одновременное наз-
начение всех положенных мер со-
циальной поддержки, формирование
единого личного дела получателя (в
т.ч. в электронном виде). Для этих це-
лей будут предусмотрены специали-
зированные рабочие места (в т.ч.
1 рабочее место диспетчера-адми-
нистратора). Будет функционировать
и электронный «информационный
киоск», который предназначен не
только для осуществления доступа к

информационно-справочным систе-
мам, но и для формирования элек-
тронной очереди. Такая организация
работы позволит, с одной стороны,
сократить «беготню» клиентов упра-
вления по разным кабинетам к раз-
ным специалистам, с другой сторо-
ны, высвободит от приёма населения
часть сотрудников, которые смогут
сосредоточиться исключительно на
выплате социальных пособий, офор-
млению необходимых финансовых
документов, работе с кредитными
организациями и т.д. Поскольку бю-
джетный процесс всё усложняется,
требования к служебной документа-
ции, а главное, её объём неукротимо
растёт, то данные меры будут полез-
ны не только клиентам, но и сотруд-
никам нашего управления.

– Последнее время в нашей
газете публикуется много матери-
алов о работе Вашего подведом-
ственного учреждения – Москов-
ского областного центра реабили-
тации инвалидов. Мы получаем
положительные отзывы населе-
ния, письма благодарности. Что
Вы можете сказать о его работе?

– Могу подтвердить, что Центр
проводит важную и очень нужную ра-
боту по реабилитации инвалидов, де-
тей-инвалидов, социальному обслу-
живанию граждан в трудной жизнен-
ной ситуации. Единственное, о чём хо-
чется сказать в дополнение – это то,
что Центр входит в систему государ-
ственных бюджетных учреждений со-
циального обслуживания населения
Министерства социальной защиты на-
селения Московской области, а его
содержание полностью финансирует-
ся за счёт средств областного бюдже-
та. Благодаря поддержке министра
социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области В.И. Ла-
гункиной, Главы нашего города
В.В. Кирпичёва, депутатов города
Центр начал работу на территории го-
рода Юбилейный. Особо хочу отме-
тить, что все учреждения системы
Минсоцзащиты МО имеют приоритет-
ное финансирование, за неполные
4 года нахождения в системе Мини-
стерства большая часть учреждений
была капитально отремонтирована и
оснащена новым оборудованием и ав-
тотранспортом. Нашему Центру ещё
только предстоит капитальный ремонт
и реконструкция. Зато он включён уже
в две целевые программы: федераль-
ную «Социальная поддержка инвали-
дов в РФ в 2006–2010 гг.» и недавно
утверждённую областную «Улучшение
демографической ситуации в Москов-
ской области в 2009 –2012 гг.». В со-
ответствии с этими Программами
Центру предусмотрены значительные
денежные средства (соответственно,
53 и 26,6 млн руб.) на внедрение инно-
вационных технологий реабилитации
инвалидов и закупку современного
оборудования. Уже первые отзывы по-
сетителей реабилитационных групп
Центра свидетельствуют о том, что
возможности используемого на се-
годня оборудования впечатляют, хотя
пока оно эксплуатируется даже не в
полном объёме! Особое удивление
обслуживаемых вызывает комплекс-
ный подход в вопросах реабилитации.
Сочетание медицинской реабилита-
ции с социальной, психологической,
социокультурной приносит хорошие
результаты: улучшается не только фи-
зическое здоровье, но и душевное.
Хорошее настроение, вера в лучшее,
новые возможности для общения –
неотъемлемые составляющие успеш-
ной реабилитации инвалида. Центр
только в начале пути. По мере нара-
щивания объёмов услуг, расширения
поля финансово-экономической дея-

тельности, возрастает и объём про-
блем, связанных с организацией жиз-
недеятельности учреждения. Центр
является нашим подведомственным
учреждением, и поэтому на управле-
ние возложены обязанности по обес-
печению организационного, методи-
ческого руководства, финансового
контроля и многое другое. Благодаря
тому, что уже год нашим Центром ру-
ководит С.К. Николаева многие во-
просы решаются быстрее и эффек-
тивнее. Светлана Константиновна из-
вестна своей энергией, инициативно-
стью, ответственностью и умением
сплотить и организовать коллектив
для решения поставленных задач.
Всего за год нам удалось реорганизо-
вать Центр, привести в соответствие
имеющиеся помещения, которые до-
стались Центру в «тяжёлом состоя-
нии», запустить в дело полученное
оборудование, найти и привлечь спе-
циалистов, способных работать на
данном оборудовании, решить многие
сложнейшие задачи по приведению в
порядок учредительных, регистра-
ционных, разрешительных и многих
других документов. Немалых усилий
руководства управления и Центра по-
требовалось и для разработки реаби-
литационных программ Центра, орга-
низации взаимодействия со сторон-
ними организациями. На сегодняш-
ний день нами выполнены задачи, по-
ставленные В.И. Лагункиной, по сох-
ранению и реализации в полном объё-
ме всех функций Центра, необходи-
мых населению нашего города. Не-
смотря на то, что Центр является реа-
билитационным, в нём, исходя из ин-
тересов нуждающихся жителей горо-
да, успешно функционируют и отделе-
ние срочной социальной помощи, и
отделение социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов. Несколько отстаёт в раз-
вёртывании своей деятельности в
необходимом объёме отделение на-
учно-методической работы. Для этого
есть ряд объективных причин, прежде
всего нехватка методистов высокого
уровня. Пользуясь случаем, пригла-
шаю к нам на интересную работу про-
фессионалов в вопросах организа-
ционно-методической работы. Центр
должен не только заниматься практи-
ческими вопросами реабилитации, но
и разрабатывать, внедрять новые ин-
новационные технологии реабилита-
ции в учреждениях Министерства, из-
давать методические материалы, про-
водить научно-практические семина-
ры, конференции, «круглые столы».
Вся эта работа впереди, главное – она
начата. 

В целом же, благодаря значи-
тельной финансовой поддержке на-
шего Министерства, все задачи Цен-
тру по плечу. Многие вопросы реша-
ются оперативно и в интересах Цен-
тра. Например, Центр не имеет соб-
ственной телефонной связи, как
всегда, по причине «отсутствия тех-
нической возможности». Были разра-
ботаны технические условия для осу-
ществления телефонизации здания
Центра. Министерство оперативно
выделило сверхнормативные (не за-
планированные нам на 2008 год)
средства в объёме более 300 000 руб.
на выполнение технических условий.
Сейчас работы движутся к заверше-
нию. С 1 ноября 2008 года в здании
будут функционировать 10 телефон-
ных номеров. Как это облегчит рабо-
ту сотрудников и удовлетворит по-
требности наших подопечных – не
стоит и говорить. Можно привести и
множество других примеров внима-
тельного отношения к нуждам учреж-
дения, ведь, в конечном итоге, любое
улучшение в деятельности Центра

приведёт к повышению качества и
увеличению объёма предоставляе-
мых населению социальных услуг.

– Татьяна Евгеньевна, о чём
бы ещё Вы хотели сказать со стра-
ниц нашей газеты?

