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У каждого человека есть на зе-

мле дорогой, милый сердцу уголок

родной Отчизны... Это место, име-

нуемое гордо малой родиной, пред-

ставляет собой удивительный край

красоты и радости, счастливых на-

дежд и добрых помыслов. Здесь ты

родился и вырос, здесь произнёс

первые слова и сделал первые ша-

ги, здесь обрёл верных друзей и на-

учился жить честно и достойно...

Для меня таким местом стал

мой прекрасный город с замеча-

тельным, поэтическим названием –

Юбилейный. Интересно, что год

моего рождения – это и год рожде-

ния любимого города. Поэтому мне

отрадно сознавать, что живу и расту

я вместе с городом, и потому каж-

дый свой шаг соизмеряю с теми ве-

ликими, грандиозными делами и от-

крытиями, которые свершались в

моём городе в течение всей моей

сознательной жизни.

Я люблю свой город, потому что

чувствую себя здесь спокойно и

уютно. Люблю утренние зори, днев-

ную суету, улыбающиеся лица про-

хожих, красоту природы – неотъе-

млемую частичку городской атрибу-

тики, величие домов-новостроек,

великолепие парков и скверов, чи-

стоту улиц, сияние огней в вечернее

время, ночную тишину...

Здесь все моё, родное, незаме-

нимое и неповторимое. Думаю, что

нигде нет такой удивительной силы

притяжения к родному краю, как

здесь...

Уезжая летом отдыхать, я очень

скоро начинаю скучать, и душа моя

просится домой. В такие минуты го-

род навещает меня во сне, и тогда

разлука становится не такой уж

горькой и неизбежной.

Часто думаю: как же всё-таки

здорово, что живу я именно здесь!

Ведь тут, как ни в каком другом ме-

сте, где мне приходилось бывать,

чувствуется забота администрации

о повышении благосостояния горо-

да, совершенствовании мате-

риально-технической базы муници-

пальных учреждений, внимание к

каждому жителю. Здесь живут лю-

бовь и благодать, почёт и уважение.

Потому и люди здесь особенные –

чуткие, мудрые, умные, работающие

в сфере науки, космоса, культуры, –

настоящая интеллигенция. Здесь

живут защитники Отечества, и пото-

му в моём городе всегда спокойно, и

совсем не страшно бывает выйти ве-

чером из дверей своей квартиры.

Среди жителей родного Юби-

лейного есть и ветераны Великой

Отечественной войны, люди, про-

шедшие через ужасы и горести во-

енной поры, через артобстрелы,

бомбёжки, пепелища, но выжившие,

несмотря ни на что. Они живут в на-

шем городе, являя своим примером

образец мужества и героизма, они –

наш флаг, наша гордость, наша сла-

ва. Как молодёжи не учиться у них?

Живут здесь также врачи и мед-

сёстры, учителя и воспитатели дет-

ских садов – чуткие, замечательные

люди, настоящие профессионалы.

Судьба свела меня именно с такими

добрыми людьми, которые помога-

ли мне быть здоровой, весёлой и

счастливой. Не могу не вспомнить

своего участкового врача-педиатра

Мещерякову Лидию Ефимовну и

медсестру Ермоленскую Галину

Анатольевну, которым я доставляла

немало хлопот, но они всегда были

ко мне ласковы и внимательны, тер-

пеливы и снисходительны.

Помню свою первую учительни-

цу – Зябко Арину Александровну, ко-

торая научила меня не только азам

школьных премудростей, но и пре-

красным человеческим качествам,

стараясь изо всех сил. Её добрые

традиции продолжила Хаустова Еле-

на Викторовна, которая была моей

второй мамой в течение пяти лет.

А как не сказать о библиотекаре

Захаровой Наталье Сергеевне! Она

привила мне любовь к самому пре-

красному на свете – книге!

Именно этих людей, живущих в

Юбилейном и встретившихся на мо-

ём жизненном пути, я запомню на

долгие годы. Уверена, что среди жи-

телей нашего города есть немало

талантливых, достойных уважения

тружеников, истинных профессио-

налов в своём любимом деле. А ина-

че и не может быть. Потому что мой

город достоин таких людей. Равно

как и достоин уникальных построек,

чистых, освещённых скверов, улиц,

площадей.

Благоустройство города продол-

жается. И на сегодняшний день сде-

лано так много и так здорово, что обо

всём и не напишешь. Но каждое утро

по дороге в школу невольно раду-

ешься не только красавице-природе,

окружающей дома и парки, но и со-

временному дизайну вновь постро-

енных зданий, аккуратности и пра-

вильности возведённых вокруг школ

и поликлиники ограждений, величию

недавно открывшегося стадиона. Ра-

дует, что и люди стали культурнее и

приветливее, что растёт сознатель-

ность народа... Хорошо, что в родной

школе № 2 учиться становится всё

комфортнее и интереснее. И как же

здорово, что местная администрация

так заботится о нас, делая городскую

жизнь спокойной и радостной для

всех – от мала до велика.

Наталья КОСТЮКОВА,
ученица школы № 2

г. Юбилейного

Милый сердцу город

Фото В. Дронова
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№
пп

Фамилия, имя, отчество 
Дата регистрации

в ТИК
Основание

для регистрации
Примечание

1
Голубов 
Борис Игнатьевич

18.01.2008 г. Избирательный залог

2
Григорьева 
Нина Николаевна

23.01.2008 г. Подписные листы

3
Душатин 
Владимир Фомич

17.01.2008 г. Избирательный залог

4
Иванов 
Владислав Вячеславович

17.01.2008 г. Избирательный залог

5
Капустин 
Александр Викторович

18.01.2008 г. Избирательный залог

6
Кирпичёв 
Валерий Викторович

15.01.2008 г. Подписные листы

7 
Кошелев 
Владимир Михайлович

17.01.2008 г. Избирательный залог

8
Шевченко 
Михаил Яковлевич

17.01.2008 г. Избирательный залог
Военнослужа-

щий

С П И С О К
зарегистрированных кандидатов на должность

Главы города Юбилейного

№ Фамилия, имя, отчество Дата регистра- Основание для Примечание

пп ции в ТИК регистрации

Избирательный округ № 1 – 14 кандидатов
1 Гаврилюк Максим Витальевич 23.01.2008 Подписные листы в/служащий

2 Доцяк Сергей Николаевич 18.01.2008 Подписные листы

3 Кандрушин Сергей Геннадьевич 23.01.2008 Подписные листы

4 Кондрашев Виктор Петрович 15.01.2008 Подписные листы

5 Левинская Татьяна Семёновна 15.01.2008 Подписные листы

6 Никкель Татьяна Игоревна 17.01.2008 Подписные листы

7 Мартинович Татьяна Вячеславовна 15.01.2008 Подписные листы в/служащий

8 Мацегора Алексей Александрович 18.01.2008 Подписные листы

9 Полешкина Светлана Фёдоровна 18.01.2008 Подписные листы

10 Таразевич Сергей Евгеньевич 17.01.2008 Подписные листы в/служащий

11 Чуканина Лариса Борисовна 15.01.2008 Подписные листы

12 Безбородова Галина Алексеевна 24.01.2008 КПРФ

13 Варганов Александр Юрьевич 24.01.2008 Единая Россия в/служащий

14 Герман Александр Владимирович 24.01.2008 ЛДПР

Избирательный округ № 2 – 8 кандидатов
15 Голубов Борис Игнатьевич 17.01.2008 Избирательный залог

16 Григорьева Нина Николаевна 15.01.2008 Подписные листы

17 Дмитриев Игорь Викторович 15.01.2008 Избирательный залог в/служащий

18 Кисель Наталия Ивановна 17.01.2008 Подписные листы

19 Поддубный Вячеслав Викторович 11.01.2008 Подписные листы в/служащий

20 Фаер Дмитрий Николаевич 15.01.2008 Подписные листы

21 Худошин Александр Олегович 24.01.2008 Единая Россия

22 Ряднов Алексей Викторович 24.01.2008 ЛДПР

Избирательный округ № 3 – 11 кандидатов
23 Баскакова Ольга Валентиновна 17.01.2008 Подписные листы

24 Гацко Михаил Фёдорович 15.01.2008 Подписные листы в/служащий

25 Голиков Василий Петрович 15.01.2008 Подписные листы

26 Елисеев Григорий Викторович 17.01.2008 Подписные листы

27 Захарова Наталия Сергеевна 17.01.2008 Подписные листы

28 Котяшева Наталья Георгиевна 18.01.2008 Подписные листы

29 Рогожин Станислав Сергеевич 24.01.2008 Подписные листы

30 Сорока Елена Григорьевна 15.01.2008 Подписные листы

31 Зарифуллин Галимян Шарипянович 24.01.2008 КПРФ

32 Тарасов Валерий Тихонович 24.01.2008 Единая Россия

33 Шклянко Вячеслав Александрович 24.01.2008 ЛДПР

Избирательный округ № 4 – 13 кандидатов
34 Голдобин Олег Николаевич 23.01.2008 Подписные листы

35 Гусев Борис Александрович 23.01.2008 Подписные листы

36 Исаев Владимир Геннадьевич 23.01.2008 Подписные листы в/служащий

37 Казунин Юрий Петрович 15.01.2008 Подписные листы

38 Квитко Павел Иванович 15.01.2008 Подписные листы

39 Комаров Иван Демьянович 18.01.2008 Подписные листы в/служащий

40 Кочмарева Людмила Стефановна 23.01.2008 Подписные листы

41 Марченко Лия Владимировна 23.01.2008 Подписные листы

42 Панкрашкин Владимир Павлович 18.01.2008 Подписные листы

43 Торопова Надежда Константиновна 23.01.2008 Подписные листы

44 Чернов Валерий Васильевич 15.01.2008 Подписные листы

45 Клопнев Денис Витальевич 24.01.2008 Единая Россия

46 Тарасов Алексей Георгиевич 24.01.2008 ЛДПР

Избирательный округ № 5 – 9 кандидатов
47 Александров Виктор Вячеславович 18.01.2008 Подписные листы

48 Безруков Анатолий Викторович 18.01.2008 Подписные листы в/служащий

49 Немцев Михаил Александрович 24.01.2008 Подписные листы

50 Сизоненко Наталья Валентиновна 11.01.2008 Подписные листы

51 Строителев Алексей Владиславович 24.01.2008 Единая Россия

52 Ярмола Надежда Николаевна 18.01.2008 Подписные листы

53 Яцышин Виктор Арсентьевич 24.01.2008 Подписные листы

54 Гербов Алексей Михайлович 24.01.2008 КПРФ

55 Махотин Александр Валентинович 24.01.2008 ЛДПР

Избирательный округ № 6 – 11 кандидатов
56 Балаев Евгений Фёдорович 11.01.2008 Подписные листы

57 Безрукова Ольга Владимировна 11.01.2008 Подписные листы

58 Бочкарёва Галина Дмитриевна 15.01.2008 Подписные листы

59 Ващук Александр Феликсович 17.01.2008 Подписные листы

60 Данилюк Александр Юрьевич 24.01.2008 Подписные листы

61 Ермолаев Александр Васильевич 17.01.2008 Подписные листы в/служащий

62 Молчанова Марина Валентиновна 17.01.2008 Подписные листы

63 Старостенко Владимир Михайлович 15.01.2008 Избирательный залог

64 Кузьмин Сергей Николаевич 24.01.2008 КПРФ

65 Жигалина Дарья Дмитриевна 24.01.2008 Единая Россия

66 Лексин Андрей Геннадьевич 24.01.2008 ЛДПР

Избирательный округ № 7 – 11 кандидатов
67 Балашов Олег Михайлович 24.01.2008 Единая Россия

