
Б л а г о у с т р о й с т в о

И на нашей улице
праздник

В Юбилейном таких улиц в

2007 году стало гораздо боль-

ше. План по асфальтированию

перевыполнен более чем в

семь раз. Наверное, самым

долгожданным подарком ста-

ло для юбилейчан начатое бла-

гоустройство Пушкинского

бульвара. Новой ровной доро-

гой вдоль Папанинской дачи с

удовольствием пользуются и

водители, и пешеходы. Толс-

тый слой нового асфальта

спрятал под собой и все неров-

ности основной части улицы

Большой Комитетской. Бес-

конечный ямочный ремонт на

этом участке дороги остался

уже в прошлом. 
Не узнать и улицу

М.М. Глинкина, где помимо
капитального асфальтирова-
ния проезжей части строите-
лями благоустроены и все при-
легающие к ней дворы. Ещё
несколько месяцев назад ули-
ца Глинкина была одной из са-
мых разбитых в городе, авто-
мобили старались объехать её
стороной, жители жаловались
на непроходимые лужи, на
грохот железной решётки над
ливнёвкой. Сейчас всё карди-
нально изменилось, появи-

лись тротуар, новые проезды,
заасфальтированные места для
парковки автомобилей.

Ремонт коснулся и других
улиц Юбилейного. Отремон-
тированы дорожное покрытие
Школьного проезда, часть
улицы Военных строителей,
улицы Соколова, улицы Тро-
фимова, Институтского проез-
да, а также часть улицы Мая-
ковского и два прилегающих к
ней двора. Всего за прошед-
ший год в городе заасфальти-
ровано 13,58 тыс. кв. м улиц,
около 5 тыс. кв. м внутриквар-
тальных проездов, 1,5 тыс.
кв. м тротуаров.

Благоустройство
города

продолжается
Работы по благоустрой-

ству велись и по другим нап-
равлениям. В 2007 году уста-
новлено 8 новых малых архи-
тектурных форм, это спорт-
площадки на школьных дво-
рах. Разбито 60 кв. м новых
цветников, 1200 кв. м новых
газонов, посажено 35 кустар-
ников и 336 деревьев, удале-
но 40 деревьев и обрезано жи-
вой изгороди кустарников
38 тыс. п. м. Отремонтирова-
но 8800 кв. м фасадов зданий.

В числе новых объектов
благоустройства – фонтан в
центральном городском скве-
ре, сразу ставший излюблен-
ным местом горожан, особен-
но самых юных. Его стоимость
составляет 500 тыс. рублей, но
главное – радость, подаренная
детям.

Юбилейный – один из са-

мых светлых городов Подмос-

ковья. Только за прошлый год в

нём установлено 25 новых опор

наружного освещения, замене-

но 89 светильников (вместо

22 запланированных), устроено

более 1 км новых линий наруж-

ного освещения, заменена раз-

ноцветная гирлянда в сквере

третьего микрорайона. На эти

цели затрачено 3523,2 тыс. руб-

лей с учётом оплаты за потреб-

лённую электроэнергию.

В 2007 году возобновлено

проведение муниципального

конкурса по благоустройству

придомовой территории, дво-

ров и подъездов среди жителей

города, а также между органи-

зациями и предпринимателя-

ми, по итогам которого побе-

дителей ждали грамоты Главы

города и ценные подарки. Тра-

дицией стали городские суб-

ботники.
Из местного бюджета на

благоустройство города израс-
ходовано в прошлом году

27,39 млн рублей (при том, что
изначально было запланирова-
но 5,6 млн), из всех источни-
ков – около 30 млн рублей.

Теперь о мусоре.Отдельно

хочется сказать об уборке улиц

и вывозе мусора. Общая пло-

щадь внутриквартальных до-

рог составляет более 130 тыс.

кв. м, вся она убирается меха-

низированным способом так

же, как и основная часть при-

домовых территорий (430 тыс.

кв. м из 450,8 тыс. кв. м общей

площади). В прошлом году на

территории города установле-

ны дополнительно 2 бункера и

20 контейнеров для мусора.

МУП «ЖКО» приобрело спец-

техники на сумму около двух

миллионов рублей – ЗИЛ-

бункеровоз, ЗИЛ-мусоровоз

боковой загрузки и подметаль-

ная машина. 

Вывоз твёрдых бытовых от-

ходов за год составил почти

100 тыс. куб. м, что превышает

запланированный объём на

22 тыс. куб. м. 
При этом жители города

постоянно добавляют работы
в этом плане. Не желая циви-
лизованно вывозить строи-
тельный мусор после ремонта
своих квартир и крупногаба-
ритную отслужившую им бы-
товую технику, мебель посре-
дством заказа контейнеров к

дому, многие устраивают
свалки прямо у подъездов,
во дворах, даже в городских
скверах. Несмотря на то,
что по территории Юбилей-
ного ежедневно курсируют
КАМАЗы, и работники МУП
«ЖКО» собирают по городу
разбросанный его жителями
разный хлам, справиться с его
объёмом сложно. Помимо
повседневного вывоза мусора
за год ликвидировано 18 сти-
хийных свалок.

Юбилейный
в числе лучших
Областная правительствен-

ная комиссия по благоустрой-
ству, оценив в 2007 году изме-
нения, произошедшие в нашем
городе, присудила Юбилейно-
му второе место из 13 муници-
пальных образований северо-
востока Московской области.
Высоко оценена и чистота го-
родских дворов и скверов. Ре-
зультаты совместного труда ру-
ководства Юбилейного, работ-
ников ЖКХ и большинства
юбилейчан налицо.

Давайте и впредь будем
стараться поддерживать чис-
тоту и порядок, заботиться о
своих дворах и домах, о каж-
дом уголке родного города.

Т. СУХИХ

Ремонт дорожного покрытия на ул. Б. Комитетской
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Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 24 января 2008 г. № 155

В ы б о р ы - 2 0 0 8

В соответствии со ст. 54 Федерального закона № 19-ФЗ

«О выборах Президента Российской Федерации», ст. 42 Зако-

на Московской области № 101/2006-ОЗ «О муниципальных

выборах в Московской области», письмом Главы города Юби-

лейный от 23. 01. 2008 г. № 201

ТИК Р Е Ш И Л А:
1. Определить общее время пользования помещения-

ми для проведения агитационных публичных мероприятий

с 18 час. 30 мин. до 20.00.

2. Установить общее время продолжительности встреч не

более 1 час. 30 мин.

3. Установить время выступления одного кандидата за

время встречи – не более 10 минут.

4. Определить помещения для проведения агитационных пу-

бличных мероприятий актовые залы МОУ: «Средняя школа № 1»,

«Средняя школа № 2», «Гимназия № 3», «Лицей № 4», «Гимназия № 5».

5. Установить даты и время встреч кандидатам в депутаты

Совета депутатов города Юбилейного:

–  Кандидатам в депутаты по избирательному округу № 1 –
4  и 11 февраля 2008 г., актовый зал МОУ «Средняя школа №

2» с 18 час. 30 мин. до 20.00;

–  Кандидатам в депутаты по избирательному округу № 2 –
7 и 14 февраля 2008 г., актовый зал МОУ «Средняя школа

№ 2» с 18 час. 30 мин. до 20. 00;

–  Кандидатам в депутаты по избирательному округу № 3 –
4  и 11 февраля 2008 г., актовый зал МОУ «Гимназия № 5» с 18

час. 30 мин. до 20.00;

–  Кандидатам в депутаты по избирательному округу № 4 –
7  и 14 февраля 2008 г., актовый зал МОУ «Гимназия

№ 5» с 18 час. 30 мин. до 20.00;

–  Кандидатам в депутаты по избирательному округу № 5 –
4  и 11 февраля 2008 г., актовый зал МОУ «Гимназия № 3»

с 18 час. 30 мин. до 20. 00;

–  Кандидатам в депутаты по избирательному округу № 6 –
7  и 14 февраля 2008 г., актовый зал МОУ «Гимназия № 3»

с 18 час. 30 мин. до 20.00; 

–  Кандидатам в депутаты по избирательному округу № 7 –
4  и 11 февраля 2008 г., актовый зал МОУ «Средняя школа

№ 1» с 18 час. 30 мин. до 20.00;

–  Кандидатам в депутаты по избирательному округу № 8 –
7 и 14 февраля 2008 г., актовый зал МОУ «Средняя школа

№ 1» с 18 час. 30 мин. до 20.00;

–  Кандидатам в депутаты по избирательному округу № 9 –
4  и 11 февраля 2008 г., актовый зал МОУ «Лицей

№ 4» с 18 час. 30 мин. до 20.00;

–  Кандидатам в депутаты по избирательному округу № 10 –
7 и 14 февраля 2008 г., актовый зал МОУ «Лицей

№ 4» с 18 час. 30 мин. до 20.00.

6. Установить  даты и время встреч кандидатов на должность

Главы города Юбилейного – 18 и 26 февраля 2008 г., актовый

зал МОУ «Гимназия № 3» с 18 час. 30 мин. до 20.00.

7. Установить даты и время встреч уполномоченным,

доверенным лицам кандидатов на должность Президента

Российской Федерации все актовые залы МОУ – 5, 19,
28 февраля 2008 г. с 18 час. 30 мин. до 20.00.

8. Начальнику ОВД Юбилейный–Болшево обеспечить бе-

зопасность при проведении публичных агитационных меро-

приятий.

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

10. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя ТИК Ю.Ф. Дёмочка

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

«Об установлении времени и мест проведения 
агитационных публичных мероприятий»

Решениями Территориальной избирательной комиссии го-
рода Юбилейного зарегистрированы кандидатами на выборах
Совета депутатов города Юбилейного:

1. Безбородова Галина Алексеевна – округ № 1 – основа-
ние регистрации – выдвижение Юбилейным городским отде-
лением политической партии КПРФ.