– Сказать хотелось бы вот о чём.
По роду своей деятельности мне при-
ходится общаться с коллегами из мно-
гих муниципальных образований на-
шего Подмосковья. И хочется отме-
тить, что в большинстве городов и рай-
онов значительно возрастает спонсор-
ская помощь предприятий и коммер-
ческих структур. Испокон веков на Ру-
си милосердие, меценатство и благо-
творительность почитались и счита-
лись богоугодным делом. В нашем го-
роде тоже имеется достаточное коли-
чество жителей, нуждающихся или на-
ходящихся в очень сложных жизнен-
ных обстоятельствах, из которых чело-
век не может выкарабкаться самостоя-
тельно. Ведь есть проблемы людей,
связанные не только с материальным
неблагополучием, но и с одиноче-
ством, невниманием со стороны детей
и внуков, обидой на окружающих, не-
желанием мириться с наступающей
старостью и нездоровьем, неудовле-
творённость вынужденным бездей-
ствием и бессилием перед возника-
ющими проблемами. Эти люди нужда-
ются, прежде всего, в общении, в воз-
можности отвлечься от проблем и тя-
жёлых мыслей, в простом внимании и
умении выслушать их горести, в обре-
тении уверенности в том, что они нуж-
ны, что о них помнят. В этом и заключа-
ется часть социальной реабилитации –
поднять статус личности человека, по-
мочь обрести душевный покой и рав-
новесие. Для этих целей в нашем Цен-
тре проводятся различные мероприя-
тия для пожилых: праздники, встречи,
тематические вечера, организуются
выезды, экскурсии, посещения музе-
ев, психологические тренинги. Тема-
тические праздники посвящаются вос-
поминаниям ветеранов, трудовому и
фронтовому прошлому, долгому сча-
стью семейной жизни, любви и верно-
сти, пронесённым через все жизнен-
ные преграды, проводятся творческие
вечера и встречи с писателями, худож-
никами и многое-многое другое. Эти
мероприятия очень нужны нашим жи-
телям старшего возраста, т.к. врачуют
их души. Мало одного внимания, мало
только культурной программы меро-
приятия. Очень хочется угостить их хо-
рошим чаем и пирожными, порадовать
пенсионеров небольшими сувенира-
ми, организовать экскурсии не только
в бесплатные музей, но и в хорошие
платные, свозить их в театр или на кон-
церт. Для этого нужны дополнитель-
ные средства, которые могут нашим
старикам подарить только спонсоры.
Поверьте, что более благодарных лю-
дей вы не найдёте! Есть среди наших
подопечных и особая категория – это
дети-инвалиды, которым тоже необхо-
димы праздники, выезды на природу,
посещение бассейна и многое другое.
Давайте сообща согреем сердца лю-
дей, нуждающихся в помощи и под-
держке!

Мы приглашаем к сотрудниче-

ству всех неравнодушных людей го-

рода. Поверьте, что отданное от чи-

стого сердца обездоленным – воз-

вращается сторицей! 

Беседу вела Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

В нашем городе много делается для поддержки горожан, которые нуждаются в помощи.
Наш разговор с начальником управления социальной защиты Татьяной Евгеньевной ДЁМОЧКА касался именно этого вопроса

Т.Е. Дёмочка

Согреть сердца людей
С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а
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27 сентября 2008 года делегация

Юбилейного, возглавляемая Главой

города В.В. Кирпичёвым  и председа-

телем Совета депутатов А.М. Абрамо-

вым, участвовала в праздновании

20-летия Софринской 21 отдельной

бригады  оперативного назначения. С

бойцами этой знаменитой  бригады

юбилейчане встречались и в День

Победы, и в День города. Они показа-

ли тогда высокое воинское мастер-

ство при  различных ситуациях, в кото-

рых им приходится действовать, вы-

полняя боевые задачи, а также обес-

печивать общественный порядок и бе-

зопасность на территории города сов-

местно с ОВД г. Юбилейного.

Эта воинская часть сформирова-

на в 1988 году как резерв МВД СССР

для выполнения задач по поддержа-

нию конституционного порядка, обес-

печению общественной безопасно-

сти на территории Советского Союза.

С момента образования личный

состав бригады выполнял служебно-

боевые задачи  в «горячих точках» быв-

шего СССР, принимал  активное уча-

стие  в контртеррористических опера-

циях на территории Северо-Кавказско-

го  региона Российской Федерации.

В настоящее время личный со-

став бригады выполняет задачи по ох-

ране общественного порядка в Мос-

кве и Московской области.

С 1995 по 1996 гг. личный состав

бригады выполнял служебно-боевые

задачи по поддержанию конституцион-

ного порядка в городах Грозный, Аргун,

Гудермес, Хасавьюрти, в освобожде-

нии населённых пунктов Самашки,

Орехово, Бамут, Ачхой-Мартан.

С 1998 по 1999 гг. софринцы в со-

ставе войскового оперативного ре-

зерва выполняли задачи по поддер-

жанию общественного порядка и об-

щественной безопасности на терри-

тории Республики Дагестан.

С сентября 1999 по март 2003 гг.

военнослужащие бригады принимали

участие в контртеррористической опе-

рации на территории г. Грозного и

Курчалоевского района Чеченской

Республики.

За мужество и героизм, про-

явленные при выполнении воинского

долга, З20 военнослужащих награж-

дены орденом Мужества, 7– орденом

«За военные заслуги», 18 – медалью

ордена «За заслуги перед Отече-

ством», 135 – медалью  «За отвагу»,

230 – медалью Суворова, 10 – меда-

лью Жукова. Звание  Героя Советско-

го Союза (посмертно) присвоено

Президентом СССР лейтенанту Ба-

бак О.Я., погибшему 7 апреля

1991 года. Звания Герой Российской

Федерации присвоено  Указами Пре-

зидента РФ ефрейтору Бушмелё-

ву Е.В. и генерал-майору Фомен-

ко Г.Д. 109 военнослужащих бригады

пали  смертью храбрых, обеспечивая

конституционный порядок, безопас-

ность общества и государства.

Торжества, посвящённые юбилею

21 ОБрОН  проходили на территории

части  в присутствии многочисленных

зрителей. Среди гостей – ветеранов

софринской бригады – был  и наш

юбилейчанин полковник запаса Поли-

тыло Ярослав Николаевич, замести-

тель Главы администрации города.

5 лет служил он в этой бригаде в дол-

жностях: командира батальона БМП,

начальника оперативного отделения –

зам. начальника штаба бригады и уча-

ствовал в боевых операциях на Кавка-

зе и в других районах, был ранен…

Я.Н. Политыло награждён орденом

Мужества, медалью ордена «За заслуги

перед Отечеством II степени» и др.

Несмотря на холодную погоду и

непрерывный дождь, воинский праз-

дничный ритуал шёл установленным

порядком: построение личного соста-

ва, вынос знамени, встреча команди-

ра части и старшего начальника.

Промокшие насквозь (зонтики в

строю не положены)  солдаты и  офи-

церы  мужественно и терпеливо  за-

слушали  поздравления  руководства

Внутренних войск МВД и  Пушкинско-

го района.  Не легче было и нам, те-

леоператорам  и фотографам сни-

мать под дождём, рискуя испортить

дорогостоящую аппаратуру и полу-

чить размытые снимки.

