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Итоги
Подводя итоги за прошедший

год, можно с уверенностью сказать,

что 2007 год был самым «урожай-

ным» по количеству и качеству

объектов капитального строитель-

ства, введённых в эксплуатацию на

территории нашего города.

Первый объект, ввод которого

был приурочен к празднованию

15-летия города – это муниципаль-

ный стадион в 1 микрорайоне. Много

труда большого коллектива строите-

лей, проектировщиков и заказчика

было вложено, чтобы этот красавец

вырос на месте старого стадиона.

Строительство началось 1 сен-

тября 2006 года. Этому событию

предшествовала большая работа.

Это и проектирование рабочего

проекта, согласование его в Мо-

сковской областной экспертизе,

вопросы финансирования, для ре-

шения которых Глава города

В.В. Кирпичёв обращался к Губер-

натору Московской области

Б.В. Громову. Это и подготовка и

проведение конкурса для выбора

генподрядной организации, от

умения которой зависит качество

строительных работ и ещё много-

много различных согласований. 

Строители обещали построить

стадион в срок –  за год. Непросто

было сдержать обещание. При ры-

тье котлована под фундаменты по-

мещений стадиона, строители нат-

кнулись на горы мусора, погребён-

ные под слоем земли. Пришлось

проводить дополнительные изыска-

ния и вносить на ходу изменения в

проект.

В результате некачественно вы-

полненной в 2002 году топографи-

ческой съёмки, на которую были на-

несены не все инженерные комму-

никации, пришлось «сдвигать» чашу

стадиона, что также повлекло за со-

бой дополнительное проектирова-

ние и согласование и т.д. 

Но самое главное, что в итоге

наш город, в котором и так делается

много для развития спорта, получил

новый стадион «Орбита» на 1500

мест с полем из искусственного по-

крытия, а также с прекрасным дре-

нажом для отвода воды, что позво-

ляет проводить футбольные матчи и

заниматься лёгкой атлетикой кру-

глый год.

Всем известно, что город  наш

невелик и на его территории нет кру-

пных производств. Однако в этом го-

ду на территории бывшей авторе-

монтной  мастерской по адресу:

ул. М.К. Тихонравова, дом 3 был вве-

дён в эксплуатацию современный

3– этажный мебельный цех произво-

дительностью 600 комплектов мяг-

кой мебели в месяц, с оздорови-

тельным комплексом, администра-

тивными помещениями и демон-

страционным залом. Понятно, что

размещение на территории муници-

пального образования производ-

ственного комбината не только даёт

дополнительные доходы в казну, но

и дополнительные рабочие места. А

это, согласно проектной документа-

ции, 70 рабочих в смену. Качеством

выполненных при строительстве ме-

бельного цеха работ были приятно

удивлены представители строитель-

ного надзора Московской области,

которые по долгу службы побывали

на многих сдаточных объектах Мо-

сковской области. 

Думаю, что порадует жителей

частного сектора и жилого квартала

вдоль ул. Большой Комитетской ин-

формация о том, что в этом году

сдан в эксплуатацию двухэтажный

продуктовый магазин, который рас-

положился на углу Комитетской и

Малой Комитетской и открытия ко-

торого так долго ждали. Надеюсь,

что скоро он распахнёт двери для

своих покупателей.

Редкое мероприятие в администрации го-

рода вызывает столько улыбок и приятных эмо-

ций. В пятницу зал светился искренним сча-

стьем. «Большое спасибо» – слова, которые вы-

ражали все чувства. В этот день в администра-

ции в очередной раз проходило вручение дого-

воров на жилые помещения, полученные горо-

дом по инвестиционным контрактам. Жилищ-

ная комиссия распределила 14 жилых помеще-

ний – 11 квартир и 3 комнаты (почти все они в

доме № 30 по ул. Б. Комитетской) для очеред-

ников и работников муниципальных учрежде-

ний Юбилейного. Всего за последние годы в го-

роде распределено более 130 квартир.

Всех присутствующих поздравил со зна-

менательным событием Глава города

В.В. Кирпичёв. Вручали договора председа-

тель жилищной комиссии, заместитель Главы

администрации по экономической политике и

имущественным отношениям О.В. Вязова и

начальник жилищного отдела О.М. Остапенко. 