2. Варганов Александр Юрьевич – округ № 1 – основание
регистрации – выдвижение Московским областным регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

3. Герман Александр Владимирович – округ № 1 – основа-
ние регистрации – выдвижение Московским областным отде-
лением политической партии ЛДПР.

4. Кандрушин Сергей Геннадьевич – округ № 1 – основание
регистрации – подписные листы. 

5. Худошин Александр Олегович– округ № 2 – основание
регистрации – выдвижение Московским областным регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

6. Ряднов Алексей Викторович – округ № 2 – основание ре-
гистрации – выдвижение Московским областным отделением
политической партии ЛДПР.

7. Зарифуллин Галимян Шарипянович – округ № 3– осно-
вание регистрации – выдвижение Юбилейным городским от-
делением политической партии КПРФ.

8. Рогожин Станислав Сергеевич – округ № 3 – основание
регистрации – подписные листы

9. Тарасов Валерий Тихонович – округ № 3– основание ре-
гистрации – выдвижение Московским областным региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

10. Шклянко Вячеслав Александрович – округ № 3 – осно-
вание регистрации – выдвижение Московским областным от-
делением политической партии ЛДПР.

11. Клопнев Денис Витальевич – округ № 4 – основание ре-
гистрации – выдвижение Московским областным региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

12. Тарасов Алексей Георгиевич – округ № 4 – основание
регистрации – выдвижение Московским областным отделени-
ем политической партии ЛДПР.

13. Гербов Алексей Михайлович – округ № 5 – основание
регистрации – выдвижение Юбилейным городским отделени-
ем политической партии КПРФ.

14. Строителев Алексей Владиславович – округ № 5 – ос-
нование регистрации – выдвижение Московским областным
региональным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

15. Махотин Александр Валентинович – округ № 5 – осно-
вание регистрации – выдвижение Московским областным от-
делением политической партии ЛДПР.

16. Кузьмин Сергей Николаевич – округ № 6 – основание
регистрации – выдвижение Юбилейным городским отделени-
ем политической партии КПРФ.

17. Жигалина Дарья Дмитриевна – округ № 6 – основание
регистрации – выдвижение Московским областным регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

18. Лексин Андрей Геннадьевич – округ № 6 – основание
регистрации – выдвижение Московским областным отделени-
ем политической партии ЛДПР.

19. Торицына Алла Анатольевна – округ № 7 – основание
регистрации – выдвижение Юбилейным городским отделени-
ем политической партии КПРФ.

20. Балашов Олег Михайлович – округ № 7 – основание ре-
гистрации – выдвижение Московским областным региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

21. Возжаев Владимир Николаевич – округ № 7– основание
регистрации – выдвижение Московским областным отделени-
ем политической партии ЛДПР.

22. Чуриков Николай Михайлович – округ № 8 – основание
регистрации – выдвижение Юбилейным городским отделени-
ем политической партии КПРФ.

23. Пятикопов Евгений Александрович – округ № 8 – осно-
вание регистрации – выдвижение Московским областным ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

24. Усманов Сергей Яруллович – округ № 8 – основание ре-
гистрации – выдвижение Московским областным отделением
политической партии ЛДПР.

25. Шанов Евгений Михайлович – округ № 9 – основание
регистрации – выдвижение Юбилейным городским отделени-
ем политической партии КПРФ.

26. Каширин Олег Викторович – округ № 9 – основание ре-
гистрации – выдвижение Московским областным региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

27. Микитюк Андрей Михайлович – округ № 9 – основание
регистрации – выдвижение Московским областным отделени-
ем политической партии ЛДПР.

28. Абрамов Алексей Михайлович – округ № 10 – основа-
ние регистрации – выдвижение Московским областным регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

29. Соколов Анатолий Васильевич – округ № 10 – основа-
ние регистрации – выдвижение Московским областным отде-
лением политической партии ЛДПР.

Территориальная избирательная комиссия 
города Юбилейного

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов 

города Юбилейного на 24 января 2008 года

С В Е Д Е Н И Я
о поступлении и расходовании денежных средств зарегистрированных кандидатов 

на выборах Главы города Юбилейного Московской области на 20 января 2008 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило 
средств всего

(руб.)

Собственные 
средства 

(руб.)

Пожертвования
физических лиц

(руб.)

Пожертвования
юридических лиц

(руб.)

Израсходовано
всего средств

(руб.)

1 Голубов Борис Игнатьевич 174000 100000 14000 60000 150236

2 Григорьева Нина Николаевна 5000 5000 0 0 0

3 Душатин Владимир Фомич 150000 100000 30000 20000 150000

4 Иванов Владислав Вячеславович 250000 100000 130000 20000 215000

5 Кирпичёв Валерий Викторович 160000 100000 0 60000 0

6 Капустин Александр Викторович 150000 100000 50000 0 150000

7 Кошелев Владимир Михайлович 150000 100000 10000 40000 150000

8 Шевченко Михаил Яковлевич 240000 100000 0 140000 150000

Территориальная избирательная комиссия 
города Юбилейного

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ 

НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ГОРОДА ЮБИЛЕЙНОГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Фамилия, 

имя 

и отчество 

Серия 

и номер 

паспорта или

документа,

заменяюще-

го паспорт

гражданина 

Доходы <3> 

Имущество 

Денежные средства, 

находящиеся на счетах в банках 

Акции и иное

участие 

в коммерческих

организациях 

Иные 

ценные 

бумаги Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Источник выплаты дохода,

сумма (руб.) <4> 

Земельные участки 

Ж
ил

ы
е

до
м

а 

Квартиры Дачи Гаражи 
Иное недвижимое

имущество 

Вид <5>, марка, 

модель, 

год выпуска 

Наименование 

и место нахождения (адрес) банка, 

номер счета, 

остаток (руб.) <6> 

Наименование 

и организацион-

но-правовая

форма органи-

зации <7>, 

место нахожде-

ния (адрес), 

доля участия (%)

<8> 

Вид ценной

бумаги

<9>, лицо,

выпустив-

шее цен-

ную бума-

гу, общая

стоимость

(руб.) 

Место нахождения

(адрес), 

общая площадь

(кв. м) 

М
ес

то
 н

ах
ож

де
ни

я

(а
др

ес
),

 о
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

(к
в.

 м
) 

Место нахождения (адрес),

общая площадь (кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая пло-

щадь (кв. м) 

Место 

нахождения

(адрес), 

общая пло-

щадь (кв. м) 

Место нахождения

(адрес), 

общая площадь 

(кв. м) 

Голубов 
Борис
Игнатьевич

46 01 017336

1. Заработная плата

480000 р. 

2. Государственная пенсия

по старости 53728,78 р. 

3. Муниципальная пенсия

633672 р.

Моск. обл., 

Пушкинский район,

Царёвский С.О., 

село Левково,

СНТ «Дружба». 

Общая площадь

600 кв. м.  Уч. № 56

нет

Моск. обл., г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 5, кв. 8.

Общая площадь 151,7 кв. м.

Долевая собственность, 

доля 1/3

нет нет

Моск. обл., 

Пушкинский район,

Царёвский С.О, 

село Левково, 

СНТ «Дружба». 

Садовый дом, 

площадь 79,2 кв. м.

Легковой 

1. «Жигули» 

«ВАЗ-21063» 

1991 г. выпуска 

2. «Rover-75» 

2002 г. выпуска

Сбербанк России, 

подразделение № 2570/0081 г. Королев,

мкр Болшево, ул. Прудная, д. 10. 

Счет № 42307. 810.6.4017. 0600349. 

Остаток 374156,43 р. 

нет нет

Григорьева 
Нина 
Николаевна

46 06 340209
Заработная плата

447364,47 р.
нет нет нет нет нет нет нет

Сбербанк России 

Королевское отд. № 2570 

г. Юбилейный ул. Героев Курсантов, д. 15. 

Счет № 42301.810.5.4017.0800960. 

Остаток 150,29 р.

нет нет
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Душатин 
Владимир 
Фомич

46 99 169389

1. Пенсия 112542,72 р 

2. ЗАО «Логистическая 

компания «Макстер-Минал»

82251,66 р. 

3. ЗАО «Макссервис»

3865,60 р. 

Всего: 198660,01 р.

Моск. обл. 

Пушкинский р-н, 

д. Чекмово 

Царевский сельсо-

вет СНТ «Талица-2»

600 кв. м.

Уч. № 114

нет

Моск. обл. 

1. Юбилейный, ул. Большая

Комитетская, д. 16, кв. 12.

Общая площадь 112.6 кв. м.

2. Юбилейный, 

ул. Маяковского, д.7/9, кв. 76. 

Общая площадь 84,7 кв. м.

Доля в праве 1/3

нет нет нет

Легковой 

1. «VOLKSWAGEN

GOLF» 1988 г. 

2. «TOYOTA COROLA» 

Выпуск 2007 г.

Сбербанк России 

Королевское отделение № 2570/00097, 

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 36 

Счёт № 42306.810.7.4017.1709632 

Остаток 174,84 руб.

нет нет

Иванов 
Владислав 
Вячеславович

46 01 006622

1. ООО «Транс-Русь» 

79500 руб. 

2. Московский госунивер-

ситет им. Ломоносова 

21700 руб. 

3. Администрация 

г. Королёва 

86500 руб.

нет нет нет нет нет

Моск. обл., 

г. Юбилейный, 

ул. Героев Курсантов,

д. 1а, пом.  Х111, 

125,5 кв. м. 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве

29344/100000

1. Грузовой МАЗ-

543203-222, 

2006 г. вып. 

2. прицеп МАЗ-

938662-025, 

2006 г. вып. 

3. Грузовой МАЗ-

543203- 222, 

2007 г. выпуска. 

1. Сберегательный банк России, 

Среднерусский банк, 

Королёвской отд. № 2570 филиал 0097, 

г. Королёв, пр-т Космонавтов, 6а

42307810140171702173 

Остаток 41,11 руб. 

2. Сбербанк России. Вернадское отд. 