Печатая шаг по лужам, к столу

около трибуны подходили  офицеры,

сержанты и солдаты для получения

наград, а их по случаю юбилея было

много:  и грамоты, и памятные знаки,

и ценные подарки. Гости подарили

каждому подразделению не лишние в

казармах новые телевизоры и раз-

личные бытовые приборы. Глава го-

рода В.В. Кирпичёв вручил командиру

бригады Почётную грамоту за сотруд-

ничество, а личному составу бригады

–  музыкальный центр.

Очень волнующим был эпизод

«Памяти  павших».  В минуту молчания,

сняв головные уборы, офицеры и сол-

даты склонились на колени. В небо

взлетели десятки ракет. Потом нача-

лось возложение венков и цветов  к па-

мятнику павшим  – от каждого подраз-

деления и лично от сослуживцев и род-

ственников погибших. Мимо памятни-

ка, усыпанного цветами,  прошли зна-

мёнщики и подразделения  ОБрОН. В

сопровождении духового оркестра

солист исполнил песню о софринцах.

А потом на залитый дождём  плац

ворвался  бронетранспортёр  с  десантом

из автоматчиков, и начался бой  со

стрельбой, взрывами и акробатически-

ми прыжками бойцов.  Эффектно выгля-

дели приёмы рукопашного боя, снорови-

стые действия расчёта зенитно-пулемёт-

ной установки.  Молниеносно работала

группа по ликвидации террористов, зах-

вативших  автобус.

После осеннего душа особен-

но приятно было отдохнуть в клу-

бе бригады, подсушиться  и по-

слушать солистов  ансамбля пе-

сни и пляски Внутренних войск

МВД. Этот коллектив тоже знаком

юбилейчанам. После  концерта

ветеранов пригласили в офицер-

ское кафе, где праздник продол-

жился, можно сказать, в домаш-

ней обстановке.

Виктор ДРОНОВ,
фото автора

Б л а г о д а р и м  з а  с о т р у д н и ч е с т в о

20 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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Незаурядным, ошеломительным и

восхищающим соцветием ярких талан-

тов, продемонстрированных педагогами

школ и воспитателями детских садов на-

шего города, войдёт в историю россий-

ских праздников один из замечательных,

отмеченных особым значением в жизни

каждого из нас – праздник, посвящённый

Дню учителя, состоявшийся в актовом

зале школы № 1 г. Юбилейного.

Празднично накрытые столы. Бли-

стательные женщины, притягивающие

взор прелестью своих улыбок, грацией и

сиянием глаз. Мужчины, монументаль-

ные в своём проявлении рыцарства и го-

товности предвосхищать желания своих

прелестных коллег по работе, призва-

нию и общему благородному делу... А

главное – естественность и лёгкость, ат-

мосфера такой взаимной общности, ка-

кую редко можно наблюдать даже на

праздниках. Не потому ли перед этим

меркнет разыгранное, как по нотам,

представленное нам и из года в год пов-

торяющееся действо экранных звёзд,

что все присутствующие здесь, на этом

празднике, являясь звёздами и звёздоч-

ками, слились в единый, тёплый, все-

объемлющий и негасимый свет, симво-

лизирующий доброту, терпение, му-

дрость и знания? Да и что может быть

выше и прекрасней, чем этот свет, рож-

дающий тысячи и тысячи искорок, наби-

рающих силу, чтобы засверкать теми

или иными гранями, прославляя свой го-

род, свою страну, свою Родину!

И очень символично, что праздник

открылся песней о городе Юбилейном,

которую исполнил ученик школы № 1 Ни-

колай Кретинин – один из «искорок»

своих учителей. А городу Юбилейному

действительно есть чем по праву гор-

диться. Как не раз было сказано, наши

учителя и воспитатели, учебные заведе-

ния и детские сады неизменно занимают

призовые места в конкурсах разного

уровня, а учащиеся – постоянные призё-

ры многих олимпиад разного масштаба:

от городского до Всероссийского. Поз-

дравляя всех присутствующих с их про-

фессиональным праздником, Глава го-

рода В.В. Кирпичёв произнёс в их адрес

душевные, идущие из сердца искренние

слова признания и благодарности за их

труд и неоценимый вклад в воспитание и

формирование высоких душевных ка-

честв, в развитие интеллектуального по-

тенциала нашей молодёжи, нашего буду-

щего. Много добрых, восторженных и тё-

плых слов было сказано на этом праз-

днике  председателем Совета депутатов

A.M. Абрамовым, начальником управле-

ния образования, молодёжной политики,

культуры и спорта Н.А. Чурсиной, пред-

ставителями администрации  и многими

другими. А между поздравлениями зву-

чала музыка и шли выступления самих

виновников торжества – учителей, вос-

питателей и педагогов общеобразова-

тельных, детских и детских культурных

учреждений города, что сделало праз-

дник весёлым и необычайно ярким. Нота

юмора сменялась нотой пронзительной,

глубокой, философской исповеди учите-

ля, прозвучавшей из уст педагога на-

чальных классов гимназии № 5

О.В. Киенко, произносились красивые

тосты гостями праздника. Не смолкали

аплодисменты как в адрес педагогов и

воспитателей старшего поколения, так и

молодых, выбравших это благородное и

нелёгкое поприще.

Здесь же состоялись и награжде-

ния. Почётным знаком «Почётный ра-

ботник общего образования Россий-

ской Федерации» были награждены

учитель гимназии № 5 И.И. Жураков-

ская, учитель лицея № 4 Н.Н. Силенко,

учитель школы № 2 А.С. Фоминская,

учитель гимназии № 5  С.В. Садовнико-

ва, учитель гимназии № 5 А.Н. Пешнина

и старший воспитатель детского сада

№ 36 С.И. Широкова. Благодарствен-

ным письмом Московской областной

Думы были награждены учителя гимна-

зии № 5 О.М. Солдатова, В.А. Глущен-

ко, М.С. Егорова, а также учитель гим-

назии № 3 Е.В. Попова, воспитатель

детского сада № 5 С.В. Романюк, вос-

питатель детского сада № 36 Л.Н. Писа-

кина, воспитатель детского сада № 36

О.Н. Костылёва. Почётную грамоту Гла-

вы города Юбилейного получили зам.

директора по учебно-воспитательной

работе школы № 2 Л.А. Янковская, учи-

теля школы № 2: А.С Фоминская,

В.И. Милица, Т.Е. Паутова, О.И, Шуто-

ва, Н.Д. Рябоконь, Н.И. Кисель,

И.Н. Магрицкая, Л.В. Гаврилина,

И.В. Костюкова, психолог Е.Ю. Шахова,

зам. директора по безопасности

Е.В. Хаустова и многие другие. Почёт-

ная грамота Главы города также была

вручена учителям гимназии № 5:

М.Н. Фетисовой, Л.И. Овсянниковой,

Л.В. Барчук; педагогам гимназии № 3:

Н.Ю. Веденеевой, Л.П. Голдобиной,

О.П. Зубковой, Л.С. Крыловой, Н.А. Ку-

прюниной, М.А. Поповой и И.И. Стасен-

ко; учителям лицея № 4: С.Б. Русако-

вой, Н.И. Самсоновой, А.А. Хаменок,

Л.П. Котюх, Н.П. Киреевой, И.Д. Дума-

новой, Т.Л. Егоровой,  Е.Е. Чеботарё-

вой, Е.О. Фаловской, И.Е. Курочкиной и

др; воспитателям детского сада № 41:

Г.Г. Ерохиной, Э.В. Ермошиной,

А.В. Устьяневой,И.А.Ивановой; воспи-

тателю детского сада № 1 Н.В. Дерка-

ченко и инструктору по физической

культуре Т.Н. Терёхиной;  педагогам

Детской школы искусств: Ю.Л. Комо-

вой, О.А. Берест, А.Г. Костылёвой, И.В.