68 Киселёв Максим Владимирович 15.01.2008 Подписные листы

69 Пылин Валерий Александрович 15.01.2008 Подписные листы в/служащий

70 Самохвалова Татьяна Михайловна 18.01.2008 Подписные листы

71 Строителева Ольга Эрнстовна 23.01.2008 Подписные листы

72 Торицына Алла Константиновна 24.01.2008 КПРФ

73 Титов Сергей Анатольевич 15.01.2008 Подписные листы

74 Фаер Ольга Ивановна 17.01.2008 Подписные листы

75 Шигарева Зоя Петровна 17.01.2008 Подписные листы

76 Шойко Александра Сергеевна 15.01.2008 Подписные листы

77 Возжаев Владимир Николаевич 24.01.2008 ЛДПР

Избирательный округ № 8 – 10 кандидатов
78 Гальянова Наталья Ивановна 18.01.2008 Подписные листы

79 Кудрявцев Артём Сергеевич 30.12.2007 Подписные листы

80 Макаровский Сергей Владимирович 15.01.2008 Подписные листы

81 Нечай Раиса Фёдоровна 15.01.2008 Подписные листы

82 Светличный Виталий Николаевич 23.01.2008 Подписные листы в/служащий

83 Судаков Максим Константинович 23.01.2008 Подписные листы в/служащий

84 Фирсов Павел Юрьевич 15.01.2008 Подписные листы

85 Чуриков Николай Михайлович 24.01.2008 КПРФ

86 Пятикопов Евгений Александрович 24.01.2008 Единая Россия

87 Усманов Сергей Яруллович 24.01.2008 ЛДПР

Избирательный округ № 9 – 10 кандидатов
88 Боровский Владимир Францевич 18.01.2008 Подписные листы в/служащий

89 Волкова Ольга Николаевна 11.01.2008 Подписные листы

90 Капустин Александр Викторович 18.01.2008 Избирательный залог

91 Кравченко Олег Анатольевич 17.01.2008 Подписные листы

92 Панов Вадим Анатольевич 23.01.2008 Подписные листы в/служащий

93 Смородин Сергей Николаевич 17.01.2008 Избирательный залог

94 Шоппо Сергей Евгеньевич 15.01.2008 Подписные листы

95 Шанов Евгений Михайлович 24.01.2008 КПРФ

96 Каширин Олег Викторович 24.01.2008 Единая Россия

97 Микитюк Андрей Михайлович 24.01.2008 ЛДПР

Избирательный округ № 10 – 9 кандидатов
98 Абрамов Алексей Михайлович 24.01.2008 Единая Россия

99 Варакина Галина Борисовна 23.01.2008 Подписные листы

100 Душеин Сергей Александрович 15.01.2008 Подписные листы

101 Захаров Владимир Николаевич 23.01.2008 Подписные листы в/служащий

102 Иванова Татьяна Владимировна 23.01.2008 Подписные листы

103 Калачев Евгений Юрьевич 17.01.2008 Подписные листы в/служащий

104 Колесников Валерий Алексеевич 24.01.2008 Подписные листы

105 Лисица Марина Георгиевна 18.01.2008 Подписные листы

106 Соколов Алексей Михайлович 24.01.2008 ЛДПР

С П И С О К
зарегистрированных кандидатов в депутаты

Совета депутатов города Юбилейного

Территориальная избирательная комиссия

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

Совет депутатов города решил:
1. Провести отчёт депутатов Совета депу-

татов города перед жителями города 5 фе-
враля 2008 г. в 17.00 в актовом зале админи-
страции города, расположенном по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская 1/4. 

2. Поручить председателю Совета депу-
татов города отчитаться перед жителями го-
рода о работе Совета депутатов города за пе-
риод с декабря 2003 г. по февраль 2008 г.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Спутник». 

4. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на председателя Совета де-
путатов города.

Председатель Совета депутатов  
Н.Н. Григорьева

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного

Московской области

от 22.01.2008 г. № 517

«Об отчёте депутатов Совета депута-
тов города»

О ф и ц и а л ь н о

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного

Московской области

от 22.01.2008 г. № 516

«О внесении Изменений в решение Совета
депутатов города «Об утверждении границ

судебных участков в г. Юбилейный Мо-
сковской области» от 14.08.2007 г. № 450»

В соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации от 11.03.2006 г.

№ 36-ФЗ «О внесении изменения в статью 4

Федерального закона «О мировых судьях в

Российской Федерации», статьями 4 и 5

Закона Московской области от 05.12.2000 г.

№ 87/2000-ОЗ «О создании и порядке

упразднения судебных участков и должно-

стей мировых судей в Московской обла-

сти», рассмотрев и обсудив проект реше-

ния «О внесении Изменений в решение

Совета депутатов города «Об утвержде-

нии границ судебных участков в г. Юби-

лейный Московской области» от

14.08.2007 г. № 450», 

Совет депутатов города решил:

1. Внести Изменения в решение Совета

депутатов города «Об утверждении границ

судебных участков в г. Юбилейный Москов-

ской области» от 14.08.2007 г. № 450» (при-

лагается).

2. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Спутник».

Председатель Совета депутатов  
Н.Н. Григорьева

Изменения 
в решение Совета депутатов города
«Об утверждении границ судебных

участков в г. Юбилейный Московской
области» от 14.08.2007 г. № 450»

1. В границах судебного участка № 92 сло-

ва «Болшевское шоссе» заменить словами

«Болшевское шоссе от точки 1км 345 м до точ-

ки 3 км 850 м». 

Председатель Совета депутатов  
Н.Н. Григорьева

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 22.01.2008 г. № 516 
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Рассмотрев обращение Главы города
(вх. № 409 от 04.12.2007 г.), содержащее в себе
отказ в подписании Положения «О контрольной
деятельности Совета депутатов городского
округа Юбилейный Московской области», и ру-
ководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного

Московской области

от 22.01.2008 г. № 515 

«О повторном рассмотрении Положения
«О контрольной деятельности Совета 

депутатов городского округа Юбилейный
Московской области», утверждённого 

решением Совета депутатов города 
от 26.11.2007 г. № 493 и отклонённого

Главой города 04.12.2007 г.» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Юбилейный Московской области и определяет порядок осущест-
вления контрольной деятельности Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской
области (далее – Совет депутатов). 

1. Общие положения
1. Контрольная деятельность Совета депутатов строится на следующих основных принципах:
– законности;
– гласности; 
– инициативы депутатов; 
– коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, отнесённых к

компетенции Совета депутатов;
– конструктивного сотрудничества с органами государственной власти Российской Феде-

рации и Московской области, органами местного самоуправления, трудовыми коллективами,
общественными объединениями, организациями, гражданами. 

2. Контрольная деятельность осуществляется путём рассмотрения на заседаниях Совета
депутатов, его комиссий, рабочих групп вопросов, относящихся к полномочиям Совета депута-
тов, а также посредством депутатских запросов, проверок, обращений.

3. Контрольная деятельность Совета депутатов осуществляется Советом депутатов непо-
средственно, а также комиссиями, рабочими группами Совета депутатов, депутатами.

4. Общее руководство контрольной деятельностью Совета депутатов осуществляет предсе-
датель Совета депутатов. 

2. Основные направления 
и формы контрольной деятельности Совета депутатов

1. Основными направлениями контрольной деятельности Совета депутатов являются:
– контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
– контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления Уставу городского округа и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам Совета депутатов;

– контроль за исполнением бюджета города Юбилейный;
– контроль за выполнением планов и программ развития города Юбилейный;
– контроль за выполнением Решений Совета депутатов города;
– иные контрольные функции, предусмотренные действующим законодательством. 
2. Формами осуществления контрольной деятельности являются:
– заслушивание на заседании Совета депутатов, постоянных комиссий отчётов и информации

Главы города, председателя Совета депутатов, руководителей иных органов местного самоупра-
вления города, заместителей Главы администрации города, председателей постоянных комиссий
Совета депутатов, руководителей структурных подразделений администрации города, руководи-
телей муниципальных предприятий и учреждений, организаций, ведущих деятельность на террито-
рии г. Юбилейный, о выполнении полномочий по решению вопросов местного значения;

– заслушивание информации о практике применения нормативных правовых актов Совета
депутатов;

– депутатская проверка, депутатский запрос, обращение депутата Совета депутатов;
– заслушивание отчётов депутатов о результатах работы в своих округах, в межведомствен-

ных комиссиях администрации города;
– заслушивание информации о ходе исполнения Решений Совета депутатов;
– информирование Главы города и иных должностных лиц о выявленных нарушениях;
– внесение Главе города и иным должностным лицам рекомендаций по совершенствова-

нию работы;
– заслушивание информации об устранении нарушений, выявленных в ходе осуществления

контрольных функций;
– направление материалов о фактах нарушения действующего законодательства в соответ-

ствующие органы. 

3. Порядок осуществления Советом депутатов 
контрольной деятельности

1. Контрольная деятельность Совета депутатов, депутатов, постоянных комиссий (далее –
субъекты контрольной деятельности) осуществляется на основе Плана работы Совета депута-
тов, Плана работы комиссий Совета депутатов. 

План работы Совета депутатов, План работы комиссий Совета депутатов в части, касаю-
щейся администрации города, направляется Главе города для определения ответственных лиц. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании Решений Совета депутатов. 
2. При осуществлении контрольной деятельности субъекты контрольной деятельности

вправе привлекать представителей правоохранительных органов (по согласованию), экспертов
(на договорной основе), иных лиц.

3. Глава города, руководители иных органов местного самоуправления отчитываются перед Советом
депутатов о своей работе не реже одного раза в год непосредственно на заседании Совета депутатов. 

4. Руководители структурных подразделений администрации города, заместители Главы ад-
министрации города, руководители муниципальных предприятий и учреждений, организаций, ве-
дущих деятельность на территории г. Юбилейный, отчитываются перед Советом депутатов или ко-
миссиями Совета депутатов о результатах своей работы по решению вопросов местного значения
в соответствии с Планом работы Совета депутатов, Планом работы комиссий Совета депутатов.

5. Председатель Совета депутатов отчитывается перед Советом депутатов о своей работе
не реже одного раза в год непосредственно на заседании Совета депутатов.

Председатели постоянных депутатских комиссий отчитываются перед Советом депутатов о
результатах работы комиссий не реже одного раза в полугодие.

Депутаты Совета депутатов отчитываются о работе в своих округах, в межведомственных
комиссиях администрации города на заседании Совета депутатов не реже одного раза в год. 

6. Совет депутатов может принять решение о заслушивании внеочередного отчёта лиц, ука-
занных в п. 3–5.

По итогам очередного или внеочередного отчёта Совет депутатов принимает Решение.
7. Лица, указанные в п. 3–5, приглашаются на заседание Совета депутатов, депутатских ко-

миссий не позднее чем за пять дней до проведения заседания. 

Положение 
«О контрольной деятельности Совета депутатов 

городского округа Юбилейный Московской области» 

В случае, если приглашённое лицо не имеет возможности прибыть на заседание Совета депу-
татов или депутатской комиссии, рассмотрение вопроса переносится на следующее заседание.

8. Для осуществления контрольных функций Совет депутатов вправе создавать временные ко-
миссии и рабочие группы, возглавляемые депутатами Совета депутатов. Председатель Совета де-
путатов вправе создавать рабочие группы, возглавляемые депутатами Совета депутатов. Задачи,
объём и сроки полномочий, состав временных комиссий, рабочих групп определяются решением
Совета депутатов или распоряжением председателя Совета депутатов при их образовании.

Временные комиссии формируются из числа депутатов Совета депутатов. 
В состав рабочих групп кроме депутатов Совета депутатов с правом совещательного голоса

могут входить работники аппарата Совета депутатов, представители органов местного самоупра-
вления (по согласованию), иные лица.

Регламент работы временных комиссий, рабочих групп определяется ими самостоятельно.
9. Депутатский запрос – обращение депутата, группы депутатов Совета депутатов по во-

просу, имеющему большое общественное значение, которое признаётся депутатским запро-
сом по решению Совета депутатов.

Обращение в письменной форме вносится депутатом, группой депутатов в Совет депутатов.
Решение о признании депутатским запросом обращения депутата, группы депутатов принимается
большинством голосов от установленного числа депутатов и оформляется решением Совета депу-
татов. Депутатский запрос направляется адресату вместе с решением Совета депутатов.