№ 7970/0495, 119899, Москва, 

Ленинские Горы, МГУ, д.1, корп. 54, эт.2

40817810738183700708 Остаток 0 руб. 

3. ЗАО КБ «Ситибанк», 

125047, Москва, Гашика 8-10

4081781023522128589 Остаток 0 руб. 

4. АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) 

125040 Москва, 3-я улица Ямского Поля,

д.19, стр.1. 40817840802000035891 

Остаток 131418, 94 руб. 

5. АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО)

40817810502000035891 Остаток 1000,15 руб. 

6. ОАО «Национальный банк развития»

107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, 

д. 29/31, стр. 2, 

40817810904015004537. Остаток 0 руб.

нет нет

Капустин 
Александр 
Викторович

46 03 480976 
Заработная плата 

183 129, 62 руб.
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Кирпичёв 
Валерий 
Викторович

46 04 089039

Пенсия 

75683 руб. 

Зарплата по месту работы

978550 руб. 

Доход от процентов 

по вкладам 

182300 руб. 

Моск. обл., 

Дмитровский р-н,

Костинское сель-

ское поселение,

деревня Сазонки,

уч. 494. 

Общая площадь 

1500 кв. м.

нет

Моск. обл., г. Королев, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д. 48, кв. 82 

Общая площадь  50 кв. м 

Доля в общей пл. 1/2 доли

нет нет нет нет

Сберегательный банк России 

1. Королёвское отд. № 2570/0097, 

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 36

Счет № 42301.810.0.4017.1709832. 

Остаток 38276 руб. 

Счёт № 42306.810.4.4017.1718606. 

Остаток 203355 руб. 

2. Королевское отд. № 2570/083 

г. Юбилейный, ул. Г. Курсантов, д. 11 

Счёт № 07900117. Остаток 4200 руб. 

Счёт № 16948. Остаток 600 руб. 

3. Кубинское отделение № 2566/032

Моск. обл., Одинцовский р-н, п. Кубинка

Счёт № 20284. Остаток 150 руб. 

АКБ «Российский капитал» 

Отделение № 16, Моск. обл. 

г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.17 

Счёт № 42306810000500160530. 

Остаток 558974 руб. 

Счёт № 42306881100500170530. 

Остаток 558974 руб. 

Счёт № 42306810800500740530. 

Остаток 558974 руб. 

Счёт № 423068109005500150530. 

Остаток 558974 руб.

нет нет

Кошелев 
Владимир 
Михайлович

46 06 076969

Заработная плата 

44895 руб. 76 коп. 

Пенсия МО 44074 руб. 95 коп.

ЕДВ 23107 руб. 08 коп.

Компенсационная выплата

41400 руб.

нет нет нет нет нет нет

Легковой 

автомобиль 

«ВАЗ-21102» 

2000 г. выпуска

нет нет нет

Шевченко 
Михаил 
Яковлевич

46 04 820896

ФГУ 4 ЦНИИ МО РФ 

Денежное довольствие

267609, 82 руб.

Моск. обл.,

Щелковский р-н,

ДСК «Слава-1». 

Участок № 61. 

Площадь 

1500 кв. м.

нет

3-х комнатная квартира, 

г. Юбилейный, 

ул. Ленинская, д. 4, кв. 23.

Общая площадь 132,2 кв. м.

Моск. обл.,

Щелковский

р-н, ДСК

«Слава-1».

Участок № 61.

Площадь

212,3 кв. м.

Моск. обл.

пос. Болшево, 

ул. Маяков-

ского, д.2,

бокс 

97, 23,1 кв. м.

Моск. обл., 

пос. Болшево, 

ул. Маяковского, д. 2,

пом. 100, 

овощехранилище, 

7,9 кв. м.

Легковой 

«ГАЗ 31029» 

1994 г. выпуска

нет нет нет

Территориальная избирательная комиссия 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, рас-
смотрев ходатайство главного инженера Главного квартирно-эксплу-
атационного управления г. Москвы С. Романенко (вх. № 131 от
18.01.2008 г.) о подготовке документации по планировке территории
жилого комплекса «Лесная корона» на территории ФГУ «4 ЦНИИ
Минобороны России» по адресу: Московская область, г. Юби-
лейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Министерству обороны РФ в лице Главного

квартирно-эксплуатационного управления г. Москвы разра-
ботку документации по планировке территории жилого ком-
плекса «Лесная корона» на территории ФГУ «4 ЦНИИ Минобо-
роны России» по адресу: Московская область, г. Юбилейный,
ул. М.К. Тихонравова, д. 29 в составе:

– проекта планировки территории;
– проекта межевания территории;
– градостроительных планов земельных участков.
2. Рекомендовать Главному квартирно-эксплуатационно-

му управлению г. Москвы:
– обеспечить подготовку документации по планировке

территории в соответствии с частью 10 ст.45 Градостроитель-
ного кодекса РФ;

– проект планировки территории представить Главе горо-
да для принятия решения о проведении публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Спут-
ник» в течение трёх дней со дня его подписания.

Глава города В.В. Кирпичёв

Торговля – сфера жизни города,
непосредственно затрагивающая всех
юбилейчан. Во многих торговых точках
и качество товаров хорошее, и сама ор-
ганизация торговли отвечает действую-
щим нормам. Однако есть торговые
объекты, где не всё благополучно. Поэ-
тому нередко возникают жалобы и во-
просы, с которыми покупатели прихо-
дят в администрацию. 

По поручению Главы города
В.В. Кирпичёва сотрудниками от-
дела экономики были проведены про-
верки магазина «Копейка» и торговых
рядов МУП «Развитие» и ООО «Элайт»
в третьем микрорайоне. 

По словам начальника отдела
Л.В. Никитиной, в магазине «Копейка»
ряд поступивших от населения жалоб
подтвердился. В частности, было устано-
влено: в зале выложена некачественная
фруктовая продукция. В ходе проверки
было проведено полное обследование мо-
лочной продукции. Из всего ассортимен-
та выявлены 5 пачек масла с просрочен-
ным сроком реализации. Среди конди-
терских изделий просроченным оказался
один вид тортов. Часть рыбной продук-
ции в вакуумной упаковке была выложена
с нарушением условий хранения в витри-
не с положительной (+10 С) температурой
вместо положенной отрицательной. 

«Мы и в дальнейшем будем прово-
дить такие же проверки, – сказала Люд-
мила Владимировна, – особенно учиты-
вая то, что жалобы подтвердились. Заме-
чания доведены до руководства магази-
на». Предполагается проведение кон-
трольных проверок совместно с Роспо-
требнадзором, у которого есть полномо-
чия применять административные взы-
скания и штрафные санкции. 

Проверка торговых рядов в
третьем микрорайоне показала, что
качество продаваемой продукции в це-
лом удовлетворительное. 

Но без замечаний не обошлось. Са-
нитарное состояние отдельных торго-
вых киосков оставляет желать лучшего.
На торговых рядах ООО «Элайт» в на-
рушение санитарных норм ведётся про-
дажа парного мяса не с металлических
лотков, а обычного картона.

Кроме того, каждая торговая точка
на видном месте должна иметь вывеску
или свидетельство, в котором указаны
фамилия, имя, отчество предпринимате-
ля, номер киоска, и обязательно жалоб-
ную книгу, зарегистрированную в адми-
нистрации города. В неё потребитель мо-
жет занести свои претензии, что даст воз-
можность подтвердить данный эпизод. 

Каждое торговое место МУП «Ра-
звитие» имеет зарегистрированную жа-
лобную книгу. По результатам проверки

рекомендовано на некоторых торговых
точках разместить свидетельства на бо-
лее открытых местах.

Другое положение в ООО «Элайт»,
куда в декабре отделом экономики бы-
ло направлено очередное письмо по са-
нитарному состоянию торговых объек-
тов и наличию на них жалобных книг.
По словам начальника отдела эконо-
мики, в администрацию города для ре-
гистрации до сих пор не поступило ни
одной жалобной книги предпринима-
телей, осуществляющих торговую дея-
тельность на территории ООО «Элайт».
На ряде торговых точек отсутствует вы-
вески, либо они расположены так, что
плохо видны покупателям.

«Эта работа проводилась и будет
проводиться отделом экономики адми-
нистрации регулярно», – отметила на-
чальник отдела Л.В. Никитина. 

Напоминаем юбилейчанам, что с
любой жалобой, связанной с качеством
товаров или обслуживания, можно сразу
обратиться к торговым инспекторам, ко-
торые находятся непосредственно в па-
вильоне ООО «Элайт» и в торговых рядах
МУП «Развитие».  Кроме того, в админи-
страции города горожан выслушает и
окажет консультацию специалист по за-
щите прав потребителей Н.Д. Зайцева.

Материал подготовила Е. МОТОРОВА

По поручению Главы городаП О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О подготовке документации по планировке территории
жилого комплекса «Лесная корона» на территории ФГУ
«4 ЦНИИ Минобороны России» по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 29»

от 28 января 2008 г. № 33
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Что такое жизнь?
Кто-нибудь знает? 

Это такая штука, это такая форма, это
борьба, это дорога, это река, эта книга. Чело-
век живёт, изо дня  в день, перелистывая её
страницы. И у каждого – она своя.

Все мы родом из детства. В течение
праздничного вечера, посвящённого двойно-
му юбилею Ольги Владимировны Тимофе-
евой: 50-летию творческой деятельности и
70-летию со дня рождения, те, кто пришёл её
поздравить, узнали некоторые подробности,
полистали страницы альбома бурной жизни
Ольги с яркими, красочными, пёстрыми кар-
тинками. Откуда взялся её характер? Какое
значение имя имеет в жизни Ольги Владими-
ровны? Отчего в её сердце есть место для
каждого? Зачем она живёт? Почему все в на-
шем городе её знают и почти все называют
наша Ольга, Оля, Олечка. Как она строит отно-
шения с людьми, собаками, кошками… В Оль-
ге воедино слились нужные для человека чер-
ты. Нельзя не согласиться, что она одновре-
менно может быть «детской» и «взрослой»,
мягкой и жёсткой, тихой и громкой. Всегда
чувствует ситуацию и управляет ею. Она доб-
рая, чуткая, но категоричная и всегда права!