Гусевой, И.Ю. Качковской; преподава-

телям Детской музыкальной школы:

Л.А. Толстой, С.С. Васильевой, М.Е. Ге-

расименко.

Как одно счастливое мгновение про-

летел многочасовой праздник – День

учителя, оставляя в душе чувство благо-

дарности всем, кто его организовал и не-

проходящую радость открытия и уверен-

ности в том, что наши педагоги и воспи-

татели – это те, кто поистине призваны

нести свою высокую миссию и достойны

этого призвания, ответственней которо-

го нет на земле.

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова

Праздник, который всегда с тобой
Д о б р ы е  т р а д и ц и и

Песню о Юбилейном поёт Николай Кретинин

Поздравление председателя Совета депутатов А.М. Абрамова

Поздравление Главы города В.В. Кирпичёва с Днём учителя

БРАВО!!!

В искусство танца – на всех парусах!
Выступление коллектива детского сада № 5 «Теремок»
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Болшевскими курсантами при-

нято называть выпускников Москов-

ского Краснознамённого военно-

инженерного училища, из стен кото-

рого в годы Великой Отечественной

войны вышло более 12 тысяч офи-

церов, 25 из них удостоены звания

Герой Советского Союза. В Юби-

лейном одна из улиц в честь них

названа улицей Героев Курсантов.

Богата событиями и славными

именами история МКВИУ. Есть тут и

своя предыстория. Для подготовки

военных специалистов по Указу Пе-

тра Первого ещё в 1701 году в Мос-

кве была утверждена первая в Рос-

сии инженерная школа. Такое же за-

ведение в 1719 году было создано в

Петербурге. Затем обе школы объе-

динились в Петербургскую инже-

нерную школу.

Примерно через 200 лет для

нужд Советской республики по при-

казу Реввоенсовета 4 июля 1919 года

были созданы военно-инженерные

курсы. Вскоре курсы были преобра-

зованы во 2-ю Московскую военно-

инженерную школу Комсостава, а с

1922 года – в Военно-техническую

инженерную школу имени Коминтер-

на. К 1932 году здесь было осущест-

влено 10 выпусков курсантов. Пи-

томцы учебного заведения в разные

годы участвовали в боевых действи-

ях, парадах, учебных походах.

Преемником школы в новых

условиях стало новое инженерное

училище, открытое в 1937 году в Мос-

кве, которое осенью 1939 года пере-

дислоцировалось в Болшево. Парал-

лельно создавалась необходимая ин-

фраструктура, в том числе первые

жилые дома, которые и ныне нахо-

дятся на улице Героев Курсантов. По-

дробно жизнь училища и подвиги его

выпускников освещены в книге «Мо-

сковское Краснознамённое военно-

инженерное училище», изданной в

2003 году под редакцией генерал-

майора в отставке Ю.П. Дорофеева.

«Великая Отечественная война

явилась суровым испытанием для

советского народа.

26 июня училище из лагеря воз-

вращается в Болшево. Вскоре был

произведён досрочный выпуск и на-

бор новых курсантов.

Вся работа перестраивается на

военный лад. Учебный день увеличи-

вается до 12 часов (9 часов занятий и

3 часа самоподготовки). Сроки обу-

чения сокращаются. В разные пе-

риоды войны их продолжительность

составляет 6 или 8 месяцев. В пе-

риоды наиболее крупномасштабных

напряжённых сражений – 3 месяца.

В первые дни войны в училище

начали работать курсы усовершен-

ствования командного состава запа-

са (КУКС) и курсы младших лейте-

нантов по подготовке командиров

взводов для инженерных войск со

сроком обучения 3 месяца. В первые

месяцы войны эти курсы дали фрон-

ту сотни командиров. В их числе бы-

ли младший лейтенант Фирстов П.И.

(о его подвиге будет сказано ниже) и

младший лейтенант Николаев Н.В.

(после войны стал генерал-лейте-

нантом НИВ ЗабВО и МВО).

Одновременно с учебными за-

нятиями училище, выполняя моби-

лизационный план, провело форми-

рование и обучение для действую-

щей армии трёх отдельных минно-

сапёрных батальонов, четырёх от-

рядов водных заграждений, упра-

вления военно-полевого строитель-

ства и трёх управлений старших

производителей работ.

В июле во исполнение директи-

вы штаба МВО от 10.07.41 г. в учи-

лище формируется 5-й курсантский

батальон (в ноябре этого же года он

будет расформирован, курсанты ра-

спределены по другим подразделе-

ниям училища).

С июля отдельные команды и

целые подразделения курсантов

стали привлекаться к выполнению

боевых задач. 18 июля на работы в

возводимом Волоколамском поле-

вом укреплённом районе (ПУР) убы-

ли 4 рота (командир капитан Аки-

мов) и 10 рота (командир лейтенант

Исмалько). В училище обе роты вер-

нулись 30 августа. За полтора меся-

ца ими был выполнен следующий

объём работ: личный состав 4 роты

отрыл 350 пог. м противотанкового

рва, соорудил 3,5 км эскарпов, обо-

рудовал посадочную площадку, под-

готовил к взрыву 11 деревянных мо-

стов и других объектов; курсанты

10 роты отрыли 400 пог. м противо-

танкового рва, соорудили 2,5 км эс-

карпов, устроили 7,5 км противотан-

ковых завалов, подготовили к взры-

ву 18 деревянных мостов и труб под

железнодорожными путями.

Волоколамский ПУР входил в

Можайскую линию обороны (MЛO). В

конце сентября – первые дни октяб-

ря неблагоприятные развития собы-

тий на фронте создали большую

опасность Москве. Для ускорения

строительства оборонительных ру-

бежей на MЛO туда были направле-

ны дополнительные силы, в том чи-

сле курсанты училища. 5 октября

училище почти в полном составе (за

исключением трёх рот, которые про-

извели выпуск, и аэродромо-строи-

тельного батальона) убывает на раз-

личные участки переднего края пер-

вой полосы MЛO, который проходил

по рубежу реки Лама, Волоколамск,

Ильинское, Детчино, Калуга, Тула. За

время выполнения задач по строи-

тельству MЛO курсантские подраз-

деления училища сделали: 3 рота

(командир – лейтенант Бокун) в Ма-

лоярославском УРе в полосе 49А

подготовила к взрыву 29 деревянных

мостов (из них взорвано 15), уничто-

жила 3 склада различного назначе-

ния, оборудовала ротный опорный

пункт и в течение шести суток, до

прибытия смены, держала оборону

этого пункта. Пятая рота оказалась

зa пределами правого фланга MЛO,

в полосе 30 А. Курсанты подготовили

к взрыву двухпутный железнодорож-

ный мост через Иваньковское водо-

хранилище на перегоне между стан-

циями. Было заложено и взорвано

3600 кг ВВ. Кроме моста были взор-

ваны 2 фугаса, заложенных в желез-

нодорожное полотно, на подходах к

мосту. Одновременно с этим другая

группа курсантов той же роты под ко-

мандованием лейтенанта Моторина

подготовила к взрыву автодорожный

мост на шоссе   Москва–Ленинград.