По договорам социального найма одно-

комнатные квартиры получили очередники:

В.Н. Бабушкин, Л.Н. Яковлева, А.И. Рогожкин.

Договора коммерческого найма жилых

помещений вручены очередникам О.Д. Тро-

шину и С.Е. Шоппо на однокомнатные кварти-

ры, Н.Е. Корчагиной – на двухкомнатную квар-

тиру. По договору найма служебного жилого

помещения однокомнатную квартиру получи-

ла М.К. Крутова. 

Договора коммерческого найма вручены

работникам муниципальных учреждений и

предприятий: Р.И. Сивяковой

(поликлиника), Е.А. Габелевой

(гимназия № 5), О.С. Козловой

(гимназия № 3), З.В. Касумову

(детская музыкальная школа),

Е.Л. Носачевой (школа № 1),

Е.С. Моливер (гимназия № 5),

участковому уполномоченному

ОВД И.А. Коледовой.

«Мы искренне рады поздра-

вить наших новосёлов, пожелать

им здоровья, счастья и благопо-

лучия, – сказала О.В. Вязова. –

Надеемся, что если новый год

начался с такого радостного со-

бытия, то и пройдёт он весь ра-

достно и счастливо».

У оживлённых новосёлов не

хватало слов, чтобы выразить

свои чувства. Все, получившие

договора, радостные, возбуж-

дённые и как будто немножко

ошарашенные. «Я словно ле-

таю», «вчера прямо прыгала», «не

верю до сих пор…», «номер квар-

тиры…, о, да мы соседи…» – делились они

впечатлениями друг с другом. 

Обращаясь к сотрудникам администра-

ции и Главе города, со словами благодарно-

сти выступили руководители муниципальных

учреждений, работникам которых были вруче-

ны договора на жилые помещения. Именно

они больше других знают, насколько город

нуждается в специалистах. Обеспечение ра-

ботников бюджетной сферы

жильём решает главный во-

прос – закрепление кадров в

образовании, здравоохране-

нии и ЖКХ.

Об этом говорили глав-

ный врач городской поликли-

ники Т.В. Иванова, директор

школы № 1 Г.Н. Петровская,

директор гимназии № 3

Л.П. Данилина, директор

гимназии № 5 В.И. Журавель. 

Уже 10 сотрудников по-

ликлиники, по словам

Т.В. Ивановой, получили за

последние три года кварти-

ры. Сегодня договора вруче-

ны медсестре и врачу-инфек-

ционисту. «Это люди, в кото-

рых мы очень нуждаемся, –

подчеркнула главный врач, –

они отдают все свои силы ра-

боте, они необходимы каждо-

му нашему жителю. Как руко-

водитель, надеюсь, что и в

дальнейшем будут выделять-

ся квартиры для работников

поликлиники, потому что го-

родское здравоохранение развивается. От-

крылась «Скорая помощь», откроется стацио-

нар и нам очень нужны специалисты…» 

Единодушны были и директора учебных

заведений. «Гимназия № 3 – самая большая в

городе, – подчеркнула Л.П. Данилина, – у нас

больше всех учеников. И их могло бы быть

больше, но не хватает учителей. За три года

нам было выделено 4 жилых помещения. Бла-

годаря этому мы сохранили прекрасных, ве-

ликолепно работающих учителей...»
«Не забывать в этом и школу № 1, – пред-

ложила Г.Н. Петровская, – поздравляю всех у
кого сегодня праздник и радость. От условий,
в которых живёт человек, зависит его настро-
ение, работоспособность и здоровье. Спаси-
бо администрации, В.В. Кирпичёву, жилищ-
ной комиссии и всем тем людям, от которых

зависит решение данного вопроса. Спасибо
за то, что эта работа не стоит на месте и во-
прос решается».

«Если бы вы видели глаза наших учителей,
– улыбалась В.И. Журавель, – они буквально
танцевали. Спасибо. Но у нас очень много мо-
лодых специалистов. Надеемся на продолже-
ние… Тепла, уюта, побольше солнца в ваших
квартирах…»

Ещё один приятный момент этого дня:
«Благодарность Главы города за многолетний
добросовестный труд и в связи с пятнадцати-
летием работы в администрации» была вруче-
на Г.В. Маймаковой – старшему инспектору
отдела по мобилизационной подготовке. 