Ответ на депутатский запрос в органы местного самоуправления, к заместителям Главы ад-
министрации города, к руководителям структурных подразделений администрации города, к
руководителям муниципальных предприятий и учреждений, к руководителям организаций, ве-
дущих свою деятельность на территории города Юбилейный, по вопросам, входящим в компе-
тенцию указанных органов (лиц), должен быть дан по существу депутатского запроса в пись-
менной форме не позднее чем через 15 дней со дня получения депутатского запроса или в иной,
установленный Советом депутатов срок, составляющий не менее 15 дней.

Если для подготовки ответа на депутатский запрос требуется дополнительное время, ответ
на депутатский запрос может быть дан не позднее чем через 30 дней со дня получения указан-
ного запроса. При этом орган или лицо, которому адресован депутатский запрос, обязаны про-
информировать Совет депутатов о причинах увеличения срока подготовки ответа. Ответ на де-
путатский запрос должен быть подписан руководителем или лицом, которому направлен депу-
татский запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.

Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательствующим на заседа-
нии Совета депутатов или доводится до сведения депутатов иным путём.

Лицо, подписавшее ответ на депутатский запрос, может быть приглашено на заседание Со-
вета депутатов для дачи устных пояснений по существу вопросов, поставленных в депутатском
запросе, и ответов на вопросы депутатов. Решение о приглашении указанного лица принимает-
ся большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.

Решение Совета депутатов о признании депутатским запросом обращения депутата, груп-
пы депутатов, депутатский запрос и ответ на него по решению Совета депутатов могут быть опу-
бликованы в средствах массовой информации.

10. Депутат Совета депутатов вправе направлять письменные обращения по вопросам де-
путатской деятельности. Обращение депутата направляется им самостоятельно на бланке де-
путата Совета депутатов и не требует оглашения на заседании Совета депутатов.

Органы местного самоуправления, руководители структурных подразделений администрации
города, заместители Главы администрации города, руководители муниципальных предприятий и
учреждений, руководители организаций, ведущих свою деятельность на территории города Юби-
лейный, которым поступило обращение депутата Совета депутатов, должны направить ответ в
письменной форме, а также предоставить запрашиваемые депутатом Совета депутатов докумен-
ты или информацию, которая по условиям её правового режима не является информацией, отне-
сённой федеральным законодательством к государственной тайне или конфиденциальной инфор-
мации, не позднее чем через 30 дней со дня получения обращения или в иной, согласованный срок.

Депутат Совета депутатов имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении по-
ставленных им в обращении вопросов на заседаниях соответствующих органов местного самоупра-
вления, организаций, муниципальных предприятий и учреждений с соблюдением требований, устано-
вленных законодательством Российской Федерации. О дне рассмотрения указанных вопросов депу-
тат должен быть извещён заблаговременно, но не позднее чем за 3 дня до даты их рассмотрения.

11. По требованию группы депутатов, численностью не менее половины от установленного
числа депутатов, Совет депутатов вправе назначить депутатскую проверку.

Органы местного самоуправления, руководители структурных подразделений администра-
ции города, заместители Главы администрации города, руководители муниципальных пред-
приятий и учреждений, руководители организаций, ведущих свою деятельность на территории
города Юбилейный, должны оказывать необходимое содействие в проведении проверки, по
требованию депутатской комиссии, ведущей проверку, беспрепятственно предоставлять
необходимые для объективного изучения вопроса сведения и документы, с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации. 

Результатом депутатской проверки является мотивированное заключение, по которому Со-
ветом депутатов принимается решение.

12. Депутат Совета депутатов имеет право присутствовать на заседаниях и совещаниях ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

13. В случае принятия органами местного самоуправления или должностными лицами ме-
стного самоуправления муниципального правового акта, противоречащего Уставу городского
округа Юбилейный, нормативным правовым актам Совета депутатов, Совет депутатов вправе
принять одно из следующих решений:

– предложить отменить принятый муниципальный правовой акт;
– предложить приостановить действие принятого муниципального правового акта;
– обратиться в соответствующие органы.
14. По вопросам депутатской деятельности депутат Совета депутатов в приёмные дни пользу-

ется правом на приём в первоочередном порядке руководителями органов местного самоуправле-
ния, руководителями структурных подразделений администрации города, заместителями Гла-
вы администрации города, руководителями муниципальных предприятий и учреждений, орга-
низаций, осуществляющих свою деятельность на территории города.

В неприёмные дни время приёма согласовывается заранее.
15. Совет депутатов контролирует исполнение принятых им Решений. Срок отчётности по кон-

тролю и уполномоченный на осуществление контроля депутат или депутатская комиссия опреде-
ляются либо в самом подлежащем контролю Решении, либо в ином Решении Совета депутатов.

После заслушивания отчёта или информации о ходе выполнения Решения Совет депутатов вправе:
– снять Решение с контроля как выполненное;
– снять с контроля отдельные пункты Решения как выполненные;
– продлить контрольные полномочия, возложить контрольные полномочия на иного депута-

та либо депутатскую комиссию;
– отменить Решение;
– изменить Решение или дополнить его;
– принять дополнительное Решение.
16. Порядок контроля за исполнением бюджета определяется принимаемым Советом депу-

татов Положением о бюджетном процессе.

4. Заключительные положения
1. Результаты контрольной деятельности рассматриваются Советом депутатов по мере

необходимости, но не реже одного раза в год. 
2. По результатам контрольной деятельности Советом депутатов принимаются Решения,

комиссиями Совета депутатов принимаются Решения и(или) заключения. 
3. За неисполнение настоящего нормативного правового акта граждане, руководители ор-

ганизаций, должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Московской области. 

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 22.01.2008 г. № 515

организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского
округа Юбилейный Московской области, 

Совет депутатов города решил: 
1. Повторно утвердить Положение «О кон-

трольной деятельности Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской
области» (прилагается).

2. Повторно направить Положение «О кон-
трольной деятельности Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской
области» Главе города на подписание и опу-
бликование.

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
депутатов города.

Председатель Совета 
депутатов города 

Н.Н. Григорьева
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Представляем кандидатов на должность
Главы города Юбилейного

Родился в 1946 году. Полковник в
отставке. Образование – Вольское
военное училище (1968 г.), Академия
тыла и транспорта (1976). Награждён

орденами «За службу Родине в Во-
оруженных силах СССР» 3-й степени
и «За военные заслуги», одиннадца-
тью медалями. 

Тридцать четыре года прослужил
в ракетных войсках стратегического
назначения на хозяйственных дол-
жностях. Прошёл путь от начальника
хлебозавода дивизии до помощника
и заместителя 4 ЦНИИ Министерства
обороны по материально-техниче-
скому обеспечению. В 1985 году вве-
ренный ему гарнизон занял первое
место в Вооруженных силах СССР по
материально-бытовому обеспече-
нию. 

С 1987 по 1999 годы работал в
4 ЦНИИ МО РФ, занимался вопроса-
ми жилищно-коммунального хозяй-
ства, медицинского обслуживания,
работы детских садов и торговых
предприятий Королёвского гарнизо-
на. Руководил строительством 12 жи-
лых домов в третьем микрорайоне и
завершением строительства котель-

ной № 3. Только в «композитовских»
домах жильё получили более 150 се-
мей офицеров. Организовал и коор-
динировал строительство спортком-
плекса «Чайка». Стоит отметить, что
все эти проекты осуществлялись уже
в условиях недостаточного финанси-
рования и экономического кризиса. 

С 1999 года в отставке, работает в
гражданских строительных организа-
циях. Наработал огромный опыт про-
ектирования и осуществления ком-
плексной застройки городов и объек-
тов социальной инфраструктуры. Вы-
сококвалифицированный специалист
в области жилищно-коммунального
хозяйства. 

Основные положения предвыбор-
ной программы:

– Обеспечение бесперебойного
питания города теплом, водой и элек-
троэнергией. 

– Строительство в Юбилейном но-
вых детских садов.

– Переселение граждан из ветхого
жилого фонда первого и второго ми-
крорайонов за счёт строительства но-
вых жилых домов. 

– Пересмотр Генплана города,
включение в Генплан новых ком-
плексных жилых кварталов.

– Существенно увеличить из бю-

джета города адресную материальную
помощь пенсионерам и инвалидам.

– Организовать объекты торговли
социального назначения с доступны-
ми ценами для малообеспеченных
слоёв населения.

– Постепенно переходить от пала-
точной торговли к более цивилизо-
ванным формам. 

– Оказать помощь 4 ЦНИИ в реше-
нии проблемы строительства жилого
комплекса «Лесная корона». Решить
проблему очередников-офицеров и
«обманутых вкладчиков».

– Наладить эффективную работу
городской милиции. Сделать город
по-настоящему безопасным. 

– Построить физкультурно-оздо-
ровительные комплексы для молодё-
жи в каждом микрорайоне.

– Реорганизовать работу нового го-
родского стадиона, сделать его досту-
пным для всех жителей Юбилейного. 

Уважаемые избиратели! Более
40 лет я посвятил только одной за-
даче – сделать жизнь людей луч-
ше. Уверен, смогу добиться этого
и на посту Главы Юбилейного.
Спасибо вам за поддержку. Сде-
лаем жизнь лучше!

Владимир Душатин

ДУШАТИН Владимир Фомич, 
кандидат на должность Главы города Юбилейного

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Родился в городе Элиста в 1968 году. 
Когда учился в школе, был секретарём

комсомольской организации школы. Вхо-
дил в горком комсомола.

Занимался самбо, в 1985 году заво-

евал звание чемпиона Республики Калмы-
кия, был серебряным призёром на Все-
российских соревнованиях по самбо.

Образование высшее. Окончил Калмы-
цкий Государственный Университет по
специальности «зооинженер».

Во время учёбы в Высшей школе
ЦК ВЛКСМ был призван в армию. Вернул-
ся из армии и пошёл работать в ТОО «Ба-
тыр» заместителем директора. Фирма за-
нималась поставкой сельхозпродукции,
занималась животноводством.

С 1994 года вместе с семьёй живёт и
работает в городе Юбилейном. С 1994  по
2005 годы проработал в ООО «Хладоком-
бинат МИТ» заместителем директора.

С 2005 года по настоящее время рабо-
тает директором ООО «МПМ».

Все 14 лет активно участвует в жизни
города. Оказывает финансовую поддерж-
ку в проведении городских мероприятий.

В 2007 году окончил Российскую Ака-
демию Государственной службы при Пре-
зиденте РФ по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление».

Является учредителем Попечительско-
го Совета МОУ «Гимназия № 5».

Что предлагают кандидаты
в депутаты Совета депутатов

города Юбилейного

Родился 18 марта 1941 года. Окончил Военно-инженерную ака-

демию имени Ф.Э. Дзержинского. В Советской армии прослужил

33 года от командира взвода до командира полка РВСН. С 1986 по

1991 годы проходил службу в 4 ЦНИИ МО в должности начальника

отдела. Полковник в отставке. Женат, имеет сына, дочь, внучку. Ра-

ботает в МУП «ЖКО» инженером по промышленной безопасности.

Зам. председателя Совета ветеранов и член Общественной палаты

города.

Основные положения программы:

– содействовать превращению Совета депутатов в подлинный

орган народовластия;

– бороться за восстановление государственного финансирова-

ния отрасли ЖКХ и оплаты жилищно-коммунальных услуг не выше

10% от совокупного дохода семьи;

– добиваться рационального использования городского бюджета

для улучшения жизненных условий населения города и в первую оче-

редь для ремонта и восстановления инженерной инфраструктуры.

ГЕРБОВ Алексей Михайлович,
избирательный округ № 5

ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович,
избирательный округ № 8

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основеПечатается на бесплатной основе

Владимир Душатин – сделаем жизнь лучше!
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Родилась 5 января 1960 г. в
Архангельской области в семье
медиков. В 1982 году закончила
факультет педагогики и методики
начального обучения ЛГПИ им.
А.И. Герцена. С 1994 г. работает
учителем в МОУ «Гимназия № 5».
Является руководителем танце-
вального коллектива «АССОЛЬ» –
многократного лауреата многих
международных конкурсов, в ре-
пертуаре которого более 40 ав-
торских танцев. С 2000 года про-
шла более 7 курсов повышения
квалификации по различным на-
правлениям. Муж – полковник,
две дочери.