Всё началось с начала
С того, что 15 января 1938 года в семье

Ольги и Владимира Ерёминых родилась Ольга
Владимировна Ерёмина. Случилось это в го-
роде Серпухове. А потом они жили в Рузе, за-
тем в Карелии. Началась война. Отец ушёл на
фронт, мать – в тыловой госпиталь, дочку оп-
ределили в детский сад. Но эта маленькая
проказница оттуда сбежала и уже никогда
больше не пожелала вернуться. Ольгуша «ра-
ботала» с мамой в госпитале… После войны в
этом здании расположилась школа, в которой
подрастающая Оля училась со 2-го по 10-й
классы. И… как все девчонки мечтала быть
балериной! Сама сочиняла сказочные сюже-
ты, фантазировала.

Больше всего на свете Тимофеева любит
людей. А больше всех из людей она любит де-
тей. Больше всех из детей тех, которые зани-
маются художественной самодеятельностью,
а уж из них – танцующих девочек, кто превра-
щает в явь её детские сновидения. В тот юби-
лейный вечер балетная «Сказка» пришла к
Ольге Владимировне в гости и удостоилась
чести  пригласить к всеобщей радости на сце-
ну именинницу. И подарить мечту! Пусть
жизнь будет такой же восхитительной, как
дивный танец! «Любая встреча с Ольгой Вла-
димировной, на улице или на сцене, всегда
приносит радость и вдохновение», – сказала в
поздравлении Галина Николаенко от имени
своего детского балетного театра.

Перелистывая «Ольбом», мы останавлива-
емся на 1945 странице. Страна стала Победи-
тельницей! Оля пошла в первый класс. А во
втором… она влюбилась. В начальника пионе-
рского лагеря. Тот носил военный китель, а од-
на рука была в кожаной перчатке. Оля тогда не
понимала, что это был протез. Она ходила за
«возлюбленным» по пятам, сердилась на «вра-
чиху», когда он с ней ласково разговаривал.
Оля трепетала, когда он угощал её баранками
и ещё больше, когда ругал за драки с мальчиш-
ками. Это было прекрасно! Он пел: «Что сто-
ишь, качаясь, тонкая рябина…», и сердце де-
вочки замирало, как замерло у гостей Ольги
Владимировны в её 70-й день рождения. Он
так хорошо пел, что маленькая Оля решила то-
же научиться петь. Со своим двоюродным бра-
том Витей они разучили «Эх, дороги».

Певицы из Оли не получилось, зато, ког-
да в музыкальной гостиной репетирует наш
вокальный коллектив, а она работает рядом в
своём кабинете, с удовольствием потихонеч-
ку напевает вместе с ним.

Вокалисты Дома офицеров подарили Оль-
ге Владимировне на память стихи, её люби-
мые песни. «Что для нас Ольга Владимировна,
мы лучше споём, чем скажем! – и они добави-
ли, – она наш «двигатель», наша «энергия».

В школе Ольга пыталась рисовать и сочи-
нять стихи. Но ни поэтом, ни художником не
стала. Зато у нас в Юбилейном «приласкала» и
объединила и тех, и других. Поэтический клуб
«Радуга над Клязьмой», Центр народного
творчества «Созвездие» – постоянные участ-
ники встреч и выставок у неё в гостиной. Ти-
мофеева принимала участие в подготовке из-
дания альбомов: «Художники Юбилейного» и
«Болшевская палитра».

На чествование виновницы торжества
пришли поклонники её таланта организатора:
В.Г. Орлов, Д.И. Жарый, А.И. Сытин, О.Н. Дол-

гова, Л.П. Данилина, В.И. Журавель и многие
другие. О.В. Тимофееву поздравляли  от име-
ни литобъединения, от имени издательства
«Московский Парнас», от редакционного со-
вета, от всех художников и прикладников
Юбилейного, от работников образования…
Желающих принародно поздравить Тимофе-
еву трудно было организовать в очередь и ог-
раничить во времени. Цветов оказалось
столько, что они едва уместились в машину,
уезжая уже поздно вечером домой со своей
хозяйкой… Что творилось за кулисами! Час
пик! Зрительный зал то и дело взрывался неу-
молкающими аплодисментами. А на сцене…

Ольги в «Ольбоме»
Ольги в жизни Ольги Тимофеевой занима-

ют особое место. Мама – Ольга! Первый ре-
жиссёр – Ольга! Любимая поэтесса – Ольга да
ещё тоже Владимировна, да ещё Офицерова!
Ну, не могла наша Ольга не пригласить её в
Дом офицеров! А ещё есть Ольга, тоже Ерёми-
на, – руководитель студии восточного танца
«Лейла»… И от имени всех Ольг Земного шара
Ольгу-именинницу поздравила Ольга Аничко-
ва – «дитё» Народного театра ДО, актриса и
режиссёр молодёжной студии «Легенда». «Кто
для нас Тимофеева?» – спросила она ребят.
«Мама!!!» – дружно ответили они.

На следующей странице
10 счастливых школьных лет! Оля Ерёми-

на, – октябрёнок, пионерка, комсомолка…
красавица! Активистка! Их было три подруж-
ки: одна – аккуратистка, другая – «умница»,
третья – наша артистка. Пионерские сборы,
санпосты, драмкружок, кружок по… а учиться
ей когда? Училась Оля хорошо. В аттестате у
неё только две четвёрки. После окончания
школы две подружки пошли в медики, а «арти-
стка» отправилась поступать в ГИТИС  на курс
Бабочкина. Но Чапай в ней Анку не увидел и
дальше третьего тура не пропустил. Слёзы
были. Но высохли. И Ольга уехала в Ташкент
осваивать театральные подмостки.

Ведущим праздничного творческого ве-
чера О.В. Тимофеевой был Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, главный режиссёр На-
родного театра ДО Виталий Васильевич Личи-
дов. «Восток – дело тонкое», – сказал он со
знанием дела, поскольку вырос в Средней
Азии. Восточная экзотика, арыки, чайхана,
хлопок... театр, свободная жизнь вдали от ма-
мы. Всё это захватило, закружило в вихре. На-
чалась её театральная карьера. Но довольно
быстро закончилась, хотя Ольга гордится тем,
что в трудовой книжке красуется запись: «Акт-
риса вспом. состава». 

В 1987 году после землетрясения в Таш-
кенте, уже давно живя в Болшеве, она вновь
побывала в любимом городе и посетила: те-
атр Навои, ТЮЗ, институт на Шелковичной,
театр и парк Окружного Дома офицеров… и

только до консерватории не добралась. Вспо-
минала, как 50 лет назад чуть не сходила с ума
по трём берёзкам, прибегала поплакать к
ним, когда тосковала по подмосковным вече-
рам.

Конечно же, именно в этом месте прог-
раммы выступил хореографический ансамбль
«Фантазия» из Школы искусств с танцем «Под-
московные вечера». Её руководитель Эльвира
Валерьевна Мухина сказала: «Два года назад
произошла судьбоносная встреча Школы ис-
кусств с О.В. Тимофеевой, в результате кото-
рой школа обрела сцену. Школа – это старто-
вая площадка для её учащихся, а ДО – трамп-
лин. Если бы не Ольга Владимировна, не было
бы полёта, не было бы Фантазии…»  

А потом…
Володя увидел Олю. Оля очаровала Воло-

дю. Родилась семья Тимофеевых.
Тимофеев привёз её в Болшево. Конечно,

театральная карьера сладко уснула. Правда,
потом проснулась, но уже на самодеятельной
сцене: смотры, фестивали, конкурсы… Оля
читала стихи, Володя пел и играл на контраба-
се. Вспомните ансамбль ВЦ!

В 1960 году актрису Ерёмину – Тимофе-
еву не взяли работать в клуб НИИ-4. И она
стала работать в бюро пропусков, а потом в
политотделе инструктором по комсомолу, по
работе среди семей, в женсовете. И пошли
комсомольские, торжественные, женские, пи-
онерские собрания, сборы... Вручения наг-
рад, получение наград…

И на юбилейном вечере пришло время для
вручения Почётной грамоты Главы города,
приветственного адреса от Главного управле-
ния воспитательной работы Вооружённых сил
РФ, Грамоты от заместителей командующего
РВСН по воспитательной работе и начальника
Королёвского гарнизона по воспитательной
работе, грамоты и премии от Дома офицеров
гарнизона. В.В. Кирпичёв и Управление куль-
туры администрации города преподнесли
имениннице корзину тюльпанов… Угадали?!
Тюльпаны – её любимые цветы. Они трога-
тельно кивали своими головками в знак согла-
сия с тёплыми словами поздравления. «Надо
жить надеждами и всё будет!», –  одарил све-
том, теплом и миром дом Ольги Владимиров-
ны Валерий Викторович. 

Новая эра
В 1966 году в жизни Ольги Владимировны

Тимофеевой началась эра ДО! Но! О любимом
доме Ольга Владимировна вам расскажет на
следующем юбилейном вечере в 2010 году, пос-
вящённом 45-летию родного Дома офицеров!

Хотя можно было бы и в этом году чуть-чуть
поговорить о музыкальной гостиной… о роли
Тимофеевой в жизни Народного театра и дру-
гих коллективов. Если говорить о должности, то
её роль руководящая, а если по жизни, то Оль-

га всегда была активной участницей театра.
«Мы вместе радовались успехам и переживали
трудности, строили планы на будущее. И таких,
как наш, коллективов очень много. Все считают
её своей и называют «наша Ольга», – рассказал
режиссёр Народного театра В.В. Личидов.

Ольга Тимофеева –
госпожа начальник!