Радостно, что такие мероприятия стали в
администрации практически регулярными.
Счастья всем новосёлам! 

Елена МОТОРОВА, фото автора

С т р о и т е л ь с т в о

Итоги и планы на будущее

Окончание на 2 ñòð.

«Солнца в ваших квартирах…»

Договор вручается Е.А. Габелевой

Договор получает В.Н. Бабушкин



Ещё один двухэтажный объект

капитального строительства, по-

строенный и сданный в установлен-

ные сроки, уютно расположился под

кронами деревьев недалеко от До-

ма офицеров. Это кафе ООО «Ана-

бель» на 24 места с технологически-

ми и подсобными помещениями и

бильярдной на втором этаже. Ду-

маю, что пройдёт не так много вре-

мен, и жители города смогут оце-

нить кухню и внутреннее убранство

нового кафе, сыграть в бильярд, от-

дохнуть и пообщаться с друзьями.

Общеизвестно, что Правитель-

ством РФ разработан и претворяет-

ся в жизнь приоритетный нацио-

нальный проект «Доступное и ком-

фортное жильё – гражданам Рос-

сии». Московская область тоже ве-

дёт активную работу в этом напра-

влении.  Главой нашего города под-

писано Соглашение с Министер-

ством строительства Московской

области о взаимодействии по реа-

лизации приоритетного националь-

ного проекта «Доступное и ком-

фортное жильё – гражданам Рос-

сии». Для его реализации создана и

работает рабочая группа.

Разработаны администрацией

города и утверждены Советом депу-

татов городская программа «Обес-

печение жильём молодых семей» и

планы-графики реализации нацио-

нального проекта «Доступное и ком-

фортное жильё – гражданам России»

и областной программы «Жилище».

Сформирована и представлена в

Министерство строительного ком-

плекса Московской области заявка с

полным комплектом документов для

участия городского округа Юбилей-

ный в подпрограмме «Обеспечение

жильём молодых семей». По про-

грамме «Переселение граждан из

ветхого и аварийного жилищного

фонда» отселены и получили кварти-

ры пять семей граждан, ранее про-

живающих в ветхих жилых домах по

ул. Маяковского, д. 28/11 и д. 30/20.

И кроме того, улучшили свои условия

еще 10 семей-очередников. 

В декабре  2007 года был  вве-

дён в эксплуатацию: 4-подъездный

9-этажный  130-квартирный жилой

дом № 16 по ул. Ленинской, общая

площадь которого 14,5 тыс. кв. м,

жилая – 9,6 тыс. кв. м.

Строительство жилого дома 16

по ул. Ленинской началось осенью

2002 года и должно было закончить-

ся через 2 года, в 2004 г. Однако на

строительство дома был наложен

арест в октябре 2003 года. Целых

три года ушло на решение в судах

разных инстанций спорных вопро-

сов, касающихся строительства не

только этого дома, но и застройки

всего земельного участка площа-

дью 14 га, ограниченного улицами

Малой Комитетской, Комитетской,

Маяковского и границей с г. Коро-

лёвым! Инициаторами судебных

споров выступали лица, заинтере-

сованные в снижении этажности за-

стройки на прилегающих к их зе-

мельным участкам территориях. Ад-

министрация г. Королёва выступала

в роли «защитника» интересов «оби-

женных»  жителей.  Пока шли судеб-

ные споры, строительство по реше-

нию суда было остановлено и во-

зобновлено только после принятия

судом решения в пользу застрой-

щиков жилого дома. 

Очень большую помощь в урегу-

лировании спорных вопросов меж-

ду двумя городами оказал феде-

ральный инспектор по Центрально-

му Федеральному округу Н.М. Шу-

ба, Губернатор Московской области

Б.В. Громов, Глава города Юбилей-

ного В.В. Кирпичёв, застройщики в

лице Общества с ограниченной от-

ветственностью «Элекон-Инвест»,

соинвесторы «многострадального»

жилого дома.

Теперь, когда все эти споры по-

зади и жилой дом гостеприимно

распахнул свои двери, хочется по-

желать жителям этого дома тепла

домашнего очага в их новом ком-

фортном жилище. 