– Я много работаю с детьми
разного возраста, с их родителя-
ми и свою главную задачу вижу в
том, чтобы решать проблемы дет-
ства,  материнства, воспитания и
творческого развития молодёжи.
Для этого необходимо:

– разработка социально ори-
ентированной концепции разви-
тия города;

– развитие системы дополни-
тельного и общего образования в

интересах формирования творче-
ской личности, доступности об-
учения и его качества;

– создание сети полноценных
учреждений культуры и досуга,
организация  и проведение новых
фестивалей и конкурсов город-
ского и областного уровня;

– развитие городского теле-
видения и печатных органов, их
доступности всем гражданам по
обсуждению перспектив и про-
блем города и путей их решения; 

– развитие детских и спортив-
ных площадок, оборудование
зимних катков и  лыжных трасс,
организация летних лагерей и
школьного туризма, развитие эк-
скурсионного обслуживания по
изучению края, традиций, ремё-
сел, организация детского движе-
ния по озеленению города;

– создание службы помощи
родителям, профилактика здоро-
вого образа жизни, борьба с куре-
нием, наркоманией, алкоголиз-
мом; 

– помощь в охране здоровья
детей и школьников, организация

в городе реабилитационных  и
специализированных  учреждений
и групп для детей, имеющих от-
клонения в здоровье; 

– организация досуга пенсио-
неров и создание условий для ши-
рокого вовлечения  творческой
интеллигенции города к решению
проблем молодёжи.

Приложу все усилия, чтобы
добиваться решения проблем на-
шего города и  обеспечить  до-
стойное воспитание детей и твор-
ческое развитие молодёжи.

БАСКАКОВА Ольга Валентиновна,
избирательный округ №  3

Дорогие граждане, жители на-
шего города!

Разработка нормативно-право-
вых актов, максимально защищаю-
щих наши интересы, – один из глав-
ных пунктов моей предвыборной
программы. Коллективное само-
управление граждан на всех уров-
нях, эффективное и совместное
управление своим подъездом, до-
мом, двором должно стать основой
благополучной и безопасной жизни
в нашем городе. Только объединив-
шись и научившись действовать со-
обща, мы сможем установить в го-
роде эффективную систему местно-

го самоуправления и коллективного
контроля граждан за нашей соб-
ственной общей жизнью. Только по-
могая друг другу, внося посильный
вклад в жизнь и благоустройство го-
рода, только признавая, что мы со-
обща должны помогать тем, чья
жизнь сложилась менее благополуч-
но, мы обеспечим в городе нормаль-
ную жизнь и адекватную социальную
атмосферу. Я не обещаю понижения
коммунальных платежей, но я при-
ложу все усилия для повышения ка-
чества коммунальных услуг. Инфор-
мирование, создание Товариществ
Собственников Жилья, обучение их

руководителей эффективным дей-
ствиям по защите прав жильцов и
управлению общим имуществом
должно стать одним из приоритетов
городской политики на ближайшую
перспективу.

Пройдя по дворам и домам, на-

ходящимся на территории избира-

тельного округа № 2 видно, что уже

сегодня необходимо создавать и

оборудовать детские площадки,

проводить капитальный ремонт по-

дъездов и лифтов, решать вопрос

компактного размещения автома-

шин и благоустройства дворов. Пу-

гает отсутствие каких бы то ни было

мест досуга для всех возрастных

групп, нет ни одного детского спе-

циализированного кафе. В сложив-

шихся условиях необходимо как

можно быстрее разработать про-

граммы по сохранению здоровья

молодёжи, развитию культурно-

массового сектора, предупрежде-

нию распространения в подростко-

вой среде насилия, нравственной

распущенности и наркомании. 

В случае своего избрания твёр-

до обещаю быть предельно досту-

пным для любого жителя округа, от-

стаивать ваши интересы, помогать в

решении тех вопросов, с которыми

вы ко мне обратитесь. 

Выбирайте улучшение качества

жизни.

ПОДДУБНЫЙ Вячеслав Викторович,
избирательный округ № 2

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Выступает 
ЗА ПРАВОПОРЯДОК

= Профессионал-юрист.
= Житель Юбилейного, хорошо знает город, видит его

проблемы, а главное – пути их решения.
= Жилищно-коммунальная сфера – его конёк.  Раз-

работал чёткую программу работы и готов к дей-
ствиям. 

= Один в поле не воин. Его поддерживает команда
единомышленников.

= Умеет заботиться о пожилых людях, помогать моло-
дым. В свободное от работы время тренирует ре-
бят.

= Спортсмен, без вредных привычек, ведёт здоровый
образ жизни, обладатель чёрного пояса 1 дана по
«Таеквондо».

= Надёжный, честный, порядочный человек. 

ЗАКОН, ЗАБОТА, ЗАЩИТА –
три главные задачи кандидата

Друзья, единомышленники, сторонники 
Алексея МАЦЕГОРА

Алексей МАЦЕГОРА,
избирательный округ № 1

Печатается на бесплатной основе

Родился в 1941 году, об-
разование высшее, физкуль-
турное. Заслуженный тренер
России по борьбе дзюдо, ма-
стер спорта.

С 1965 года по 1977 год
(12 лет) работал тренером
по самбо в ГДО, а с 1988 го-

да и по настоящее
время в спортклубе
«Орлёнок» (20 лет),
созданном по его ини-
циативе. За это время
клуб подготовил 2-х
мастеров спорта,
8 кандидатов в масте-
ра спорта, 6 призёров
России, 7 призёров
Международных со-
ревнований – все из
города Юбилейный.
Дочь – бронзовый
призёр Мира по дзю-
до, Чемпионка Европы
и мира по борьбе су-
мо. Кстати, одна из

первых тренеров с/к «Орлё-
нок». Спорт – это здоровье и
воспитание воли, выход
эмоций в положительную
сторону. Ведь все негатив-
ные явления возникают
именно от безделья и из-
бытка молодой энергии.

КАЗУНИН Юрий Петрович,
избирательный округ №  4

Статус депутата поможет

мне осуществить три задачи:

1. Создать комплексную

детско-юношескую спортив-

ную школу по пяти видам

спорта.

2. Построить физкультур-

но-оздоровительный центр с

баней и спортзалами.
3. Превратить террито-

рию «Папанинской дачи» в
Парк культуры и активного

отдыха жителей г. Юбилей-
ный с «Дворцом спорта»,
спортивными площадками и
различными аттракционами.

Голосуйте за достойных,
кто внёс большой вклад в
жизнь нашего города, и не
имеющих корыстных интере-
сов. Помните, народ достоин
той власти, которую он сам
выбирает.

Ю.П. Казунин
Печатается на бесплатной основе

2 марта 
мы выбираем

будущее
нашего города
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Время от времени я прячусь в оди-
ночество, чтобы очнуться от рутинного
каждодневия и снова обрести способ-
ность удивляться всему, что стало при-
вычным для моего убаюканного суетой
слуха, а заодно и зрения. А затем, ощу-
тив себя «прозревшей», с щенячьим
восторгом уставиться на звёзды и ждать
дыхания вечности. Напрасный труд!
Вечность не желает «дохнуть мне в
лицо». А я, потирая затёкшую
шею, с хрустом верчу головой, об-
ременённая вопросом: «А что же
дальше?»

А дальше шаг в суету. Ту-
да, где неисчислимые
нюансы запаха
и цвета:

запах тепла и хрустя-
щего с мороза белья, запах па-

кетного супа и праздничных домашних
пельменей, запах бессонницы и трево-
ги, окрашенных в пурпурный цвет
любви и жертвоприношений.

По сути, моё добровольное одино-
чество – не что иное, как перепутье, к
которому выводит дорога сумасшед-
шей беготни на работу, в магазины, в
гости. Дорога, дробящаяся на тропин-
ки, ведущие в сиятельные офисы или
понурые кабинеты; в голодные подва-
лы или зажиревшие мансарды; в закоп-
чённые кухни или стерильные залы. А
всё, что принадлежит необозримой да-
ли короткого отдыха, парит над доро-
гой и тропинками – театр, консервато-
рия, музей. В счастливые мгновения
полёта я достигаю одной из этих небес-
ных веток и, спугнутая дребезжащей
трелью искусственного соловья, ещё
долго планирую над суетой, не замечая
её неумолимого притяжения. А после
жёсткого приземления поистине чув-
ствую себя камнем, не имеющим, од-
нако, никакого отношения к камням
«преткновения», «за пазухой» и другим
явлениям человеческой природы.

И только Золотая Середина Одино-
чества вновь возвращает способность
летать как вздумается и падать очертя
голову, без риска сломать себе шею.
Хотя, в минуты усталости, риск всегда
находит лазейку, чтобы явить, запнув-
шейся о чей-то камень Душе вечную
картину соблазна: непременно пышно-
зелёный рай. Но уже без возлияний,
еды и прочих земных удовольствий – о
чём и предупреждали древние. Впро-
чем, только тех, кто умеет читать. Я то-
же из подавляющего числа читателей,
но, удачно вписавшись в аксиому:
«Жить в обществе и быть свободным от
общества нельзя», так и не успела
освоить язык подлинников. А перевод-
чики в большинстве своём фантазиро-
вали или, как грубо выражается живу-
щий по соседству йог-Вася, несли от-
себятину. Правда, Вася и сам не прочь
фантазировать, но с одним условием:
чтобы страждущие просветления дока-
зали, что он прав. 

Может быть, поэтому Ва-
ся ненавязчиво скребётся в
ночное время суток в мою
многострадальную дверь.
Просочившись в длинную
узкую щель, он заполняет
собой сомнительный проме-
жуток между буфетом и хо-
лодильником. Утвердив-
шись на ящике из-под кар-
тошки, йог-Вася щурит на
меня близорукие глаза и не-
довольно водит крупным
веснушчатым носом. Я тут
же извиняюсь и, ткнув сига-
ретой в пепельницу, лезу во-
евать со шпингалетом раз-
бухшей от старческих слёз
форточки. 

С этого ритуала начина-
ется моё общение с йогом-

Васей, требующее от меня железного
здоровья. Признаться, я, всё-таки, пы-
таюсь лепетать о срочной рабо-
те, о тонкой перегородке,

за кото-
рой спит дочь и

о проклятом будиль-
нике, в конец обнаглевшем

после ремонта. Но Вася тут же пре-
секает моё робкое поползновение к
свободе длинным монологом о вечно-
сти, торчащей под носом у слепцов. В
ответ я трогаю свой незрячий нос и
медленно, со счётом, втягиваю в ноз-
дри холодный воздух: «Только бы не
сорваться!» А Вася, одобрительно
хмыкнув, скромно отводит глаза от
моего самозабвенно застывшего лица.
Его взгляд падает на апельсин, сирот-
ливо притаившийся на дне фруктовой
вазы. Я тут же выхватываю оранжевый
шарик и протягиваю ему. И опять ри-
туал поклонов, расшаркиваний, трясе-
ния и покачивания голов. 

Я смотрю на Васю, и к горлу подка-
тывает пресловутый комок жалости. 

«Ведь в сущности, – думаю я, – он
обычный неудачник, с необычной уда-
чей вырвавшийся из будничных про-
блем и освободивший себя от припа-
дочных очередей, демонстрирующих
бесстыдно-вихлявый зад автобусов,
прищемляющих достоинство дверей».

Да и легко ли ему, осознавшему се-
бя художником, не уйти в подмастерья
навязанных обстоятельств, а пройдя
неминуемую голгофу чужих мнений и
собственных ошибок, вернуться к себе
– свободному и сильному. Лишь на ка-
кое-то мгновение он пошатнулся на
краю Времени и, чудом отброшенный
на прежнюю позицию, ещё долго
стоял над бездной, поглотившей мно-
гих. Не потому ли, что он раз и навсег-
да решил свою гамлетовскую пробле-
му, им завладел опасный, но не угро-
жающий смертельным исходом вопрос
о чуде и чудесах.