Представитель штаба, принимавший

решения на подрыв этих важных

стратегических объектов, отмечал,

что курсанты выполняли боевое за-

дание с хорошим знанием дела, чёт-

ко и добросовестно.

9 рота (командир лейтенант Се-

милуцкий) поступила  в распоряже-

ние начальника Калужского УР и

взорвала 6 деревянных и 1 железо-

бетонный мосты, заминировала

2 путепровода на шоссейных доро-

гах, произвела усиление двух дере-

вянных мостов на фронтовой рока-

де. Курсанты  выполняли роль ин-

структоров при установке противо-

танковых минных полей в районе

г. Полотняный завод. По приказу Ко-

мандующего 49 А взорвали ТЭЦ и го-

родскую водонапорную башню в

г. Калуге (работами руководил ко-

мандир батальона капитан Городец-

кий). На р. Оке, у деревни Каракозо-

ве, содержали наплавной, на баржах,

мост, а затем, при подходе немцев,

взорвали его. За что получили благо-

дарность командира 7 артполка,

прикрывавшего отход наших войск.

10 рота (командир лейтенант

Исмалько) поступила в распоряже-

ние командира 538 минно-сапёрно-

го батальона 49 А. Действовала пов-

зводно. Установила минные поля в

районе г. Медынь, подготовила к

взрыву и взорвала 23 моста через

реки Угра, Изель и др., взорвала

склады авиабомб и бензина, уста-

навливала проволочные загражде-

ния, минировала оставленные в

противотанковом рву перемычки.

Работы первой очереди МЛО

планировалось закончить к 25 ок-

тября, противник же подошёл к ним

10 октября. В районе г. Юхнов кур-

сантам пришлось вступить в бой с

немецкими подразделениями, сре-

ди них появились первые раненые.

Эти четыре роты вернулись в

Болшево к 18 октября 1941 года. По-

иному сложилась судьба 6 и 11 рот.

11 рота (командир – капитан Голь-

дов) поступила в распоряжение ко-

менданта Волоколамского ПУРа. За

период с 7 по 16 октября она подго-

товила и взорвала 45 деревянных

мостов, взрывным способом устро-

ила 4155 пог. м противотанкового

рва. С 16 октября рота передана в

распоряжение 16 А. За период до

10.12.1941 г. ею установлено

30 противотанковых минных полей

(4240 противотанковых мин ТМ-35 и

3767 мин УМ-5), одно противопе-

хотное минное поле (750 мин), раз-

минировано два минных поля (снято

и обезврежено 450 ПТМ и 80 ППМ),

взрывным способом устроено

55 противотанковых рвов, подгото-

влено к взрыву 59 деревянных мо-

стов, из них 55 взорвано, уничтоже-

но два металлических моста, уста-

новлено и взорвано 69 фугасов,

взорвано 7 перемычек в противо-

танковых рвах, устроено 5 лесных

завалов, взорвано 8 электрических

и насосных станций и др. объектов.

Командир 316 СД полковник

Панфилов И.В. в отзыве о работе

курсантов писал: «За период рабо-

ты в предполье по созданию полосы

заграждений в районе дивизии рота

курсантов показала хорошую выуч-

ку, мобильность и дисциплину в ра-

боте. Поставленную задачу выпол-

нила на «отлично». Такую же оценку

действиям курсантов дал начинж

16 А полковник Савёлов Ф.М.

После начала контрнаступления

наших войск под Москвой рота вер-

нулась в Болшево (училище в это

время было в эвакуации). Курсанты,

95 человек, ждали приказа о выпу-

ске из училища. 50 человек из них

были включены в состав оператив-

но-инженерной группы генерала Га-

лицкого И.П., начальника штаба ин-

женерных войск Красной армии.

20 декабря группа убыла в Севасто-

поль для выполнения задания по

созданию инженерных заграждений

вокруг осаждённого города. Кур-

санты непосредственно сами вы-

полняли работы и выступали в каче-

стве инструкторов по устройству

взрывных заграждений. 26.01.42 г.

специальным приказом всем кур-

сантам было присвоено звание

«лейтенант».

Многие из них награждены ор-

денами и медалями.

6 рота (командир лейтенант Ря-

занцев) также не вернулась в учили-

ще. 15 октября она в составе коман-

дира роты, четырёх командиров

взводов и 75 курсантов срочно была

направлена в Москву в распоряже-

ние начальника инженерных войск

Московской зоны обороны генера-

ла-майора Сысоева Е.В. Из них бы-

ло создано пять подрывных команд,

которые под руководством началь-

ников объектов, преподавателей

ВИА, подготовили эти объекты к

взрыву (Крымский, Б. Каменный,

Москворецкий, Устинский, Красно-

холмский, Химкинский, Данилов-

ский мосты, Киевско-Смоленский

метромост). Затем несли боевое

дежурство на объектах и, к большо-

му своему удовлетворению, разми-

нировали их. Все работы закончи-

лись 19 декабря 1941 года.

Кроме того, из состава 1, 2 и

12 рот были выделены команды кур-

сантов, которые выполняли особо

важные работы в г. Москве, Москов-

ской, Калининской, Тульской и Ря-

занской областях. Офицеры учили-

ща (подполковник Сергеев, майор

Ильященко, капитан Ерёменко и др.)

привлекались в качестве руководи-

телей по устройству инженерных за-

граждений, подготовке и взрыву на-

иболее важных обьектов...»

В военных условиях с октября

1941 по март 1942 года училище на-

ходилось в г. Мензелинске Татар-

ской АССР. Затем снова место его

дислокации – Болшево. Для нужд

фронта осуществляется несколько

ускоренных выпусков. Офицеры и

курсанты участвовали осенью 1941 г.

в обороне Москвы. А в ноябре 1942

года в числе других сформирована

женская рота.

Курсанты в училище жили полно-

ценной жизнью: учились, благоу-

страивали территорию, участвовали в

самодеятельности. Главное – они и

выпускники-офицеры участвовали в

боевых действиях, проявляя умение,

отвагу и героизм. Не случайно, 24 ию-

ня 1945 года представители МКВИУ

были приглашены на Парад Победы в

качестве участников. А Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от

14 октября 1944 года училище на-

граждено орденом Красного Знаме-

ни. (В 1930 и 1944 годах училищу вру-

чены почётные Красные Знамёна). 

В апреле 1945 года МКВИУ

объединилось с Высшим военно-

инженерным строительным учили-

щем. Наименование нового образо-

вания – Московское Краснознамён-

ное высшее военно-инженерное

училище. В августе 1946 года оно

передало свою территорию артил-

лерийскому НИИ (затем НИИ-4 и

4 ЦНИИ МО) и передислоцирова-

лось в Ленинград.

После войны многие бывшие

болшевские курсанты получили ге-

неральские звания, а Аганов С.Х.

стал маршалом инженерных войск.