Ещё один 24-этажный красавец

«вырос» за три года на пересечении

улиц Пионерской с Пушкинской и

Лесной, своим появлением завер-

шив  формирование администра-

тивно-делового центра города. 

17 января  2008 г. состоялось

официальное открытие центра. За-

стройщики совместно с представи-

телями генподрядной организации,

техническим надзором и пригла-

шённым Главой города символиче-

ски перерезали ленточку и предло-

жили всем присутствующим на це-

ремонии пройтись по этажам обще-

ственной части здания. Общая пло-

щадь  комплекса – 34,4 тыс. кв. м.,

из них площадь жилых помещений –

19,2 тыс. кв. м. Количество квартир

– 188 шт. 

В общественной части планиру-

ется открыть продуктовый магазин,

торговой площадью более тысячи

квадратных метров, который пред-

ложит покупателям продукцию ООО

«Метатр», планируется открыть ки-

нотеатр, кафе, ресторан, бар, апте-

ку, павильоны, торгующие промы-

шленными товарами: одеждой,

обувью, косметикой, парфюмерией,

сувенирами и т.д. Разместится

часть помещений Школы искусств.

Многие хозяева торговых площадей

уже завезли оборудование для

своих торговых точек. На второй и

третий этажи можно подняться на

эскалаторе. Под всем комплексом

расположен подземный этаж с авто-

стоянкой для парковки автомоби-

лей. Зданию присвоен адрес:

г. Юбилейный, ул. Лесная, дом 12. 

Текущее состояние дел
На сегодняшний день на терри-

тории города продолжается строи-

тельство жилых домов, в которых за

счёт доли города будут получать

квартиры очередники, расширяется

городская поликлиника, строится

станция  технического обслужива-

ния и Храм в Комитетском лесу.

В квартале жилой застройки

вдоль ул. Большой Комитетской

Ивановская домостроительная ком-

пания возводит первую блок-сек-

цию 3-подъездного 8-этажного жи-

лого дома и 2-подъездный 10–

этажный жилой дом вдоль ул. Мая-

ковского. Окончание строительства

соответственно январь 2009 года и

апрель 2009 года.

В квартале застройки, ограни-

ченном ул. Ленинской, Комитет-

ской, Маяковского и границей с

г. Королёвым возводится 13–15-этаж-

ный 7-секционный жилой дом по ин-

дивидуальному проекту, ввод в эк-

сплуатацию которого запланирован

строителями в конце текущего го-

да. Возводятся три секции 5-по-

дъездного 13–15-этажного жилого

дома, окончание строительства ко-

торых намечено на февраль 2010

года. Оба дома строятся по индиви-

дуальному  проекту и образуют вос-

точный и северный фронт застрой-

ки квартала. Первый и цокольный

этажи строящихся жилых домов –

нежилые. В них планируется разме-

стить магазины, кафе, аптечный

пункт, офисы и другие объекты соц-

культбыта.

На текущий год запланирован

ввод главного корпуса городской

поликлиники (блока стационара на

70 коек и дневного стационара на

20 коек), строительство  которого

осуществляет ООО «Стройрегистр»,

ген. директор Н.Н. Штырхунов. В

прошлом году ими выполнено работ

на 80 млн. рублей. Здание больницы

возводится по индивидуальному

проекту, его украшает башня,  в ко-

торой разместится часовня и зим-

ний сад.

Планы на будущее
В планах на 2008 год разработ-

ка муниципальной программы «Ре-

конструкция жилых домов первых

массовых серий в городском округе

Юбилейный Московской области» в

целях реконструкции части террито-

рий 1 и 2 микрорайонов города.

Принятие программы позволит при-

нять решение о развитии застроен-

ных территорий и провести откры-

тый аукцион на право заключения

договора о развитии  1 и 2 микрорай-

онов города.

Для удовлетворения потребно-

сти города в детских дошкольных

учреждениях в 2008 году  планируем

начать проектирование пристройки

к д/с № 1 на 6 групп, что позволит

увеличить ежегодный набор детей

на 150 человек и начать её строи-

тельство в 2009–2010 гг.

Планируем при достаточном

объёме финансирования закончить

благоустройство бульвара по ул.

Пушкинской на отрезке от ул. Боль-

шой Комитетской до ул. Ленинской.