«Всё объяснимо в этом мире, лишь
надо отыскать ключи». Эта мысль, к
которой я пришла не без чьей-то помо-
щи, постоянно приводит его в состоя-
ние непростительного для «гуру» уми-
ления. Он зачем-то трясёт меня за пле-
чи, с неуклюжей лаской взъерошивает
мои и без того отпущенные на волю во-
лосы и, наконец, крепко чмокает в щё-
ку. В такие моменты я опять вспоми-
наю, что он – «йог-Вася» и мстительно
говорю: «Вопрос «быть или не быть»
для человечества пока так и не решён».
Тогда он сникает и мрачно вглядывает-
ся в тёмный четырёхугольник окна. За-

тем театральным жестом вскидывает
голову и молча направляется в прихо-
жую. Но уже у самой двери оборачива-
ется и, наставив указательный палец в
мой невинный, по его мнению, лоб,
убеждённо чеканит: «Главное, решить
это для себя!» «Тоже мне, открытие!» –
мысленно злюсь я. Но сигнальная си-
стема из красных и зелёных лампочек
уже включилась: быть-или-не-быть?.. 

Когда-то, с невозмутимой самоуве-
ренностью начинающих, я шагнула на
зелёный свет и была вовремя отброше-
на на пешеходную дорожку чьей-то
мощной рукой. Отделавшись незначи-
тельными ушибами, я с недоумением
взирала на светофор, только что окра-
шенный в зелёный цвет. В ушах стоял
звон и доброжелательный окрик: «Куда
прёшь, дура!». С тех пор я умно косила
глаз на рядом идущих и вполне благо-
получно ориентировалась в ситуациях,
пока однажды не увидела, как с
лица земли был стёрт

ц е л ы й
рабочий кол-

лектив. После этого я
всем сердцем прочувствова-

ла мудрость переиначенной йогом-
Васей пословицы: «На коллектив на-
дейся, а сам не плошай». К тому же,
крайности всегда чреваты грустными
последствиями. И крайнему вечно че-
го-нибудь не достаётся, а если и доста-
ётся, то вовсе не то, о чём он мечтал.

И только Золотая Середина Одино-
чества берёт под крыло несмышлёны-
шей, которым давно бы уже пора мы-
слить. Что, как ни одиночество, от-
крыло мне весёлый смысл знакомого с
детства: «Я мыслю, значит я суще-
ствую?» И когда моя подруга Алка,
разгрузив пакет с продуктами, с облег-
чением плюхается в моё, видавшие и
не такие попирания, кресло, чтобы из-
речь очевидное: «Ну как ты живёшь!
Разве это жизнь? Это же существова-
ние!», я заливаюсь детским сократов-
ским смехом. А Алка сочувственно
смотрит на меня и веско добавляет:
«Да ну тебя! Вы, худнатуры, все ма-
ленько того». И она выразительно кру-
тит пальцем у виска. 

В общем-то, Алка немногословна и
деловита. Помимо этих качеств она
обладает удивительной способностью
входить с чёрного входа, а выходить с
парадного. И что интересно, без всяко-
го знакомства. А те, кто опрометчиво
настаивают на её внимании, зачастую
проделывают обратный путь, предпо-
читая с ней больше не встречаться. Ве-
роятно, поэтому Алка чувствует себя
обделённой светлой верой в честное
человечество и компенсирует этот про-
бел верой в Бога, о существовании ко-
торого узнала из неоднократных бесед
с одним потерпевшим, чудом выта-
щенным ею из ловко расставленных
сетей закона. Осознав себя творящей
чудеса, Алка воспряла духом и подле-
чила свою внушительную, но страдаю-
щую комплексом неполноценности
библиотеку Библией и другими оздо-
ровительными методами. Как-то забе-
жав к ней, я с удивлением отметила,
что Алка без сожаления понизила в
должности зарвавшийся ковёр, а осво-
бодившееся место на стене украсила
холстами моего соседа.

Что, как ни Золотая Середина Оди-
ночества, всегда напоминает мне, что
не стоит задавать глупые вопросы дале-
ко не глупым людям. А если задавать,
то такие, чтобы кто-то искренне уми-
лился простительной глупости. Поэто-
му я часто спрашиваю: «Ты любишь
меня?» И человек, проявляющий ко
мне поистине ангельское терпение, це-
лует меня в давно затянувшееся темеч-
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Наталья ДОЛИНСКАЯ, член Союза писателей России

Дмитрий ЖАРЫЙ (почётный член Совета

редакционной коллегии альманаха «Медный

всадник», член Совета литературного объеди-

нения «Стратегия»). 

* * *
Вижу я дороженьку, где гуляло счастье,

Да размыло ливнями частое ненастье.

И следы затеряны, и любовь отцвечена,

Счастье нами, милая, просто не замечено.

Ты ушла за ивушку, за орла Иванушку,

Взял и я лебёдушку – черноброву Аннушку.

Только ту дороженьку обойти-объехати

Ты не можешь, милая! Я бреду к ней нехотя…

Там гуляла молодость до зари, до солнышка,

Было счастье с песнями, 

ещё с волей-волюшкой,

А сейчас крапивою, полынём, осоками

Заросла дороженька – временами-сроками.

Ссора

Может поздно? Может рано? 

Ты ушла. Где снежный след?

В теле боль душевной раны,–

Крик звучит, а звука нет... 

Что гнетёт? – Необъяснимо. 

Где ты? Чувствую незримо –

Рядом прячешься во сне... 

Брошусь в ночь! Искать я стану. 

Ты ушла ужасно рано... 

А куда податься мне?

* * *
На ромашковый луг за оградами 

Выходи, когда станет темно, 

Затаимся в ночи конокрадами, 

Чтобы в горы уйти заодно...

Увезу тебя в дали с тюльпанами, 

И в шатре станем жить среди снов, 

Станем просто с тобою цыганами, 

Где, как золото, ценят любовь.

Прошлых дней боль свою отревнуем 

В тёплом море безоблачных дней... 

После нежных твоих поцелуев 

Буду красть тебе звёздных коней.

Николай ШЕВЧЕНКО (полковник в отстав-

ке, кандидат технических наук).

Бабушка

Играли свадьбу, музыка гремела, 

Ломился от закусок стол большой, 

Невеста с каждым тостом всё хмелела, 

Жених сидел ни мёртвый, ни живой. 

Трудились гости, дав ногам свободу, 

Шатался дом от удали людской, 

Играли свадьбу, соблюдая моду –

Побольше шума и вино рекой. 
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Сергей ЩЕРБАКОВ, 11 лет

В осеннем сквере
Каждое время года оставляет свой

неповторимый след в природе и в душе
человека. Но особенно прекрасна золо-
тая осень! С её приходом хорошо про-
гуляться по городскому скверу, усы-
панному разноцветными листьями.
Они таинственно шуршат под ногами и
плавно кружатся над головой: вот кру-
глый липовый листок, а вот резной –
кленовый. Собирай и бросай их вверх!
Зелёное, золотое, багровое перемеши-
вается, как в калейдоскопе. Это салют
осени.

Из-под ног всюду выскакивают
блестящие шоколадные каштаны. Они
такие красивые, что их хочется лиз-
нуть, попробовать на вкус. И хотя они
совсем не вкусные, но мои карманы всё

равно набиты этими гладкими корич-
невыми шариками. 

В сквере пахнет сыростью и прелы-
ми листьями. Но дни стоят недождли-
вые. Вот и сегодня ни капли не упало с
низких небес, напоённых влагой, ещё
не готовой пролиться на землю. Двор-
ники, спеша, сгребают сухие листья в
огромные кучи. Так и хочется прыгнуть
в эти сугробы из листьев! А потом вско-
чить и снова нырнуть. На сердце весело
и радостно.

А уже отправляясь домой, ещё раз
оглянёшься вокруг – кусты тоже прина-
рядились. Отовсюду свисают пронзи-
тельно яркие – красные, жёлтые и чёр-
ные ягоды. Будет что поклевать птицам
зимой! Мелкие осенние цветы усыпают
клумбу своими лепестками и горят ма-
ленькими звёздочками. Трава вокруг
них сухая и жёлтая. И рождается мысль
о том, что даже внезапные холода не
спугнут волшебство осеннего сквера.

Надежда ЛЯМЕЦ, 11 лет

* * *
Может быть, настанет время,
И шагну я за порог,
И уйду туда, где в мире
Ждут нас тысячи дорог.

Может быть, настанет время
Завернуть за поворот,

И окажется, что дальше,
Тоже тысячи дорог.

Я присяду на уступок,
Отдохну от трудных лет,
Может быть, дороги эти,
Я смогу пройти без бед.

Может быть, откроет двери
Мир, где сказочны моря,
А я выберу дорогу
В свои милые края.

Торнике САРХАНИДЗЕ, 11 лет

Зимние радости

Поплакала осень себе и ушла,
Теперь ей на смену 

зима к нам пришла.
Ветер повеет – холодно станет,
Корочка льда 

ко всем окнам пристанет.
Устроят концерт 

огонёчки в печушках,
Сбегутся детишки 

к замёрзшим речушкам
Кататься 

на лыжах, в санях, на коньках…
И рада, кружась вместе с ними, 

метелица
И зимушка – игр и веселья умелица.

Потом подарки подносили долго 

Натурой дорогою и в деньгах, 

Родня невесты подарила «Волгу», 

Гараж и дачу – люди жениха. 

А в это время бабушка седая, 

Устав от захмелевшей суеты, 

Былую жизнь свою припоминая,

Одна сидела молча у плиты. 

Её, ещё «зеленую» девчонку,

(В семье голодной нежеланный рот),

За бедного, кривого мужичонку

Отдали замуж в тот недобрый год.

Как с горя напившись, отец родной

Устроил перед свадьбою разборку,

Угрозы, ругань, а порой и порка

Достались ей со всеми заодно.

Как взяв в свой дом, сварливая свекровь,

Кряхтя натужно, охая и ноя,

Приданое перебирая вновь,

Её пеняла бедною роднёю.

И только свёкор, добрая душа,

Давно те слабости супруги зная,

Как только мог, ей часто возражал,

Любимую невестку защищая.

А муж? Хотя здоровьем был и слаб,

Любил её неистово и споро,

И ежегодно их семья росла

Пока их край не повстречался с мором.

Болезнь собрала урожай большой,

В печальном списке старики и дети,

И слёзы матерей, и боль отцов –

Тяжёлое похмелье лихолетий.

Потом военный беспощадный вал

Прошёлся дважды по российским весям,

И вновь разруха, голод и нужда,

И луч надежды в светлом поднебесье

На мир и жизнь, достойную народа,

На счастье запоздалое, уют

И радость тихую в любую непогоду.

…Теперь вот внучку замуж отдают.

И молится, усталости не зная,

Душою щедрой бабушка седая:

«Создатель! Если Ты на «небеси»,

Воздай сполна Ты ей добром и счастьем,

От чар коварных защити, спаси

От злых наветов, горестей, напастей.

За все мои страданья и обиды, 

За всю мою порушенную жизнь 

Будь ей всегда надежною защитой 

И в трудную минуту заступись».

ко и тихо отвечает: «Конечно, глупень-
кая!» Другие, как ни странно тоже лю-
бящие меня люди, уличают в том же са-
мом, но совсем с другим настроением. 

«Я поражаюсь твоей глупости! Неу-
жели ты не понимаешь, что он иска–
лечит твою жизнь! Что общего у тебя с
этим нищим уголовником-правдолюб-
цем? Если у него нет этих… как их… на-
колок, это ещё не значит, что на нём не
отпечаталась среда, в которой он побы-
вал. Пусть он пострадал незаслуженно,
но я никогда не поверю, что о т т у д а
можно выйти человеком! Не забывай,
что я заменила тебе мать, и ты дол-
жна…» – кричала моя добрейшая тётя,
недавно пожертвовавшая кругленькой
(с точки зрения моей зарплаты) сум-
мой в фонд «Милосердия».