И всё-таки, нельзя не полистать «Ольбом»
дальше, чтобы вспомнить, что было за эти го-
ды. Интересно живя, Ольга Владимировна хо-
чет, чтобы весь город так же видел и восприни-
мал всё вокруг. Если перечислить имена приг-
лашённых Ольгой Владимировной известных
людей и коллективов на творческие встречи ДО,
то понадобится целый день, если в газете – це-
лая страница, а если рассказать подробно – все
45 лет. И вы поймёте, какого уровня культуры
общения героиня этого праздника.

Жить надо уметь
Болшево сначала Ольге не понравилось.

Так бывает: что-то не нравится, пока не станет
своим. Своими городки стали очень скоро. Про-
явилась главная черта характера Тимофеевой –
общительность. Появилось множество знако-
мых. Сработала её вторая черта – разнообразие
интересов и третья – внимательность к людям. 

Это в статистических отчётах город
представляет собой тысячи улиц, домов, сот-
ни тысяч людей, а для каждого из нас он сос-
тоит из нескольких человек. Если убрать их,
города, как ни бывало! Четвёртая черта Тимо-
феевой – постоянство.  

Как по закону геометрии об отрезках пря-
мых, которые параллельны между собой, по-
тому что параллельны третьей, люди нашего
города дружат между собой, если они –
друзья Тимофеевой. Её юбилейный вечер
собрал друзей. Юбилей прекрасен. Он посвя-
щается торжеству умения жить!

Концерт в подарок
На сцену вышел следующий ведущий вто-

рой части праздничного вечера Ольги Тимофе-
евой Заслуженный работник культуры РФ Ана-
толий Иванович Чекунов. Пришло время позд-
равлений профессионалов. А начался концерт
с выступления тех, кто достоин в будущем, за-
нять место на профессиональной сцене…

Чествование длилось четыре с половиной
часа. Кто-то сказал, что даже у Е. Петросяна
такого не было. Что ответить? А у О. Тимофе-
евой было! И ни в коем случае нельзя считать,
что любви и внимания бывает слишком много.

«Спасибо! Спасибо! Большое спасибо,
родные мои!» – только и успевала благода-
рить Ольга Владимировна. Тебе спасибо,
Олечка, родная наша!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Листая страницы «Ольбома»

Фото В. Дронова
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Имя определяет судьбу челове-

ка. После встречи с Люцианом Ста-

ниславовичем Медушевским я по-

няла всю справедливость этого

высказывания. А имя Люциан про-

исходит от латинского «lux» и озна-

чает «светлый». И оно действитель-

но определило судьбу главного на-

учного сотрудника НИИ КС. Потому

что только очень талантливые учё-

ные могут говорить о математичес-

кой формуле, как о поэзии. Он несёт

в своём сердце свет мудрости и

знаний, и всё это он готов передать

нам. Люциан Станиславович – один

из тех немногих учёных, которые

сохранили трезвость ума и полны

новых идей, желания творить. 

Детство учёного выпало на во-

енные годы. Он родился 17 октября

1937 года в посёлке Подберезье

(теперь г. Дубна). Отец погиб на

войне в 1944 году, а сын помнит

только, как носил его папа на руках

на призывном пункте перед отправ-

кой на фронт. А мама умерла в 1963

году – война, гибель отца и тяжёлая

работа маляра сделали своё дело.

Главными воспитателями называет

маму, бедность, хорошую школу,

фильмы и книги. Особенно сильно

было влияние кино. Фильмов было

мало, их смотрели много раз и запо-

минали на всю жизнь. Они и воспи-

тали в Люциане Станиславовиче

любовь к Родине, гордость за сове-

тскую армию, чувство сострадания

и справедливости пропитало его ду-

шу насквозь. Он из поколения детей

войны – поколения настоящих муж-

чин, выросших в суровых условиях,

но не потерявших веру в лучшее. 

Математика у будущего науч-

ного сотрудника всегда была на

первом месте. Началась эта взаим-

ная любовь в средней школе и 1-м

Московском артиллерийском под-

готовительном училище. Кроме то-

го, увлекался он географией, исто-

рией и гимнастикой. Вообще,

проблем со спортом у Люциана

Станиславовича никогда не было.

Штанга, лыжи, бег, байдарка –

спутники всей его жизни.

За годы учёбы в Ростовском

высшем артиллерийском училище

было привито чувство благоговения

перед ракетной техникой, которую

сами профессионалы называют «из-

делиями». Общее проектирование,

баллистика, системы управления,

конструкция и эксплуатация изде-

лий – эти и другие предметы изуча-

ли на курсе. Сам Люциан Станисла-

вович считает свой диплом по бал-

листике первой удачной самостоя-

тельной работой. Она принесла ему

чувство удовлетворения и веру в

свои силы. Позже произошло собы-

тие, навсегда связавшее курсанта

Медушевского с космосом. В июле

1958 года он приобрёл университе-

тский курс математического анали-

за А.Я. Хинчина, потому что, по его

признанию, был удивлён высоким

уровнем содержания и доступ-

ностью изложения книги. А в октяб-

ре ум захватил первый выпуск сбор-

ника «Проблемы кибернетики» под

редакцией А.А. Ляпунова. С тех пор

не пропускает учёный ни одного

журнала, ни одной новой книги. Да-

же во время службы в войсковой

части продолжал активно изучать

литературу – в далёкий гарнизон

выписывали 3–4 научных академи-

ческих журнала. А курс «Теории ве-

роятностей» Е.С. Вентцель был изу-

чен самостоятельно в 1962 году с

большим желанием. Так незаметно

Люциан Станиславович подготовил-

ся к поступлению в адъюнктуру (ас-

пирантуру).

Адъюнктура стала новым важ-

ным этапом в жизни молодого учё-

ного. С сентября 1962 года он начал

самостоятельное изучение новых

математических дисциплин (иссле-

дование операций, теория методов

оптимизации, теория случайных

функций, функциональный анализ и

т.д.) и поиск темы диссертационной

работы. За два года обучения был

существенно повышен уровень об-

щей методической подготовки. Те-

ма диссертации тоже была найдена

– приложение методов формиро-

вавшейся в те годы теории иденти-

фикации для оценки и контроля ха-

рактеристик систем управления по

данным лётных испытаний. Но обу-

чение прервалось из-за расформи-

рования факультета и приглашения

на работу в НИИ-4. В эти же годы

учёбы Люциан Станиславович обза-

вёлся семьёй, на свет появилась

дочь Ольга. Надо сказать, наш герой

состоялся не только как учёный, но и

как семьянин – для семьи он всегда

находил время, несмотря на свою

загруженность.

В научных учреждениях (НИИ-4,

50 ЦНИИ, НИИ КС) за многие годы

были выполнены десятки научно-

исследовательских теоретических и

практических работ, направленных

на создание методических основ и

системы нормативных документов

по вопросам задания требований,

обеспечения, оценки и контроля на-

дёжности космических систем,

комплексов и их основных элемен-

тов. Он прошёл путь от младшего

научного сотрудника до начальника

отдела. За прошедшие 40 лет Люци-

ан Станиславович освоил, разрабо-

тал и внедрил порядка 20 новых

направлений: структурные схемы

надёжности, методы интервального

оценивания показателей надёжнос-

ти, программы обеспечения надёж-

ности, иерархический байесовский

подход, методы толерантных интер-

валов и многомерных областей,

этапные контрольные уровни на-

дёжности, деревья отказов, теории

прогнозирующих интервалов, пла-

нирование контрольных испытаний,

ресурсные испытания, прогнозиро-

вание надёжности и эксплуатация

космических аппаратов орбиталь-

ной группировки по техническому

состоянию, многомерные методы

выборочного контроля, структурные

схемы контроля качества, методы

оценки и прогноза на основе теории

серий, методы предупреждения

аварийных пусков, авиационных

происшествий и т. д. Отмечу, что

проведённые исследования по

проблематике программ обеспече-

ния надёжности были пионерскими

не только в отрасли, но и в стране. В

дальнейшем полученные результа-

ты были использованы в качестве

основного материла при разработ-

ке общей системы стандартов по

надёжности ракетно-космической

техники, идея которой возникла в

50 ЦНИИ. Всех этих терминов, ко-

нечно, не понять людям, не прибли-

жённым к науке, но оценить масшта-

бы деятельности Люциана Медуше-

вского можно. Тем более что этот

учёный готов делиться своим опы-

том. За годы работы он подготовил

более 250 научных трудов (из них

около 100 печатных), защищена

кандидатская диссертация (1971 г.),

оказана помощь в подготовке дис-

сертаций 10 соискателям. В пос-

ледние годы были публикации в

журналах: «Военный парад», «По-

лёт», «Электроника». Публикова-

лись труды Люциана Станиславови-

ча на международных конференци-

ях по качеству «TQM-2000» и «Новые

технологии-2001», астронавтичес-

ких конгрессах в 2002–2003 гг., Ко-

ролёвских и Гагаринских чтениях.

Сегодня, несмотря на солидный

возраст, Люциан Станиславович за-

нимается любимой работой, благо-

дарен руководству за отличные ус-

ловия труда. Он полон идей и не со-

бирается останавливаться на дос-

тигнутом. Занимаясь надёжностью

ракетно-космической техники, он

считает, что лозунгом при запуске

ракет должны быть «качество, на-

дёжность и безопасность», но никак

не «быстрее, лучше, дешевле». За

всю жизнь Люциан Станиславович

ни разу не изменил ни Родине, ни

семье, ни работе. А самое главное,

он не изменил самому себе как учё-

ному и как человеку. Сейчас его уже

не волнует собственная судьба,

свою жизнь он прожил и проживает

не зря, она показательна и многому

учит. Медушевского волнует судьба

его дочерей и внуков, больше всего

– судьба России. И, как истинный

патриот, он в газете «Советская

Россия» в статье «Тридцать четвер-

ка ракетного племени», а позже в

журнале «Военный парад» в статье

«Ракеты-носители России – самые

надёжные в мире» предлагает Рос-

сийскому авиационно-космическо-

му агентству, зарубежным косми-

ческим агентствам (НАСА, ЕКА,

НАСДА) и ведущим ракетно-косми-

ческим фирмам организовать меж-

дународный ракетный клуб имени

С.П. Королёва. Как возможный ва-

риант, он рассматривает три кате-

гории оценки качества и надёжнос-

ти (А, В и С). Вступление в клуб

должно оформляться вручением

дипломов (Люциан Станиславович

даже разработал модель таких дип-

ломов), медалей, соответствующих

премий. Предлагается один раз в

пять лет проводить международные

конкурсы ракет-носителей по пока-

зателям качества и надёжности.