Знания, полученные в МКВИУ, по-

могли многим стать учёными, пре-

подавателями военных учебных за-

ведений, возводить армейские со-

оружения, участвовать в ликвида-

ции нештатных ситуаций.

Некоторые бывшие выпускники

трудились в 4 ЦНИИ, они жили  и

живут в Юбилейном. А С.Ф. Митро-

польский стал Почётным граждани-

ном города.

Подготовил
Виктор ОРЛОВ

Болшевские
курсанты

Герои Советского Союза – воспитанники училища
1. Генерал-полковник ЖЕРЕБИН Дмитрий Сергеевич;
2. Генерал-лейтенант ШВЫДКОЙ Павел Васильевич;

3. Генерал-майор ПЕТРОВ Антон Петрович;

4. Генерал-майор ЖЕМЧУЖНИКОВ Иван Иванович;
5. Генерал-майор ПЕТРОВ Иван Васильевич;
6. Гвардии полковник КАЧАЛКО Иван Елизарович;
7. Полковник ЗАСЕДАТЕЛЕВ Вячеслав Васильевич;
8. Полковник СЕДУНОВ Александр Петрович;
9. Подполковник ОБУХОВ Анатолий Ефимович;
10. Майор ЗАЧЕСЛАВСКИЙ Василий Никифорович;
11. Майор МОДИН Борис Фёдорович (посмертно);

12. Майор МЕРИ Арнольд Константинович;
13. Гвардии капитан ВЫСОКОГОРЕЦ Михаил Амосович;
14. Капитан АБРАМОВ Владимир Никифорович;
15. Капитан БЕЛОНОЖКО Марк Николаевич (посмертно);

16. Капитан ШЕВЧУК Фёдор Кузьмич;
17. Гвардии старший лейтенант МАКСИМКИН Николай Александрович;
18. Лейтенант АНДРЕЕВ Николай Фёдорович;
19. Лейтенант АНТОНОВ Николай Григорьевич;
20. Лейтенант ОСИПОВ Иван Иванович (посмертно);

21. Младший лейтенант ГОЛОВАТЮК Александр Давидович;
22. Младший лейтенант РОДИТЕЛЕВ Александр Михайлович (посмертно);

23. Младший лейтенант РУНОВ Борис Александрович;
24. Младший лейтенант ТВЕРДОХЛЕБОВ Илья Иванович (посмертно).

Перерыв в ходе занятий
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В числе самых важных вопро-

сов, обсуждаемых на последних

плановых совещаниях в МУП

«ЖКО», – подготовка предприятия

к осенне-зимнему периоду эксплу-

атации. Директор Владимир Ива-

нович Дунин акцентирует на этом

внимание руководителей всех по-

дразделений. Эта тема, наряду с

подведением итогов прошедшей

недели, была основной и на пла-

нёрке, состоявшейся  в начале

сентября. 

Первым за отчётный период

докладывал начальник аварийно-

диспетчерской службы С.Ю. Сер-

геев. Осенью, по его словам, резко

увеличилось число обращений жи-

телей города в аварийную службу.

Диспетчерами АВДС за одну неде-

лю принято более 80 заявок. Спе-

циалистам службы много раз

пришлось выезжать на устранение

засоров, особенно участившихся в

сезон заготовки и консервации

овощей и фруктов из-за выброса

отходов в канализацию.

Начальник ремонтно-стро-

ительной группы (РСГ) Е.Н. Рогова

рассказала о проведении космети-

ческого ремонта в подъезде дома

№ 6/8 по ул. Глинкина, который

МУП «ЖКО», как управляющая ком-

пания, выполняет по решению об-

щего собрания жильцов дома. По

просьбе жителей ведутся также

сварочные работы по ремонту дет-

ской площадки у дома № 9 по

ул. Тихомировой. Кроме того ра-

бочие РСГ занимались установкой

металлических дверей на канали-

зационно-насосной станции.

Проблемами лифтового хозяй-

ства поделилась Н.А. Трубачёва.

Под её началом находятся в эк-

сплуатации 258 лифтов. Послед-

ние лифты, принятые в эксплуата-

цию, сдавались с новой системой

контроля и обслуживания АСУД. В

рамках областной программы в

ближайшее время требуется пере-

вести на эту систему ещё около

трети всех лифтов, причём 28 из

них, в которых не работает связь, –

срочно. Пока же лифтёрам прихо-

дится делать обходы по подъездам

со сгоревшей лифтовой связью че-

рез каждые два часа. Остановки

лифтов происходят часто, в ряде

случаев, когда пассажиры пытают-

ся освободиться самостоятельно,

лифты повреждаются и надолго

выводятся из строя.

На водозаборных узлах, по

словам начальника ВЗУ Г.А. Ерош-

ко, больших проблем пока нет, всё

оборудование в рабочем состоя-

нии. Однако все имеющиеся в го-

роде 9 скважин задействованы, и

половина из них уже выработала

эксплуатационный ресурс, обору-

дование работает на износ. 

Много нерешённых проблем и

по водопроводно-канализацион-

ному хозяйству. Магистральные

трубы в плохом состоянии. Участи-

лись аварии, в неделю бывает по

две, во время порывов происходит

большая утечка воды. Сети требу-

ют замены. Сейчас подразделение

занимается восстановлением ка-

нализационных колодцев, лотков,

заменой задвижек на трубопрово-

дах холодного водоснабжения

(установлено 7, нужно ещё 30),

установкой пожарных гидрантов

(надо 10, установлено 3). Необхо-

димые работы ведутся в недоста-

точном объёме из-за финансовых

проблем. В городе самые дешё-

вые в области вода и водоотведе-

ние, что оборачивается недоста-

точным поступлением средств на

содержание водопроводно-кана-

лизационного хозяйства на дол-

жном уровне. Предусмотренные в

этом году на реконструкцию и за-

мену оборудования и автоматики

КНС-6 деньги пришлось расходо-

вать на срочную промывку канали-

зационных труб, находящихся в

аварийном состоянии. Но работы

на КНС проводить нужно, для этого

потребуется 5 млн рублей.

О состоянии дел на городских

теплосетях доложила Л.Ю. Яковле-

ва. К отопительному сезону прове-

дена установка около 150 единиц

запорной арматуры, замена труб

на различных участках общей про-

тяжённостью более 600 м, в по-

следнее время работы велись на

воздушной теплотрассе на улице

Военных строителей, ремонтиро-

вались теплокамеры. Много наре-

каний вызывают повреждения ас-

фальтового покрытия при ведении

работ, но его восстановление не

входит в обязанности подразделе-

ния городских наружных сетей и

МУП «ЖКО», т.к. в тарифах не пре-

дусмотрены деньги на восстано-

вление асфальтового покрытия.

При подготовке к отопительно-

му сезону на особом контроле на-

ходятся котельные. О выполнен-

ных работах на этих важных объек-

тах отчитался А.Н. Решетников. За

летний период, по его словам, на

котельных проведена профилакти-

ка запорной арматуры, насосов,

двигателей. Но назрела необходи-

мость более масштабных работ:

имеется утечка на аккумуляторном

баке для горячей воды, требует ре-

монта котёл на котельной № 2.

Стоимость только одного котла – 8

млн 600 тыс. рублей, так что снова

всё упирается в финансирование.