«Пора мудреть, милая. Старое по-
нятие о пресловутом равенстве давно
себя изжило. Равенство позволительно
только в проявлении способностей. И
мы каждому позволяем проявить эти
способности. А на что способен подза-
щитный твоей Алки, он уже, увы, пока-
зал. Где гарантия, что он не застрял на
подобного рода достижениях?» – с ядо-
витой насмешкой вторил ей дядя. 

«Ты знаешь, как я восхищаюсь тво-
ей принципиальностью, но не думала,
что ты так неудачно её применишь.
Ведь твой бывший – красавец, а глав-
ное – при деле и деньгах. А этот хоть и
талантливый, а всё равно медяками
бренчит…» – взволнованно шептала
мне Людмила, которую дядя с тётей с
детства определили мне в подруги.

А мне казалось, что в наш век су-
масшедших скоростей и повального
труда на собственное благо, люди едва
успевают замечать только свои пробле-
мы. Да и то, в момент поломки личного
транспорта, изрядно поизносившегося
на крутых виражах.

И только Золотая Середина Одино-
чества напоминает мне о существова-
нии подводных течений, увлекающих
нас в воронки, из которых мало кто вы-
рывается. Страшно подумать, что мо-
жет произойти с двумя влюблёнными
из разных воронок. Вынырнув и поло-
жившись на волю волн, поначалу они
дружно гребут к одному берегу, пока
кто-то из них не выбьется из сил и ни
пойдёт ко дну, тут же подхваченный
каким-нибудь течением. Здесь-то
опять и всплывает вечный вопрос:
«Быть или не быть?» Но даже если он
благополучно решён, то выбор, сохра-
нивший нам жизнь, подозрительно ча-
сто оказывается ошибочным, подме-
няя эту жизнь лишь видимостью жиз-
ни. И если ещё хватает сил поднять
свинцовые веки и широко распахнуть
глаза, то первое, что увидишь, – всё тот
же вечный вопрос.

И только Золотая Середина Одино-
чества даёт мне шанс неторопливо ра-
зобраться в этом парадоксе. И первое,
к чему я прихожу, – мысль о тех, кто

вытолкнул меня из своей воронки и к
кому я испытываю загадочное для них
чувство благодарности.

Это они, невольные помощники
моего одиночества, заставили меня
поднять свинцовые веки и увидеть тря-
сущиеся руки и потухшие глаза любим-
ца удачи Александра, отчаянно шаг-
нувшего с деревянной ступеньки маль-
чика на побегушках на мраморное
крыльцо большой журналистики.

Это они высветили изрезанный се-
точкой преждевременных морщин, бо-
язливо скрываемых под толстым слоем
косметики, некогда нежный и тонкий
лик Светланы, чья актёрская карьера
так и застряла в заштатных городках по
причине закулисных интриг и любов-
ных интрижек. 

Это они подвели меня к разбитому
после первого и последнего полёта телу
Максима, чьим голосом и до сегод-
няшнего дня поёт мой старенький, но
верный своим вкусам магнитофон. 

Это им я кричу в минуты тяжёлого
сна: «Родные мои, бедные мои! Да как
же это мы! Да что же это мы!..»

И только Золотая Середина Одино-
чества, тронутая этим веками разно-
сившимся криком, безжалостно рас-
правляется с моим страхом. И второе, к
чему я прихожу – это пристальное вни-
мание к собственной персоне.

Нет печальнее картины, чем смотр
старого гардероба, побитого молью,
потерявшего былую свежесть, протёр-
того до дыр. Когда-то миленькие пла-
тьица в рюшечках теперь выглядят
смешными и нелепыми, а бархат, си-
дящего «как влитой» костюма, сковы-
вает движения. Но если под рукой есть
материал, просто-напросто залежав-
шийся в бабушкиных сундуках, то эта
картина не так уж печальна, как может
показаться на первый взгляд. А чтобы
не зависеть от дорогостоящих запро-
сов портных и скоропостижного влия-
ния моды, стоит вспомнить далёкие
годы детства, когда мы упрямо тверди-
ли родителям, готовым всё сделать за
нас: «Я сам» или «Я сама». Тем более,
как поёт сметливая Алла Пугачёва:
«Если долго мучиться, что-нибудь по-
лучится». Не помню, долго ли я мучи-
лась, но только муки как-то вдруг по-
утихли, а вместо них пришла напол-
ненная тишина, легко вместившая и
возню с общественными нагрузками
дочери, и ночные сомнамбулические
посещения йоги-Васи, и откровенные
нашёптывания Людмилы, и ещё мно-
го «мучительного» из моего старого
гардероба.

И только Золотая Середина Одино-
чества, придирчиво оглядев меня со
всех сторон, с доброй иронией улыба-
ется мне вслед, зная, что это ещё не ко-
нец, что ей ещё, ой как! придётся пово-
зиться со мной, прежде чем уйти на не-
заслуженный, но неотвратимый для
неё отдых.

œÓ·‡ ÔÂ‡
Äóìàþ, íåîáõîäèìî ñêàçàòü íåñêîëüêî ñëîâ î òâîð÷åñòâå íàøèõ ñîâñåì þíûõ

þáèëåé÷àí. Âñå îíè – ó÷åíèêè ãèìíàçèè ¹ 5. Îáúåäèí¸ííûå îäíîé îáùåé òÿãîé «ê ïå-
ðó», ðåáÿòà, êàæäûé ïî-ñâîåìó, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ãëàâíîå: æåëàíèå ïîäåëèòüñÿ ñ
íàìè ñâîèìè ÷óâñòâàìè, ñâîèì âèäåíèåì îêðóæàþùåãî ìèðà. Ïðîäåìîíñòðèðîâàëè è
óìåíèå ìûñëèòü. È ìûñëèòü îáðàçíî. Òàê, â ñòèõàõ Íàäåæäû Ëÿìåö (â òîì ÷èñëå è
â ïðåäñòàâëåííîì ñòèõîòâîðåíèè) ÿðêî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåìà äîðîãè, î ÷¸ì ãîâîðÿò
è ñàìè íàçâàíèÿ ñòèõîòâîðíûõ ñòðîê: «Áåëîñíåæíûå ïòèöû», «Òÿæ¸ëûé ïóòü»,
«Äîðîãà, êàê òû äëèííà». Êàê íè ñòðàííî, íî óæå â ñâîè îäèííàäöàòü ëåò îíà çàäó-
ìûâàåòñÿ î òîì, ÷òî òàêîå æèçíåííûé ïóòü, êàêèì îí ìîæåò áûòü è êóäà âåä¸ò.
Òåìà äîðîãè ñîïðÿæåíà è ñ òåìîé ëþáâè ê ðîäíîìó êðàþ, ê äîìó, ê Ðîäèíå, ñ òåìîé
âåðû â ëþäñêóþ äîáðîòó.

Êîðîòêàÿ, íî ¸ìêàÿ ïðîçà Ñåðãåÿ Ùåðáàêîâà ïîñâÿùåíà òåìå ñîïðè÷àñòíîñòè ê
ïðèðîäå. Èñêðåííå è âîñòîðæåííî, êàê òîíêèé íàáëþäàòåëü è îäíîâðåìåííî ó÷àñòíèê
âîëøåáíîãî äåéñòâà, îí ïîâåñòâóåò íàì îá îñåíè. È âñ¸ ýòî æèâûì, îáðàçíûì ÿçûêîì.
Ïî-ñâîåìó èíòåðåñíû è ñòèõîòâîðíûå ñòðîêè Òîðíèêå Ñàðõàíèäçå î çèìå, î äåòñêèõ
çèìíèõ çàáàâàõ.

Ìíå íå õî÷åòñÿ çàäàòüñÿ âîïðîñîì: óâëå÷¸ò ëè â äàëüíåéøåì íàøèõ þíûõ àâòîðîâ ñòå-
çÿ ñòèõîòâîðöåâ è ïðîçàèêîâ? Íî ðàäóåò, ÷òî èõ ñåðäöà îòêðûòû äëÿ ïîçíàíèÿ ïðåêðàñ-
íîãî è åñòü æåëàíèå âûðàçèòü ïî-ñâîåìó ýòî ïðåêðàñíîå â ñëîâå. È ãëàâíîå, íå çàòóøèòü
ýòîò èñêðåííèé ñâåò, ñòîëü íåîáõîäèìûé äåòñêîé äóøå, êàê, âïðî÷åì, è âñåì íàì.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà

Íàòàëüÿ  ÈÃÎÐÅÂÀ

Окончание рассказа Н. Долинской 
«И только Золотая Середина Одиночества»

Начало на 8 стр.
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Александр ГЕРМАН,
избирательный округ №  1

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Герман: Юбилейному 
нужна молодёжь

Родился в семье инже-

нера-разработчика систем

космической связи и учи-

тельницы. Вырос и живу в

первом городке. Заканчи-

ваю обучение по специаль-

ности «прикладная инфор-

матика в экономике». Ос-

новное направление – раз-

работка систем управления

базами данных. В город-

ском Совете депутатов бу-

ду активно заниматься ре-

альным, а не на словах, ре-

шением проблем молодё-

жи Юбилейного. Не се-

крет, что нынешняя город-

ская власть не уделяет ни-

какого внимания вопросам

молодёжной политики. Всё

сводится лишь к формаль-

ным декларациям и отчё-

там для галочки.
В то же время в городе растет

число наркоманов, большая часть
молодых людей проводят время
за бесцельным сидением во дво-
рах  и распитием спиртных напи-
тков. Конечно, дети из обеспечен-
ных семей могут позволить себе
хорошее образование, дорогие
книги и учебные пособия, разно-
образные платные курсы  и элит-
ные спортивные секции. А как
быть остальным? Как быть тем,
чьи родители с трудом зарабаты-
вают средства на содержание се-
мьи. Помочь им должен город. Го-
род обязан выделять на порядок
больше средств на воспитание и
занятость молодёжи, а не те жал-
кие копейки, которые предусма-
тривает нынешняя власть, стре-

мясь формально отчитаться перед
областным руководством. 

В Совете депутатов я возгла-

влю комиссию по делам молодё-

жи. Вместе с новым руководством

города я добьюсь организации

общедоступных спортивных сек-

ций. Я лично приму активное уча-

стие в работе по пропаганде здо-

рового образа жизни. В каждом

дворе моего родного первого го-

родка будут установлены спортив-

ные снаряды. Будет создан муни-

ципальный центр обучения ин-

формационным технологиям для

детей из малообеспеченных се-

мей. Вместе с моими соратниками

мы объявим беспощадную войну

наркомании и наркоторговле! За

молодёжь! За ГЕРМАНА!

Печатается на бесплатной основе

МАКАРОВСКИЙ Сергей Владимирович,
избирательный округ №  8

Родился в семье учителей. В 1973 году окон-
чил Харьковский автомобильно-дорожный ин-
ститут. Имеет большой производственный и ор-
ганизационный опыт работы в городах Королёв и
Юбилейный:

– 11 лет проработал механиком, а потом на-
чальником автохозяйства «Калининградская элек-
тросеть»;

–  4 года – заместитель начальника «Спецавто-
хозяйства» ПТО городского хозяйства;

– 8 лет – начальник автоколонны № 5 ПО «Мособл-
санавтотранс» по обслуживанию спецавтотран-
скортом «Скорой помощи» и медучреждений горо-
да Королёва;

– 4 года – заместитель Главы администрации

г. Юбилейного по ЖКХ, транспорту и связи.

Хорошо знает проблемы города Юбилейного,

городского жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта, связи и здравоохранения.

Женат, имеет двух дочерей и внучку.
Беспартийный, в партиях не состоял.
Первоочередные задачи моей программы:
– Повышение социальной защищённости пенсионе-

ров, инвалидов, малообеспеченных семей.
– Создание условий для более эффективной работы

милиции в городе.
– Создание молодёжных клубов по месту жи-

тельства.
–  Добиться выделения денежных средств на за-

мену магистральных инженерных коммуникаций,

инженерных коммуникаций в жилых домах, ремонт до-
рог, в том числе внутриквартальных, особенно на улицах
И.Д. Папанина, Военных строителей, Нестеренко,
устройство гостевых стоянок для автомашин, ремонт
котельных, ЦТП, ТП, КНС № 8 и ВЗУ.