Конкурс целесообразно будет про-

водить для ракет-носителей лёгко-

го, среднего, тяжёлого классов и в

абсолютной категории. Всё это

главный научный сотрудник НИИ КС

хочет организовать для того, чтобы

восстановить престиж России

(СССР) в области космических дос-

тижений. Люциан Станиславович

считает, что необходимо защитить,
сохранить и развивать основные

положения отечественной системы

обеспечения качества и надёжности

изделий ракетно-космической тех-

ники, осваивать новые уровни каче-

ства и надёжности ракет-носите-

лей, разгонных блоков и межорби-

тальных буксиров, надёжности и

долговечности полноразмерных,

малых космических аппаратов и

микроспутников. Он старается раз-

рабатывать программно-методи-

ческие документы, проектные мате-

риалы, планирование отработоч-

ных, контрольных и приёмо-сдаточ-

ных испытаний с использованием

аппаратно-программных комплек-

сов на базе новых информационных

технологий. Таким путём Люциан

Станиславович старается обеспе-

чить новый уровень качества, сокра-

щение времени на разработку, сок-

ращение объёмов натурных испыта-

ний до необходимого минимума и, в

итоге, снизить стоимость разраба-

тываемых изделий.

В общем, работы много, и вы-

полняет её Люциан Медушевский с

профессионализмом и знанием де-

ла. Он направляет свет своего та-

ланта на развитие российской ра-

кетно-космической техники.

Анастасия РОМАНОВА

∆Ë‚∏Ú
Ú‡ÍÓÈ

˜ÂÎÓ‚ÂÍ

В школах всего мира изуча-
ют химию. «Химия – одна из
основных областей естество-
знания, наука о веществах, их
составе, строении, свойствах и
взаимных превращениях», –
читаем в словаре Ожегова. Это
на уроках химии ученики зна-
комятся с таблицей Менделе-
ева и многие, удивлённые и ув-

лечённые её величием и однов-
ременно простотой, посвяща-
ют всю свою жизнь её глубоко-
му изучению и познанию. Слу-
чается это тогда, когда у исто-
ков открытия этой труднейшей
науки стоит учитель-волшеб-
ник, блестяще знающий свой
предмет и обладающий удиви-
тельным качеством – делать
его доступным и интересным.
Проще говоря, знает то, чему
учить и как этому учить.

Ядвига Николаевна Петро-
ва была и есть такой волшеб-
ник. Более 40 лет отдала она
преподаванию в школе. Из
них 36 лет – гимназии № 3. Не
счесть её любимых учеников,
тех, кому именно химия при-
годилась и помогла в жизни.
Когда американский миллиар-

дер Сорос, желая помочь учи-
телям, нуждающимся в подде-
ржке во все времена, проводил
опрос абитуриентов, поступа-
ющих в престижные вузы на-
шей страны на предмет того,
кто дал основательные, твёр-
дые знания по химии, юные
юбилейчане называли имя Яд-
виги Николаевны Петровой. И
таких было много. С полным
на то основанием Ядвига Ни-
колаевна прошла на грант Со-
роса.

Сейчас передо мной лежит
один из бесчисленных «адре-
сов» выпускников Ядвиги Ни-
колаевны. Это их гимн, деся-
тиклассников 1980 года для
которых Ядвига Николаевна
была учителем и классным ру-
ководителем всего один год. В

гимне звучат такие строки:
«Как жаль –

судьба неповторима…
Один всего из десяти
Под вашим знаменем былинным
Нам посчастливилось пройти.
Один лишь год, а след, 

как слепок –
Остался в памяти навек!
Венок из лавровых Вам веток,
Учитель наш и Человек!»

Я читаю эти стихотворные
сердечные строки и думаю: как
хорошо, что на нашей земле, в
Юбилейном живёт добрая рус-
ская женщина – учительница,
волшебница нашего изумруд-
ного города, щедро одарившая
светом своих знаний не одно
поколение юбилейчан (свой
зелёный город она называет
изумрудным).

Старшее поколение на-
шей страны... Это трудолю-
бивые, гордые, пламенные
люди. И такие ранимые.
Мне, тоже педагогу средней
школы, хочется с нежностью
сказать каждой своей ровес-
нице и ровеснику: «Держись,
друг! Мы ещё нужны людям!»
А ведь так оно и есть: в доб-
рый дом Ядвиги Николаевны
Петровой, умеющей щедро и
бескорыстно делиться свои-
ми знаниями, и по сегодняш-
ний день снова приходят
юные, которым, в свою оче-
редь, тоже хочется сказать
главные слова: «В добрый
путь! Мы любим вас, мы всег-
да готовы помочь вам, мы
всегда с вами!»

В.И. АКИФЬЕВА

¬ÓÎ¯Â·ÌËˆ‡ ËÁÛÏÛ‰ÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡
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«С 64-летием снятия бло-
кады Ленинграда!» – открытки
с такой надписью и цветы вру-
чали всем ветеранам, которые
пришли на торжественный ве-
чер в лицей № 4, посвящён-
ный этой годовщине.

День снятия блокады горо-
да Ленинграда в Юбилейном
отмечается не первый год, тор-
жественный вечер в канун
27 января стал уже традицион-
ным.

Ветеранов с праздником
поздравил Глава города
В.В. Кирпичёв: «Дорогие за-

щитники и жители блокадно-
го Ленинграда! Сегодня мы
рады всех вас приветствовать
в этом уютном актовом зале
лицея № 4. Спасибо, что вы к
нам пришли, и мы имеем воз-
можность поблагодарить вас

за то, что вы сделали для на-
шей Родины. Мы все знаем,
что это было страшное время:
уже в 1941-м году враг окру-
жил Ленинград и фактически
полностью изолировал его от
нашей страны. И на вашу до-
лю, уважаемые ветераны, вы-
пала эта тяжесть пережить 900
дней блокады. Спасибо вам от
всех нас за то, что вы выжили
и не сдались тогда, за то, что
вы так дружны и так активны
сейчас. Вы являетесь приме-
ром для нас и, я уверен, будете
примером для всех поколений
нашей страны. Желаем вам
здоровья, благополучия в
семьях, а также большого оп-
тимизма. С праздником!» 

Валерий Викторович
вручил Почётные грамоты
жителям блокадного Ленинг-
рада, сотрудникам лицея № 4
за участие в подготовке и про-

ведении общегородских ме-
роприятий и патриотическое
воспитание подрастающего
поколения, членам общест-
венной организации «Боевое
братство» и предпринимате-
лям г. Юбилейного за подде-

ржку ветеранского движения
в городе. 

Тёплые слова в адрес ве-
теранов сказала председа-
тель Совета депутатов
г. Юбилейного Нина Нико-
лаевна Григорьева: «Дорогие
участники торжественного
собрания! От имени Совета
депутатов города разрешите
вас поздравить с этим празд-
ником. Ленинградец – это
всегда особый человек, а лю-
ди, которые прошли через
блокаду, – тем более: они
постоянно видели смерть…
Спасибо вам за то, что вы
учите нас держать удар,
быть, несмотря ни на что,
оптимистами в этой жизни.
Вы приходите сюда, и, глядя
на вас, дети учатся героизму,
умению защищать свою
страну. Вы своим примером
показываете нам, каким
действительно должен быть
человек. Я желаю вам и даль-
ше радовать ваших родных и

нас. Живите долго. Здоровья
вам и благополучия!»

С 64-летием снятия блока-
ды Ленинграда ветеранов позд-
равили Л.А. Лукьянова (специ-
алист управления социальной
защиты населения г. Юбилей-
ного), М.А. Зубкова (председа-
тель городского общества жи-
телей блокадного Ленинграда),
В.А. Водопьянов (помощник
председателя Московского об-
ластного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое
братство») и многие другие.

Учащиеся лицея подгото-
вили для жителей и защитни-
ков Ленинграда небольшой
концерт с песнями, танцами,
чтением стихотворений, в том
числе и собственного сочине-
ния, а также оформили стены
зала рисунками и стенгазетами.

В конце вечера ветеранам
вручили подарки.

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

Город Юбилейный – блокадникам

Город Ленинград сражался

1127 дней из 1418 дней войны.

Битва за Ленинград была самой

длительной в истории Второй

мировой войны.

Последняя фугасная бомба

в Ленинграде взорвалась 17 ок-

тября 1943 г., последний артил-

лерийский снаряд – 22 января

1944 г. Варварские обстрелы

города продолжались 611 дней,

ежедневно по городу выпуска-

лось в среднем 245 снарядов.

27 января 1944 года Ленин-

град салютовал залпами из 324

орудий в честь полной ликвида-

ции вражеской блокады – разг-

рома немцев под Ленинградом.

В.В. Кирпичёв награждает Почётной грамотой М.А. Зубкову

Стенгазета учащихся лицея № 4

На встрече с блокадниками



В соответствии с постановлением Правительства

Московской области от 07.12.2007 г. № 922/44 «О вне-

сении изменений в постановление Правительства Мос-

ковской области от 06.07.2007 г. № 497/23 «Об оплате

труда работников государственных учреждений Моско-

вской области сферы культуры» от 07.12.2007 г.