А ситуация серьёзная: город стро-

ится, вводятся в эксплуатацию но-

вые дома, расход тепла увеличива-

ется. И если эту зиму ещё можно

продержаться на имеющемся обо-

рудовании котельных, то в следую-

щем году проблема потребует

безотлагательного решения.

В транспортном отделе МУП

«ЖКО» техника находится в исправ-

ном состоянии (за исключением

одного УАЗа), идёт подготовка сне-

гоуборочных машин. Однако срок

эксплуатации большинства техни-

ки спецназначения выработан (в

том числе: вышка (11 лет при 7),

кран (11 лет), экскаватор (18 лет) и

т.д.), нужно приобретать новую.  

Очень больной вопрос для

МУП «ЖКО» – подготовка к зиме

жилого фонда. Действующий Жи-

лищный Кодекс РФ ограничил дея-

тельность предприятия, предоста-

вив больше возможностей населе-

нию. Однако инертность жителей в

принятии решений по ремонту

своих домов затянула плановые

работы. Текущий ремонт выполнен

только на 13%, всего в 10 домах.

Ещё из 16 домов поступили прото-

колы решений общих собраний

собственников жилых помещений,

по ним заключаются договоры. От-

чаявшись дождаться решения жи-

телей, предприятие самостоятель-

но (погода не ждёт) приступило к

ремонту межпанельных швов на

7 домах.

Как никогда плохо и безответ-

ственно, по словам директора МУП

«ЖКО», в этом сезоне работали по-

дрядные организации. Сроки

окончания работ согласно усло-

виям муниципального контракта

сорваны, хотя контроль за их дея-

тельностью проводился. В частно-

сти, проблема с кровлями. В про-

шлом году их отремонтировано 12,

в этом году планировалось 3, но

пока не сдана ни одна: затянулся

ремонт кровли на д. № 26 по ул. Ге-

роев Курсантов, а на д. № 2/4 по

Большой Комитетской и на д. № 1

по ул. Героев Курсантов подряд-

ные организации к работам ещё

даже не приступали. Требуют ре-

монта также кровли на д. № 3 по

ул. Военных строителей и

д. № 2/23 по ул. Тихомировой. По

решению жильцов дома планиру-

ется ремонт кровли д. № 12 по ул.

Большой Комитетской. Активность

жителей способствовала и началу

ремонта канализации в д. № 36 по

ул. Тихонравова, здесь дом боль-

шой, и поступления по коммуналь-

ным платежам складываются в до-

статочно большую сумму. 

Более подробно о подготовке

жилого фонда и проведённой ра-

боте с собственниками жилых по-

мещений доложили начальники

ЖЭУ. Их работниками проведены

ревизии элеваторных узлов, по-

краска и замена задвижек, венти-

лей, промыта отопительная систе-

ма, обновлена требующая замены

электрика, проведено остекление

и ремонт окон, дверей, частичный

ремонт кровель, водосточных труб

и т. д. Есть и проблемы, особенно

остро стоит кадровая – нет спе-

циалистов, не хватает сварщиков,

слесарей, электромонтёров. 

Работа по укомплектованию

штата ведётся постоянно, но ре-

шить её сложно. Главная причина

нежелания работать в коммуналь-

ном хозяйстве – низкая заработ-

ная плата. Некоторым спасением

является предоставление жилья по

коммерческому найму или из спе-

циализированного жилфонда, лю-

ди держатся за него. Но его недо-

статочно. Средний возраст со-

трудников МУП «ЖКО» приближа-

ется к 50 годам, а в некоторых по-

дразделениях, как, например, в

лифтовом хозяйстве, – уже пере-

валил за 55 лет. Чтобы как-то ком-

пенсировать нехватку кадров, при-

ходится совмещать работу, быва-

ет, что в ущерб качеству.

Недостаточно рабочих в отде-

ле благоустройства. Уборкой тер-

ритории городских улиц и скверов,

спилом сухостоя, подрезкой ку-

старников, стрижкой травы и дру-

гими работами по наведению чи-

стоты и порядка в городе занима-

ются 17 человек. Такими силами

сложно содержать город в надле-

жащем состоянии. Кроме того, от-

дел финансируется из муници-

пального бюджета, имеют место

быть задержки с выплатой зара-

ботной платы.   

В летнюю пору, сезон дач и от-

пусков, снизилось поступление

коммунальных платежей от жите-

лей, дебиторская задолженность

предприятия достигла 35 млн ру-

блей, из них 30 млн рублей – долги

населения. Ежемесячные посту-

пления платежей населения соста-

вляют около 18 млн рублей, из них

17,5 млн выплачивается постав-

щикам газа, электричества, воды,

уходит на заработную плату и на-

логи. На ведение каких-либо работ

и нужды предприятия средств, по

словам директора, практически не

остаётся. Так, например, постав-

щики подняли цены на энергоно-

сители на 25%, а в коммунальных

платежах их рост составил всего

12%, и непонятно, кто возместит

предприятию разницу.

С должниками по оплате ком-

мунальных услуг, по словам на-

чальника юридического отдела

И.Е. Фрасыняну, работа ведётся

постоянно. Вначале предваритель-

ная, разъяснительная, с уведомле-

ниями о задолженности более трёх

месяцев на информационных стен-

дах в подъездах. В случае злостной

неоплаты меры применяются бо-

лее жёсткие. На граждан, имеющих

задолженность более 6 месяцев,

оформляются иски в суд. Далее ис-

полнительные листы направляются

в службу судебных приставов. За-

тем – запрет на выезд за рубеж,

возмещение долга по суду вплоть

до конфискации имущества. На

сентябрь рассмотрены 82 заявле-

ния, в стадии рассмотрения – ещё

20. По результатам судебных засе-

даний жителями в добровольном

порядке выплачено МУП «ЖКО»

около двух миллионов долга, кто-

то будет возмещать его в рассроч-

ку, у нежелающих оплачивать ком-

мунальные платежи добровольно

необходимая сумма по решению

суда будет взыскана с пенсий, сти-

пендий и заработной платы, нало-

жен арест на автотранспорт. Но су-

дебные тяжбы – дело долгое и хло-

потное, это крайние меры, по-

стоянно прибегать к которым неже-

лательно. В этом вопросе нужна

сознательность населения и

элементарная порядочность: поль-

зуешься коммунальными услугами

– плати за них.

Директор предприятия обра-

тил внимание руководителей по-

дразделений на контроль исполне-

ния заявлений и жалоб, поступаю-

щих от жителей. За 8 месяцев в

МУП «ЖКО» таковых поступило

537. Из них 26 – по ЖЭУ-1, 90 – по

ЖЭУ-2, 107 – по ЖЭУ-3, остальные

– в отделы юридический, произ-

водственно-технический, сметные

и т.д. Ответы даны на 98% заявле-

ний, на оставшиеся – в стадии под-

готовки. Дано указание все вопро-

сы, связанные с эксплуатацией

жилищного фонда, решать на

уровне ЖЭУ микрорайонов. Работ-

ники предприятия, ведущие приём

населения, должны быть коррект-

ны и внимательны.