– Добиться строительства ливневой канализации в
городе.

Я знаю, где взять денежные средства на эти цели.
– Добиться реконструкции 1-го и 2-го микрорайо-

нов, снос 5-этажных домов (хрущёвок) и возведение на
их месте современных 17-этажных жилых домов с бес-
платным представлением квартир жителям вышеука-
занных домов. 

Печатается на бесплатной основе

Рабочее-крестьянский сын, по-
лучивший высшее военное образова-
ние. Житель города в третьем поко-
лении, координатор городского отде-
ления ЛДПР, офицер, майор запаса.
Предприниматель в строительстве и
благоустройстве, кризисный упра-
вляющий на строительных объектах с
обманутыми вкладчиками. 

Спортсмен, женат, су-
пруга работает в 69-й во-
енной поликлинике. Вос-
питываю дочь, с красным
дипломом заканчивающую
Университет сервиса.

Жизненное кредо:
справедливость. Помогаю
бедным и олигархам бо-
роться с беззаконием чи-
новников и бюрократов.

Депутат – это прегра-
да беспределу власти и
бизнеса.

Совет депутатов – это
команда профессионалов
во всех сферах жизнедея-
тельности, команда лю-
дей, любящих свой город

и уважающих своих жителей, неза-
висимо от возраста, цвета кожи и
вероисповедания.

Задачи как депутата:
– перевести все объекты со-

циально-бытового, культурного,
спортивного назначения в муници-
пальную собственность; 

– заказчиком-застройщиком на

всех объектах капитального строи-
тельства будет выступать админи-
страция города;

– разбить современный парк
культуры, отдыха и спорта от ул.
Пионерской до ул. Нестеренко;

– старый жилые дома по ул. Не-
стеренко перевести в фонд «ветхо-
го» жилья, включить их в программу
по сносу;

– провести капитальный ремонт и
реконструкцию жилых домов по ул.
Папанина;

– вынести техническую базу
«бывшего» УНР по ул. Военных стро-
ителей за границы города, а на этом
месте построить современный тор-
гово-развлекательный комплекс;

– оплату за обучение детей из ма-
лообеспеченных семей в учебных
заведениях разного уровня произ-
водить из бюджета города;

– вернуть льготы по оплате ЖКХ,
приобретение лекарств всем кате-
гориям граждан, имеющих на это
право;

– добиться выполнения Феде-
рального закона «О статусе военно-
служащего».

Мой девиз: законность, поря-
док, уверенность в завтрашнем дне.

E-mail: delpar@mail.cnt.ru

УСМАНОВ Сергей Яруллович,
избирательный округ №  8

Я, Нечай Раиса Фёдоровна, се-
годня учитель в МОУ «СОШ № 1»
русского языка и литературы, педа-
гог с 45-летним стажем, ветеран
труда, отличник народного образо-
вания. За добросовестный, творче-
ский труд неоднократно награжда-
лась почётными грамотами руко-
водства города.

В 2003 году была избрана депу-

татом городского Совета г. Юби-

лейный и возглавила комиссию по

строительству, ЖКХ, транспорту,

связи и экологии. Конечно, это был

трудный путь «через тернии к звёз-

дам». Комиссии приходилось про-

водить свои заседания не по одно-

му разу даже в неделю. Проблем

хватало: необходимо было прове-

сти экспертизу экологического со-

стояния в городе, состояния ливне-

вой канализации, дорог, лифтового

хозяйства, проверку налоговых вы-

плат строительными организация-

ми в бюджет города, вопросы ра-

спределения построенных и выде-

ленных квартир, контроль за срока-

ми введения жилищных объектов в

строй, проверка работы городского

транспорта, учреждений связи. Под

пристальным вниманием находи-

лась работа ЖКХ по выполнению за-

явок населения, по состоянию об-

щественного жилищного фонда, во-

просы генерального плана развития

города. Комиссия работала резуль-

тативно. Это признала и областная

Дума, вручив благодарственное

письмо за работу. Как пример, мож-

но сослаться на такой факт: в

2004 году поступило писем-просьб

от жителей только за январь 127, а

уже в декабре 2007 г. – 16. Что же

помогало решать проблемы? 

НЕЧАЙ Раиса Фёдоровна,
избирательный округ №  8

Растащить бюджет – 
не позволю!

Большой заслугой комиссии,
думаю, является решение объя-
вить Папанинскую дачу рекреа-
ционной зоной и Комитетский лес
– особо охраняемой зоной. Реше-
ние комиссии принято Советом
депутатов. Конечно, многое ещё
не сделано – и в обеспечении жи-
телей дешёвым жильём, и испол-
нение муниципальной целевой
программы по благоустройству
города, и строительству детских
садов (здесь важно исполнение
инвестиционных контрактов в пол-
ном объёме), и оказание дополни-

тельных образовательных услуг
(на бесплатной основе).

Нужны хорошо продуманные

планы развития города, работы с

молодёжью. Мне, как учителю, ко-

нечно, ближе вопросы молодёжной

политики. Думаю, решать вопросы

досуга молодёжи, строительства

досугового культурного центра,

принять участие в разработке Муни-

ципальной программы развития об-

разования. Привлечь молодёжь го-

рода к активному участию в культур-

ной жизни города.

С уважением Р.Ф. Нечай

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Информация Территориальной 
избирательной комиссии

В газете «Спутник» № 6 (1050) от 30 ян-
варя 2008 года в информации ТИК в све-
дениях об источниках доходов кандида-
тов на выборах Главы города Юбилейного
в графе Голубов Борис Игнатьевич по тех-
ническим причинам пропущена строка с
цифрами 99942 руб. 36 коп. после пункта
«Муниципальная пенсия».

Графу «Доходы» в строке Голубов Бо-
рис Игнатьевич следует читать:

1. Заработная плата 480000 руб.
2. Государственная пенсия по старо-

сти 53729 руб. 78 коп.
3. Муниципальная пенсия 99942 руб.

36 коп.
Итого: 633672 руб. 14 коп.
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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

Крупному государственному
предприятию

ФГУП «Почта России»
– заместитель начальника

отделения связи,
з/п 9000 руб.;

– операторы почтовой свя-
зи, з/п 8000 руб;

– почтальоны,                          
з/п 6200–7000 руб. 

Соц. пакет,
ежемесячные премии.   

Тел. 511-70-87

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

С д а ю

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

l Квартиру, 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 2-комн. кв, ул. Тихонраво-
ва, 38/2, 8 эт./9, кирп.,
52/30/кухн. 8, СУР, лоджия,
евроремонт, тел., домофон.
Цена 160 тыс. $.

Тел. 8-916-145-04-08
l Срочно: мастер по ре-

монту обуви, металлоре-
монту. Тел. 8-926-129-80-88

Н о в о с т и  П о д м о с к о в ь я

Объявления

l Одноэтажное здание
60 м2, 9 млн руб.

Тел. 8-901-543-70-12

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

«Красивая Земля»
в гостях у воспитанников

Православной школы-интерната
12 января представители  под-

московной компании «Красивая Зе-
мля», входящей в Состав Союза
«Маринс Групп», поздравили воспи-
танников Православной школы-ин-
терната при Свято-Николо-Шартом-
ском мужском монастыре с Новым
годом и Рождеством. В школе живут
и учатся мальчики из неполных и не-
благополучных семей, сироты, но
есть и дети обеспеченных родите-
лей.  Эта школа – единственное на
сегодня у нас в стране учебное заве-
дение, которое занимается подго-
товкой капелланов – священнослу-
жителей для Российских Вооружен-
ных Сил. В Европе подобные инсти-
туты широко развиты, в России пока
ещё не совершенна законодатель-
ная база для развития институтов по
подготовке капелланов. Тем не ме-
нее первая ласточка уже есть. Здесь

помимо светских и духовных пред-
метов мальчики изучают и историю
армии России и боевые искусства. 

Компания «Красивая Земля»,
которая большое внимание уделяет
духовно-нравственному воспита-
нию подрастающего поколения,
участвует в социально-значимых
государственных программах, при-
везла в школу-интернат подарки,
организовала совместно с  воспи-
танниками настоящий рождествен-
ский праздник. Ведь для всех без
исключения детей самое главное –
внимание, любовь и понимание со
стороны взрослых.

Это далеко не единственное
учебно-воспитательное учрежде-
ние, которому «Красивая Земля»
оказывает поддержку. Компания по-
стоянно проводит различные благо-
творительные программы в детских
домах и центрах для детей-сирот.

Православная школа-интернат
при Свято-Николо-Шартомском муж-
ском монастыре основана в 2000 го-

ду по благословению наместника мо-
настыря священноархимандрита Ни-
кона в городе Шуя. В ней живут и об-
учаются с 1-го по 11-й классы дети из
разных регионов России и ближнего
зарубежья в возрасте от 6 до 18 лет.

Подмосковные хозяйства
подводят итоги 2007 года
Подмосковные сельскохозяй-

ственные предприятия подвели ито-
ги прошедшего 2007 года. 

Жителям Чеховского района
Московской области хорошо из-
вестны такие хозяйства, как «Стре-
миловское», «Дубнинское», «Чепе-
левское», СПК «Чеховское» и агро-
фирма «Новобытовская». Все они
входят в состав «Агрохолдинга», яв-
ляются его гордостью. А как же ими
не гордиться? К примеру, в области
внедрения научного подхода «Агро-
холдинг» тесно сотрудничает с НИИ
животноводства и в 2007 году, бла-
годаря активному использованию
инновационных технологий кормле-

ния, выросли надои на корову, уве-
личилось поголовье скота. Однако
не только количеством, но и каче-
ством славится молоко, производи-
мое чеховскими хозяйствами. Не–
спроста в 2007 году предприятия
«Агрохолдинга» получили приз в но-
минации «Лучшее молоко детям».

Не секрет, что сельскому хозяй-

ству нашей страны предстоит пройти

ещё долгий путь к возрождению, но

уже сейчас мы можем говорить о пер-

вых результатах упорного труда наших

животноводов и тружеников земли.

Первый урожай  редиса
подмосковные хозяйства
ожидают уже в феврале

В теплицах агрофирмы «Подмо-
сковное» уже появилась молодая по-
росль редиса. На 8 квадратных кило-
метрах уже дружно поднимаются
всходы, внешним видом и основны-
ми показателями обещая крупный и
высококачественный урожай ово-

щей. Овощеводы полны оптимизма:
результатом вложенных усилий и
применения передовых технологий
должно стать значительное повыше-
ние урожайности и полезных
свойств продукции. В виду открыв-
шихся перспектив работа кипит без
остановки – выходные и праздники
не помеха. Даже Новый год не прер-
вал рабочего процесса. В дни, когда
вся страна отдыхала, труженики
«Подмосковного» не потеряли ни од-
ного драгоценного дня. Они посеяли
более трёхсот тысяч семян и друж-
ная зелень уже поднимается в те-
плицах. По словам специалиста аг-
рофирмы Ирины Рогозиной, «те-
пличницы неустанно трудились в
праздники, готовили семена, обра-
батывали почву, выносили материал
в грунт – так что к празднику наших
мужчин, 23 февраля, смело ожидаем
богатого урожая первого весеннего
корнеплода – редиса!»

Пресс-служба Союза
«Маринс Групп»

ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный М. о.»
редакция газеты «Спутник» 

принимает объявления от частных лиц и организаций. У нас можно раз-

местить рекламу, дать объявление, поздравить коллег, друзей и родных

с праздничными датами.

Сообщайте нам всё самое интересное, сенсационное и необычное,

и мы опубликуем эти новости на страницах газеты.

Пишите, звоните, приходите!

Наш адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17.

Телефоны: 515-51-18, 8(498)-681-51-16.