№ 922/44, Уставом городского округа Юбилейный Мос-

ковской области, решением Совета депутатов «Об оп-

лате труда работников муниципальных учреждений го-

рода Юбилейный Московской области» от 29.05.2007 г.

№ 425

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Положение об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры города Юбилей-

ного Московской области, утверждённое постановлени-

ем Главы города Юбилейного от 09.08.2007 г. № 303

«Об утверждении Положения об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений культуры г. Юбилейно-

го Московской области» (с изменениями, внесёнными

постановлением Главы города Юбилейного от

24.08.2007 г. № 352), следующие изменения:

1. В столбцах «III», «IV» и «не отнесённые к группам»

строки «Главные: библиотекарь, библиограф» Прило-

жения № 1 к Положению об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений культуры г. Юбилейного Мос-

ковской области цифры «9000–12155» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-

варя 2008 года.

3. Обеспечить опубликование настоящего поста-

новления в газете «Спутник».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы администрации

г. Юбилейного Лелис Н.В.

Глава города В.В. Кирпичёв
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Объявления

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия.

Тел. 513-19-93

WWW.REMONTMEBELI.ru

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

Р а з н о е

Карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

Открыт новый магазин
«ÄÎÌÎÂÎÉ»:

по адресу: Пушкинская, 15.

– сухие смеси, инструмент;
– электрика, люстры, бра;
– посуда,  бытовая химия;
– карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

С д а ю

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

lКвартиру, комнату, дом,
дачу. Тел. 8-916-100-16-43

lКвартиру, комнату, дом,
дачу. Тел. 8-916-100-16-43

С н и м у

П р о д а ю
l Гараж.

Тел. 8-916-100-16-43

К у п л ю

l Гараж.
Тел. 8-916-100-16-43

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Хорошие новости от почтальона Печкина!
1. Подписка на газету «Спутник» продолжа-

ется. Стоимость подписки на один месяц

15 рублей.

2. Приведите для подписки на газету «Спут-

ник» знакомого, друга, соседа – получите

вознаграждение – 10% от стоимости подписки.

3. Оформить подписку стало проще: позво-

ните по тел. 8(498)681-51-16 или пришлите

сообщение на эл. адрес sputnikyub@mail.ru,
и мы придём к вам в удобное для вас время и

оформим подписку.

4. Свежий номер газеты «Спутник» вы можете приобрести в редакции.

l Срочно мастер по ре-
монту обуви, металлоре-
монту.

Тел. 8-926-129-80-88

l Магазину «Домовой»
срочно требуется прода-
вец-консультант.

Тел. 8-903-712-80-51 (52)

Администрация г. Юбилейного Московской области
приглашает на работу специалистов:

– в управление образования, молодёжной политики, культуры и

спорта (функциональные обязанности: подготовка к проведению спор-

тивных мероприятий на территории города);

– в отдел экономики;

– в управление архитектуры и строительства; 

– в отдел жилищно-коммуналъного хозяйства, транспорта и связи;

– отдел по труду и социальным вопросам.
Требования: высшее (среднее) профессиональное образование,

знание ПК. 

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

В ы б о р ы - 2 0 0 8

l Ветпомощь 24 ч.. 
Тел. 518-62-46

l Ремонт квартир от А до
Я. Тел. 518-62-46

l Одноэтажное здание
60 м2, 9 млн руб.

Тел. 8-901-543-70-12

l Норковую шубу
(46–48).Тел. 515-15-01

М Ч С  п р е д у п р е ж д а е т

lВ гараж: водитель кат. D,
з/п 15000 руб.; сторож, з/п
5000 руб.

В офис: бухгалтер, з/п
12000 руб.

Соц. пакет.
Тел. 516-13-11 – офис

l Гараж ГСК «Спутник»,
625 т. руб. Тел. 8-919-962-80-17

l Гараж кирп. в охран.
ГСК, Юб. 3.

Тел. 8-926-107-30-66

Дом офицеров,  Музыкальная гостиная

2 февраля (суббота) в 16.00
Поэтический клуб

´–‡‰Û„‡ Ì‡‰ üÎˇÁ¸ÏÓÈª
Приглашает на творческий вечер

´—ÚËıË ÔÓ ÍÛ„Ûª
Прозвучат сочинения известных авторов

и начинающих сочинителей.
Ведущий – поэт Виктор ОРЛОВ

Вход свободный

Во-первых, не выходить на лёд пока его толщина не достигнет 12 санти-

метров. Помните, что при морозной погоде вес человека выдерживает чис-

тый лёд толщиной 5–7 сантиметров. При оттепели нечистый (с вмёрзшей

травой, тростником) лёд такой толщины обязательно проломится.

Во-вторых, выходить на лёд и идти по нему безопаснее всего там, где

уже прошли люди (по следам, тропинкам). Если же приходится выходить на

лёд первым, необходимо осмотреться: не просел ли лёд, нет ли вмёрзшей

растительности, далеко ли полыньи. Хорошо иметь с собой крепкую и длин-

ную палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому льду следует, не

отрывая ног ото льда, и на расстоянии не менее 5–6 метров друг от друга. 

В-третьих, следует опасаться мест, где лёд покрыт снегом. Лёд под

снегом нарастает значительно медленнее, если на водоёме толщина откры-

того льда 10 сантиметров, то под снегом – менее 3 сантиметров.

Весьма опасными являются промоины, проталины и полыньи. Они об-

разуются там, где есть быстрое течение, где впадают ручейки в реки, где

выступает родниковая вода.

В случае пролома льда под ногами надо широко расставить руки, удер-

живаясь ими на поверхности льда. Если имеется возможность, то надо ло-

житься грудью на кромку льда с выброшенными вперёд руками или на спи-

ну, откинув руки назад, по возможности, упираясь в противоположную

кромку льда. Затем, двигаясь лёжа, самостоятельно надо выбраться из

опасного места, одновременно зовя на помощь.

Несколько других полезных советов. При передвижении по необследо-

ванному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепления лыж; пет-

ли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с

плеча, чтобы в любой момент от них можно было избавиться. 

Прежде чем выходить на лёд, необходимо внимательно осмотреть его.

Например, чистое место, не запорошенное снегом, – значит здесь была по-

лынья или промоина, не успевшая покрыться прочным льдом, если на ров-

ном снеговом покрове тёмное пятно, – значит здесь под снегом может ока-

заться молодой, неокрепший лёд. Рыбакам не следует сверлить, рубить

много лунок на одном участке. Зимой желательно иметь с собой простей-

шее спасательное средство: тонкий, крепкий шнур длиной около 10 метров.

С одного конца – петля, с другого – груз весом 150–200 граммов (безопас-

нее всего – мешочек с набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный на

груз шнур лежит в кармане. Если под вами проломился лёд, петля затягива-

ется на туловище или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону

спасающего. 

Ребята, старшие школьники, жители Подмосковья! Попав в беду, следу-

ет немедленно звать на помощь; первый, кто услышит ваш зов, поспешит

оказать вам её. Пока же помощь придёт, старайтесь сохранить спокой-

ствие, не барахтайтесь в воде, пытайтесь опереться грудью на кромку льда

с выброшенными вперёд руками и самостоятельно выбраться на лёд. Взоб-

равшись на лёд, двигайтесь лёжа, пока не выберетесь из опасного места.

Ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ çâîíèòü – 01; 
ÃÈÌÑ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè: 542-21-29

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ 
ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì

Прочти сам,
передай соседу, 

расскажи знакомым

Меры безопасности
на льду В соответствии с статьёй 55 Федерального закона

от 10.01.2003 г. № 19 (в ред. от 24.07.2007 г.) «О выбо-

рах Президента Российской Федерации», статьёй 43

Закона Московской области от 11.07.2006 г.

№ 101/2006 – ОЗ (в ред. от 18.10.2007 г.) «О муници-

пальных выборах в Московской области», Решением

Советов депутатов города Юбилейный Московской об-

ласти № 479 от 19.11.2007 г. «Об утверждении схемы

избирательных округов на выборах Главы города и де-

путатов Совета депутатов города», Решением Террито-

риальной избирательной комиссии города Юбилейного

от 28.12.2007 г. № 54 «Об образовании избирательных

участков на выборах Президента Российской Федера-

ции, Совета депутатов и Главы города Юбилейного»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения

печатных агитационных материалов на территории из-

бирательных участков:

избирательный участок № 3316 – ул. Героев Кур-

сантов, у остановки «Лесная школа»;

избирательный участок № 3317 – ул. Героев Кур-

сантов, у магазина; 

избирательный участок № 3318 – внутри двора до-

мов 28, 30 по ул.М.К. Тихонравова;

избирательный участок № 3319 – у здания ЖЭУ-3;

избирательный участок № 3320 – ул.М.К. Тихонра-

вова, у здания аптеки;

избирательный участок № 3321 – ул. Лесная, около

МОУ «Гимназия № 3»;

избирательный участок № 3322 – ул. Б. Комитет-

ская, у здания АТС-515;

избирательный участок № 3323 – ул.А.И. Нестерен-

ко, у дома № 17;

избирательный участок № 3324 – ул. Маяковского,

у здания АТС-519;

избирательный участок № 3325 – улица Маяковско-

го на пересечении с улицей Б. Комитетской.

2. Организацию установки информационных щитов

возложить на рабочую группу по оказанию содействия

избирательным комиссиям в реализации их полномо-

чий по организации выборов депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации. 

3. Обеспечить опубликование настоящего поста-

новления в газете «Спутник».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на руководителя рабочей группы по

оказанию содействия избирательным комиссиям в реа-

лизации их полномочий по организации выборов депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации Нечитайло В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О выделении на территории избирательных
участков специальных мест для размещения пе-
чатных агитационных материалов»

от 21.01.2008 г.  № 21

О ф и ц и а л ь н о

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О внесении изменений в постановление Главы
города  от 09.08.2007 г. № 303 »

от 20.12.2007 г.  № 613
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Ñïàñèáî, ÷òî âû íàñ ÷èòàëè. Äî âñòðå÷è â ñóááîòó!