На оперативном совещании

присутствовал депутат городского

Совета депутатов О.М. Балашов,

возглавляющий комиссию по стро-

ительству, транспорту, связи, ЖКХ

и экологии. Все прозвучавшие про-

блемы МУП «ЖКО» взяты им на кон-

троль. Руководство предприятия

надеется, что тесное взаимодей-

ствие с законодательной властью

поможет решению общих задач для

улучшения качества предоставляе-

мых населению коммунальных ус-

луг и благосостояния города.

Подготовила
Татьяна СУЕВАЛОВА 

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о

Коммунальное хозяйство –
проблемы, задачи, пути решения
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Объявления

П р о д а ю

l Детскому саду № 1 «Жу-
равушка» срочно требуются:

учитель-логопед;
повар;
воспитатель;
младший воспитатель.
С предоставлением слу-

жебного места ребёнку вне
очереди.

Тел. 515-84-71

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l Гараж в ГСК «Жигули»
S 24,5 +подв. 24,5. Ц. 1200000

Тел. 8-915-285-51-52

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

l3 к. к. Юбилейный, рядом ст. Бол-

шево, 2/9 панельн.70 (24/12, 5/9),

кух. 9.5; хор. сост.; телеф.; сигнали-

зация.

Тел. 8-917-569-84-39

l К тяжелобольной жен-
щине требуется сиделка.

Тел. 8-916-262-72-50

l Репетитор химии.
Тел. 515-44-47

Приём Представителем Уполномоченного по правам человека

в Московской области в городе Юбилейном Фирсовым П.Ю.
будет проводиться 13 и 27 октября с 14.00 – 17.00 по адресу:

г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 32, ком. № 9 (бывшее

помещение нотариуса). Тел. 515-94-24

И з в е щ е н и е  №  4

о проведении открытого аукциона по выбору организации для осуществления
поставки спец. техники для нужд МУ «Стадион «Орбита»

Муниципальный Заказчик: МУ «Стадион «Орбита»,
контактный телефон: (495) 515-10-03, факс (495) 515-85-58
Предмет муниципального контракта: по лоту № 1 – поставка мини-трактора Antonio Carraro TTR 4400 HST

с навесным оборудованием.
Краткое описание предмета муниципального контракта (обьём поставки) лот № 1: мини-трактор

Antonio Carraro TTR 4400 HST с навесным  оборудованием.
Место поставки: лот №1:
141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15 А.
Начальная (максимальная) цена контракта: лот №1: 1800000 (один миллион восемьсот тысяч рублей).
Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления. Заявление подаётся с 8 октября 2008 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15 А.

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информация предоставлена в
электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифровой подписью, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова , д. 15 А .
Дата и время проведения аукциона: 29 октября 2008 г. в 11.00.

Уважаемые жители!
В текущем году вновь открыт пригородный межсубъектный

маршрут регулярного сообщения № 465 «г. Юбилейный – Москва
(м. «Ботанический сад»)

Оказание услуг по перевозке пассажиров осуществляется Ко-
ролёвским пассажирским автотранспортным предприятием фили-
алом ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» десятью автобусами марки «Мер-
седес – Бенц «Спринтер» с интервалом движения 15–20 минут.
Время в пути автобусов от города Юбилейного до метро «Ботани-
ческий сад» города Москвы составляет один час две минуты. Стои-
мость проезда 45,00 рублей. Управление транспортными сред-
ствами осуществляется квалифицированными водителями.

Предлагаем вам воспользоваться услугами нашей органи-
зации.

Руководство «Королёвское ПАТП»
филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

Предприятию в Королёве требуются
на постоянную работу:

– главный бухгалтер (знание и опыт 1С, 25–45 лет),
– водитель на а/м – «Газель», «Валдай»,

– зав. склада (муж. 25–45 лет),
– продавец (муж. 25–45 лет).

Достойная зарплата по результатам
собеседования. Запись по тел. 8-916-678-17-81

Администрация г. Юбилейного
Московской области

приглашает на работу специалистов:
= в отдел экономики;
= в управление архитектуры и строительства;
=в отдел по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям;
=в юридический отдел;
=в отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи; 
=юрисконсульта; 
=специалиста по экологии;
=в сектор–военно-учётный стол;
=в жилищный отдел.

Требования: высшее (среднее) профессиональное образова-

ние, знание ГТК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

l Помещение в г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 3, 340 кв.м., вы-

сокий цоколь с окнами, 2 отд. вхо-

да, возможно по частям 100 и

240 м2. Предложение от соб-

ственника, аренда от

10000 руб/м2 в год, продажа от

3500 $ за м2.

Тел. 8-926-347-28-57, Елена

l Математика. Досрочное
поступление через олимпиа-
ды (МГУ, МФТИ, МГТУ...)

Тел. 515-40-77

l 1-к. кв. в г. Юбилейном,
собственник.

Тел. 8-903-006-64-90

l Норковая шуба (46-48).
Тел. 515-15-01

С д а ю  и л и  п р о д а ю

«Спутник» – верный спутник юбилейчан
ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный

Московской области

ИНФОРМИРУЕТ!

Подпишитесь на любимую газету 
и будьте в курсе жизни нашего города!

Всегда свежие новости
Реклама, объявления

О людях и для людей
Телепрограмма на неделю

Продолжается подписка на первое полугодие
2009 г. Подписка на газету «Спутник» в редакции

составляет – 25 руб. в месяц.
Цена сохранится до конца 2008 года.

Обратитесь в службу доставки и распространения 
по адресу: М.о., г. Юбилейный, 

ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж), 
тел.: 8(495)515-51-18, 8(498)681-51-16

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

Редакция газеты «Спутник» пригла-
шает на постоянную работу:  р а з -

н о с ч и к о в   г а з е т.
Тел. 515-51-18

Место 
для вашей
рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

У нас в редакции вы можете
приобрести блокноты с самы-
ми важными городскими теле-
фонами и символикой газеты
«СПУТНИК».

Ждём вас!

Уважаемые жители города!

Юбилейное управление социальной защиты разъясняет, что для оформления документов на получение ежеме-
сячной   компенсации  расходов  по оплате жилья и коммунальных услуг с 01.01.2009 года в первоочередном по-
рядке приглашаются граждане, имеющие несколько льготных оснований, для реализации права выбора основа-
ния, семьи, имеющие несколько льготников,  для реализации возможности определения одного получателя мер
социальной поддержки на семью, а также региональные и федеральные льготники, члены семьи которых    имеют
право на получение мер социальной поддержки совместно с носителями льгот  в соответствии с действующим за-
конодательством. При себе необходимо иметь документы:

– выписку из домовой книги; 
– копию  финансового лицевого счёта;
– льготные документы;
– номера лицевых счетов по газу и свету.
Во избежание возникновения очередей просим региональных льготников: ветеранов труда, ветеранов воен-

ной службы, тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, имеющих одно льготное осно-
вание, а также семьи, имеющие несколько льготников с одним льготным основанием и желающих получать ком-
пенсационные выплаты индивидуально на каждого льготника, не обращаться в Юбилейное управление  без вызо-
ва. В случае возникновения необходимости для уточнения каких-либо данных каждый льготник будет приглашён
почтовой открыткой с указанием даты и времени посещения. Все необходимые данные планируется получить в
максимальном объёме   от организаций, представляющих жилищно-коммунальные услуги.

А у к ц и о н