Е-mail: sputnikyub@mail.ru

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

lОбойщики на производ-
ство мягкой мебели. Соцпа-
кет. З/п от 20000 руб.

Тел. 513-17-96

l Продавец в кулинарию.
Тел. 8-916-618-44-89

l Срочно д/сан. № 13:
повар, кухонный работник,
физио м/с. 

Тел. 519-99-82

Поздравляем Генерального директора

ßêîâà Ïåòðîâè÷à ÃÐÈØÊÎ 

ñ 50-ëåòèåì!

Здоровья, оптимизма и везения,
Чтоб каждый день в отличной форме быть!
И пусть не покидает настроение
Идти вперёд, мечтать, любить, творить!
Пусть жизнь исполнит эти пожелания.
Больших успехов, счастья, процветания!

Êîëëåêòèâ ÇÀÎ «ÝÊÎ»

Ïîçäðàâëåíèå

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

ГУ МО
«Информационное агентство

по г. Юбилейный М. о.»
приглашает на работу
разносчиков газеты

«Спутник».
Доставка подписчикам

2 раза в неделю.

Тел. 515-51-18,
8(498)-681-51-16

Правильно говорят: не бывает холод-
ной зимы – бывает плохая шуба. От разно-
образия меховых красавиц в магазине вас
может захлестнуть эйфория, однако пом-
ните: прежде чем совершить покупку, вам
нужно отличить хороший мех от плохого, а
качественную шубу – от дефектной. 

И всё же, первое на что мы обращаем вни-

мание, это, конечно, красота и стиль. 

Что касается фасонов, то здесь гори-

зонты вашей фантазии ни чем не ограниче-

ны. В моде и точеный силуэт шубы-пальто,

перетянутой кожаным поясом, и прямые по-

лушубки «пижамного» вида, и легкомыслен-

ные пушистые разлетайки, и элегантные

шубки-трапеции. 

Теперь разберёмся, что же нужно знать,

чтобы купить шубу, которая согреет в морозы,

будет удобна в носке и прослужит не один сезон. 

От чего зависит качество и носкость шубы?
От качества меха: мех должен быть

«зимним». Так как зимой мех животных осо-

бенно плотный и имеет густой подпушек.

От выделки: мездра (оборотная сторона

шкурки) должна быть мягкой, эластичной, тог-

да шубка будет струящейся, ниспадающей,

лёгкой. Но совсем «невесомой» шуба тоже

быть не должна. Как объясняет Mirsovetov.ru,

для того, чтобы уменьшить вес и сэкономить

мех, скорняки зачастую хитрят: сильно растя-

гивают шкурки, из-за чего толщина кожи уме-

ньшается, а вот расстояние между волосками

увеличивается. В итоге шуба становится хо-

лодной. 

Кроме того, мездра должна быть белой. Если

она жёлтая или коричневая, значит, на пошив из-

делия пошёл старый, «залежавшийся» мех. 

От вида меха. Дольше всего будет но-

ситься мех выдры (до 20 зим), затем идут бо-

бёр (до 18), енот, соболь, норка (не более 10

сезонов), каракуль, лиса, нутрия, ондатра

(примерно, 5 сезонов). Шиншилла, кролик и

козлик долго не прослужат (всего 2 сезона

при бережной носке), да и не согреют. Самый

тёплый мех у песца, соболя, лисицы и мутона.

Далее следуют бобр, шиншилла, нутрия, нор-

ка, каракуль. Самыми холодными мехами счи-

таются горностай и сурок. 

Если мех изначально был длинным и пуши-

стым, а при шитье шубы его подстригли – вещь бу-

дет более ноской, дольше сохранит привлекатель-

ный вид. Однако будет хуже согревать в морозы.

Как проверить качество пошива шубы
и выделки меха при покупке?

Полагайтесь на свои ощущения: ворс шу-

бы должен быть густым, блестящим, упру-

гим, гладким, мягким, без проплешин. Мех

должен быстро принимать первоначальную

форму после того, как вы погладили его

«против шерсти». 

Самый простой способ проверить каче-

ство норковой шубы при покупке – ухватить

несколько волосков пальцами (как будто бе-

рёте щепотку соли), приподнять шубку и нем-

ного покачать. Если во время этих манипуля-

ций волоски не вырвутся, а продавца не хва-

тит удар – перед вами надёжная шуба.

Кроме того, у качественных меховых из-

делий подкладка не пришивается по низу на-

глухо, чтобы можно было изнутри посмотреть

качество выделки. 

По материалам сайта www.pravda.ru

ü‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÎË ¯Û·Í‡?
Э т о  п о л е з н о  з н а т ь
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Ñïàñèáî, ÷òî âû íàñ ÷èòàëè. Äî âñòðå÷è â ñðåäó!

Спорт – неотъемлемая часть
жизни современных успешных лю-
дей. Он помогает выработать воле-
вые качества, стать более органи-
зованными, делает человека креп-
че как физически, так и морально.
Поэтому очень важно приобщаться
к нему с самого детства.

Как известно, в нашем городе
многое делается для развития
спорта, в том числе и детского. И
это не только строительство ново-
го стадиона. Различные спортив-
ные состязания и игры, организа-
тором которых выступает Упра-
вление образования, молодёжной
политики, культуры и спорта ад-
министрации г. Юбилейного, ре-
гулярно проводятся в спортзалах
городских школ.

Так, 24 января в лицее № 4 со-
стоялось торжественное открытие

соревнований по мини-футболу
IV Спартакиады общеобразова-
тельных учреждений нашего горо-
да среди учащихся шестых клас-
сов. В этот день на торжественной
линейке присутствовали сборные
команды первой и второй школ,
третьей и пятой гимназий и, конеч-
но же, четвёртого лицея. 

Под звуки марша в спортзал
внесли флаги Российской Феде-
рации, Московской области и го-
рода Юбилейного, прозвучал
гимн России. Ребят приветство-
вали заместитель Главы админи-
страции Я.Н. Политыло, секре-
тарь политического Совета ме-
стного отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» Д.Д. Жигалина, предсе-
датель отделения Всероссий-
ской общественной организации

ветеранов «Боевое братство»
В.М. Старостенко. Все высту-
павшие пожелали участникам
соревнований стремления к
победе, спортивных успехов и
удачи.

И началась игра… Первыми,
согласно жеребьёвке, встретились
сборные команды средней школы
№ 2 и гимназии № 5. Мини-футбол
полностью захватил всех присут-
ствующих в спортзале, которые
мгновенно разделились на две ка-
тегории: игроков и болельщиков.
Время пролетело незаметно. Два
коротких тайма по 15 минут – и
первые победители: 7:1 в пользу
учащихся гимназии № 5. 

В первый день соревнований
были ещё две игры: за победу бо-
ролись сборные команды гимна-
зии № 3 и средней школы № 1 (2:0
в пользу ребят из третьей гимна-
зии); средней школы № 2 и лицея
№ 4 (победили хозяева соревно-
ваний со счётом 5:0). Строгое и
справедливое судейство осу-
ществлял Н.Н. Симачёв – дирек-
тор МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка».

А впереди было ещё два дня

игры. Соревнования проходили

по так называемой круговой си-

стеме, поэтому все команды сы-

грали друг с другом. Победите-

лей, занявших первое, второе и

третье места, наградили грамота-

ми и медалями, а также призами

Городского отделения Движения

«Боевое братство». Но таблицу

результатов игр соревнований по

мини-футболу я в своей статье

приводить не буду, потому что

считаю, что главное – не победа, а

участие, возможность сыграть с

командами из других школ, по-

пробовать свои силы, наконец,

просто хорошо провести время.

Те ребята, которых я успела спро-

сить о впечатлениях от игры, были

в восторге от соревнований. Не-

которые из них увлекаются мини-

футболом всерьёз и намерены

продолжать играть, а значит –

впереди у них много захватываю-

щих встреч и, конечно же, побед! 

Екатерина КИСИЛЕНКО, 
фото автора

Главное – участие!
Историческая справка

Мини-футбол гораздо «древ-
нее», чем мы можем себе предста-
вить. Его появление было отмечено в
20-х годах. Произошло это на бра-
зильских пляжах, переполненных
желающими играть в футбол. Затем
родился «Футбол де салон» – мини-
футбол проник в залы: по пять игро-
ков с каждой стороны.

На территории бывшего СССР
мини-футбол появился в самом кон-
це 50-х годов. Федерация футбола
Латвии ещё в 1959 году организова-
ла серию турниров, в которых уча-
ствовало до 320 (!) команд. Но матчи
проходили в небольших школьных
залах и отклика за пределами респу-
блики практически не получили.
Немного позже любительские со-
ревнования по мини-футболу про-
шли в Литве, Азербайджане, Грузии,
Украине и России.

Рождение современного мини-
футбола в Советском Союзе произо-
шло в конце 80-х годов. В 1990 году
был создан в структуре Федерации
футбола СССР комитет по мини-фут-
болу под руководством сегодняшне-
го Президента Ассоциации мини-
футбола России С.Н. Андреева.

Летом 2003 года была создана
Суперлига мини-футбола, которая
объединила 12 ведущих команд Рос-
сии. Президентом Суперлиги на об-
щем собрании президентов клубов
избран Константин Ерёменко.

На местах открыты 30 регио-
нальных ассоциаций мини-футбола,
являющихся главными организато-
рами развития массового мини-фут-
бола в стране.

По материалам сайта http://www.amfr.ru

С п о р т

В воскресенье, 27 января, звёзды ми-
рового тенниса – наша землячка Мария
Кириленко и  Игорь Андреев – провели
тренировку и мастер-класс с юными тен-
нисистами города в спортзале «Чайка».
Перед началом тренировки от имени
«Теннис-Клуба» его руководитель Генна-
дий Ерошко поздравил Машу с днём
рождения и вручил ей букет роз. 

Смотреть тренировку мастеров с рас-
стояния нескольких метров – удоволь-
ствие ни с чем не сравнимое, и не мень-
шее, чем смотреть соревнования за кубок
Девиса или «Кубок Кремля» в «Олимпий-
ском». Ну а с точки зрения понимания и
освоения игры – значительно полезнее и
поучительнее. Не многим любителям тен-
ниса удаётся так непосредственно смо-
треть на действия профессионалов само-
го высокого уровня. Убойные подачи, пу-
шечные удары слева и справа по мячу,
мгновенная реакция и стремительный вы-
ход на мяч, летящий со свистом со скоро-
стью 200 км/час, ювелирная техника –
класс мастеров восхищает.

В перерывах Маша и Игорь охотно
общались с юными теннисистами и вете-
ранами нашего города, фотографирова-
лись с ними и раздавали автографы.

Очень положительно отозвались
мастера тенниса о пригодности для
этой игры спортивного зала СК «Чайка»
после его капитального ремонта. Но-
вое покрытие пола (в ходе ремонта ста-
рый деревянный пол в спортзале был
заменён на покрытие «Хард»), удачно
подобранный колер, размеры зала по-
зволяют играть мастерам самого высо-
кого класса. 

После тренировки Маша и Игорь, по
просьбе Геннадия Ерошко, провели по-
казательный урок с юными теннисистами
нашего города. Дети, занимающиеся
теннисом, пытались играть «на равных» с
мировыми звёздами. Получали конкрет-
ные замечания, советы по улучшению
своей игры. А главное – они получили за-
мечательный урок доброжелательного
отношения, дружеского настроя, любви к
этому замечательному виду спорта. На-
долго запомнится детям эта встреча со
знаменитостями.

На прощание руководители «Теннис-
Клуба» поблагодарили Марию Кирилен-
ко и Игоря Андреева за показательную
тренировку и пожелали им новых спор-
тивных успехов на мировых турнирах. 

Николай ЧАУСОВ, фото автора

Звёзды мирового тенниса в гостях 
у «Теннис-Клуба» г. Юбилейного

Мария Кириленко и Игорь Андреев с юными теннисистами 
и их тренером Геннадием Антоновичем Ерошко

Флаги г. Юбилейного, Московской обл. и Российской Федерации

Сборные команды по мини-футболу на торжественной линейке