4–15    января    2008    года    исследовательской    группой    «Центра информационных и

социальных технологий «Интеллект-Плюс», зарегистрированного в соответствии с «Федераль-

ным законом о государственной регистрации юридических лиц» 8 июля 2004 г. за ОГРН

1047796498573 (г. Москва), проведено социологическое исследование качества жизни и элек-

торальных настроений жителей г. Юбилейного накануне предстоящих 2 марта 2008 года выбо-

ров Главы города.

Репрезентативная выборка респондентов состояла из 1330 совершеннолетних жителей го-

рода и была квотирована по полу и возрасту. В ходе опроса респонденты распределились сле-

дующим образом:

По полу: 48,6% мужчин, 51,4% женщин. По возрасту: 18–30 лет – 19%, 31–50 лет – 60%,

старше 50 лет – 21%. Метод исследования – маршрутный опрос согласно квоте в городе Юби-

лейном.

Погрешность полученных результатов не превышает 3%.

Полученные нами результаты опровергают данные, опубликованные в «Болшевских вестях»

на основе исследования, проведённого исследовательской группой «Любовь моя, Московия»

под руководством А. Наумова.

По данным «Интеллект-Плюс» самой острой для Юбилейного является проблема качества

воды. Ею обеспокоены 38,7% жителей, а вот такую «острую» в понимании «Болшевских вестей»

проблему, как стоимость занятий в спорткомплексе значимой для себя считает всего 1,07% го-

рожан. Что касается других проблем, то, называя их (подробнее значимость проблем для жите-

лей г. Юбилейного см. в таблице № 1), следует отметить, что ни одна из них не является значи-

мой, актуализированной для участников опроса (>25% респондентов), что могло бы свидетель-

ствовать об их остроте для города.

Говоря о проблемах, следует обязательно проанализировать положительные изменения ситуа-

ции, которые оказались зафиксированы массовым сознанием жителей. Очевидно, что процент лю-

дей, отмечающих улучшения, является в ходе выборов более информативным показателем, нежели

процент недовольных существующими проблемами. Дело в том, что динамика улучшения ситуации

– главный показатель работоспособности властей. Проблем может быть много и даже очень много,

но если они планомерно и эффективно решаются, значит, власть работает хорошо. И наоборот,

проблем может быть мало, но если они не решаются, каждому ясно, что власть работает плохо.

В этой связи важно, что 30,6% опрошенных в Юбилейном, отвечая на вопрос об улучшени-

ях, заявили, что произошли заметные перемены к лучшему. При этом всего 14,3% респондентов

считают, что качество жизни в городе ухудшилось. Для 46,3% ничего не изменилось, всё оста-

лось по-прежнему. Еще 9,1% жителей отметили в своих ответах как улучшение, так и ухудшение

качества жизни в конкретных сферах и областях жизни.

Что же касается зафиксированных массовым сознанием улучшений, то они отмечены,

прежде всего, в следующих сферах:

= Произошло благоустройство города. 

= Улучшилось состояние дорог, многие из них отремонтированы и заасфальтированы.

= На улицах стало чище.

Кроме того, в Юбилейном отмечено также, что развивается инфраструктура, построены

больница и стадион, уже работает «Скорая помощь», благоустроено много детских и спортив-

ных площадок.

Таблица № 1

Специфические проблемы жителей г. Юбилейного
№ Вопрос 4. Какие проблемы Юбилейного Значение показателей 

п/п больше всего Вас волнуют? (%)

1. Плохое качество воды 38,7

2. Плохое медицинское обслуживание 23,4

3. Плохое состояние внутридомовых территорий 23,4

4. Плохие дороги в городе 21,9

5. Проблема уборки мусора 19,9

6. Неустроенность детского и подросткового досуга 19,6

7. Плохая работа милиции 15,0

8. Обветшание жилищного фонда 12,6

9. Нарушение теплоснабжения 10,7

10. Плохая работа сферы обслуживания, 

отсутствие важнейших видов бытовых услуг 10,2

11. Невозможность купить качественные 

продукты питания и промтовары 7,8

12. Слабое освещение улиц 5,8

13. Плохое сообщение с Москвой 5,6

14. Плохая работа школ 5,1

15. Другое 4,4

16. Плохая экологическая обстановка 4,3

17. Периодические отключения света 3,7

18. Отсутствие домашних телефонов 3,5

19. Затрудняюсь ответить 3,0

20. Невозможность организовать летний отдых 2,2

Анализ электоральной активности жителей города методом агрегирования индексов позво-

ляет прогнозировать явку избирателей на уровне 68–70% от всех имеющих право голоса.

Жители демонстрируют высокую готовность к участию в выборах. Ответы на вопрос анкеты

«Собираетесь ли Вы принять участие в предстоящих 2 марта 2008 года выборах Президента РФ

и Главы г. Юбилейного?» распределились следующим образом: 59,12% опрошенных заявляют

о своей безусловной готовности прийти на выборы. Еще 20,7% заявили о том, что, скорее все-

го, примут участие в выборах.

Основным выводом, после анализа ответов респондентов, является понимание того, что
сознательного бойкота выборов не будет. Люди могут не прийти на избирательные участки,
например, из-за погоды, но что касается отношения населения к власти, то оно не должно за-
метно отразиться на явке избирателей.

В отношении к кандидату власти Д.А. Медведеву жители Юбилейного значительно отличают-
ся от жителей других городов Московской области. На вопрос анкеты: «За кого из кандидатов на
пост Президента России Вы отдали бы свой голос?», в Юбилейном получены следующие резуль-
таты: за Д.А. Медведева – 40,6% опрошенных, за Г.А. Зюганова отдадут свои голоса около 23%, за
В.В. Жириновского – около 10% респондентов. В Королёве, например, за Д.А. Медведева – 46,6%,
за Г.А. Зюганова – 8,4%, за В.В. Жириновского – 5,5% опрошенных. В то же время в среднем по
России за Д.А. Медведева готовы отдать свои голоса около 69%, за Г.А. Зюганова 6,8%, за
В.В. Жириновского – 6,2% избирателей.

Отвечая на вопрос анкеты: «Если бы выборы состоялись завтра, за кого из кандидатов на
должность Главы г. Юбилейного Вы отдали бы свой голос?», на старте избирательной кампании
жители ответили следующим образом: при половине неопределившихся за действующего гла-
ву города – В.В. Кирпичёва готовы проголосовать 17,9% опрошенных. За бывшего Главу –
Б.И. Голубова – 11,9% за Н.Н. Григорьеву – 7,9% респондентов. У остальных потенциальных кан-
дидатов рейтинг избираемости не превышает 5%, что, скорее всего, лишает их внятных шансов
влиять на результаты голосования.

Наивысшие показатели антирейтинга (вопрос анкеты: «Если бы была такая возможность, против

каких кандидатов Вы бы проголосовали?), как и следовало ожидать, получили главы города: действу-

ющий – В.В. Кирпичёв (15,6%) и бывший – Б.И. Голубов (14,8%). Дальнейшее исследование этого по-

казателя позволило с высокой степенью корреляции увязать его с недовольством респондентов в це-

лом своим социально-экономическим положением и незащищённостью имиджа Главы от умелой

массированной контрагитационной работы оппонентов, ведущейся в течение 3–4 месяцев.
Главной имиджевой мишенью в навязывании негативного образа В.В. Кирпичёва стали не

столько его публичная деятельность или личные качества, а профессиональная принадлежность
к силовым структурам, а также мнение, что силовики во власти – плохие управленцы и хозяй-
ственники, лишённые собственного мнения, готовые исполнять только указания центра, а также
«игра» на смысловых образах, обыгрывающая фамилию кандидата.

В этой связи чётко просматривается попытка увязать деятельность Главы с работой Губер-
натора. Так, «Болшевские вести» упрекают их обоих в нерациональном расходовании бюджет-
ных средств на строительство городского стадиона. Может, это и так. Сегодня в Юбилейном
много точек приложения бюджетных средств, не менее важных, чем спортивный комплекс. Но
здесь надо понимать, что свободные площади в Подмосковье стоят огромных денег и рано или
поздно на месте красавца-стадиона обязательно появился бы торговый центр, рынок или про-
изводственный комплекс, что было бы значительно хуже для всех горожан.

Так что строительство стадиона, несомненно, следует рассматривать как инвестиции в бу-
дущее Юбилейного, в молодёжь, в здоровье пожилых людей. Не так прост, оказывается,
В.В. Кирпичёв, если построил стадион, а не торговый центр или многоэтажку.

Определённый оптимизм в отношении оценки кандидатов жителями вызывает анализ полу-
ченных значений рейтинга и антирейтинга избираемости кандидатов.

Положительное сальдо сохраняют только два кандидата – В.В. Кирпичёв (+2,3) и Н.Н. Гри-
горьева (+0,6). Скорее всего, между ними и развернётся основная борьба за место городского
Главы. Для всех остальных кандидатов этот показатель близок к состоянию «электорального ту-
пика» – когда антирейтинг превышает рейтинг избираемости. Б.И. Голубов (-2,9), В.Ф. Душатин
(-5,7), С.Н. Душеин (-5,8), В.В. Иванов (-2,9), А.В. Капустин (-6,6), С.А. Трудовой (-3,1), Д.Н.
Файер (-6,5), М.Я. Шевченко (-3,3). Подробнее см. диаграмму №1.

Диаграмма №1

Рейтинг и антирейтинг избираемости кандидатов

Не давая оценки полученным данным и не агитируя за кого-либо из кандидатов, руковод-

ство «Центра информационных и социальных технологий «Интеллект-Плюс» готово на договор-

ных условиях предоставить данные проведённого социологического исследования любому за-

интересованному лицу или организации.

Г. КРЮКОВ, 
генеральный директор ООО «Центр информационных и социальных технологий 

«Интеллект-Плюс»

Точно и компетентно