Проектом благоустройства предус-

матривается прокладка пешеход-

ных дорожек основного и вспомога-

тельного направления, устройство

детских игровых площадок, площа-

док для отдыха взрослых. По ходу

движения пешеходов предусмотре-

но уширение тротуаров (карманов)

для размещения на них торговых

киосков. А также предусмотрены го-

стевые стоянки для автомобилей. 

Проект планировки
центрального квартала

Администрация совместно с

ООО «Элекон-Инвест» планирует в

первом полугодии текущего года

вынести на публичные слушания и

утвердить в установленном порядке

проект планировки жилого кварта-

ла, ограниченного улицами Коми-

тетской, Малой Комитетской, Ле-

нинской и Маяковского для даль-

нейшей его застройки. Эскиз пла-

нировки рассматривался на Градо-

строительном совете города. По

решению Совета проект был воз-

вращён на доработку с небольшими

замечаниями. Проектом предусма-

тривается разместить на централь-

ном квартале: 

– многоэтажные дома общей пло-

щадью квартир 101 тыс. кв. м

(1715 квартир);

– встроено-пристроенные торгово-

бытовые блоки (S = 4200 м кв.);

– офисное здание (S = 5300 м кв.);

– два детских садика вместимо-

стью по 150 мест каждый;

– детская музыкальная школа

(S  = 1800 м кв.);

– спортивный дворец для молодё-

жи, включающий плавательный бас-

сейн ( S = 3630 м кв.);

– многоярусный паркинг (в том чи-

сле подземный) вместимостью 1050

машиномест;

– торговый комплекс (S = 750 м кв.);

– трансформаторная подстанция;

– цетральный тепловой пункт;

– водопроводная насосная стан-

ция.

Что касается долгосрочных

прогнозов в сфере градостроитель-

ства:

планируем закончить формиро-

вание строящихся жилых кварталов

до 2012 г.:

– вдоль ул. Б. Комитетской;

– вдоль ул. Ленинской.

Так как на территории нашего

города отсутствуют такие объекты

обслуживания, как гостиница и ба-

ня, проведена большая предвари-

тельная работа для того, чтобы си-

лами и средствами инвесторов на-

чать строительство:

гостиницы – в 2008 году;

бани – в 2009 году.

Новый Градостроительный ко-

декс РФ обязывает органы ме-

стного самоуправления до 2010

года разработать и утвердить

«Правила землепользования и за-

стройки» города, являющиеся по

своей сути «Градостроительным

кодексом» города Юбилейного,

который будет определять всю

градостроительную политику на

территории  нашего муниципаль-

ного образования. 

Р.Г. СЕРГЕЕВА,
начальник управления архитектуры

и строительства –  главный
архитектор города
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Окончание. Начало на 1 ñòð.

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьёй 36 Устава го-

родского округа Юбилейный Московской области, По-

ложением о порядке проведения публичных слушаний в

городе Юбилейный, утверждённым Решением Совета

депутатов от 26.05.2005 г. № 153, на основании Прото-

кола проведения публичных слушаний по вопросу «Рас-

смотрение документации по планировке территории по

адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Ти-

хонравова, д. 44/2» от 23.01.2008 г. и Заключения ко-

миссии по проведению публичных слушаний о резуль-

татах проведения публичных слушаний по вопросу «Рас-

смотрение документации по планировке территории по

адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Ти-

хонравова, д. 44/2», рассмотрев представленную пла-

нировочную документацию,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке терри-

тории по адресу: Московская область, г. Юбилейный,

ул. М.К. Тихонравова, д. 44/2, на которой расположен

планируемый к реконструкции торговый павильон ЗАО

«Шушанна».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете

«Спутник».

3. Опубликовать в газете «Спутник» и разместить на

официальном сайте г. Юбилейного в сети «Интернет»

Заключение комиссии по проведению публичных слу-

шаний о результатах проведения публичных слушаний

по вопросу «Рассмотрение документации по планиров-

ке территории по адресу: Московская область, г. Юби-

лейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 44/2».

4. Опубликовать в газете «Спутник» и разместить на

официальном сайте г. Юбилейного в сети «Интернет»

документацию по планировке территории в районе до-

ма 7/4 по ул. А.И. Соколова в течение 7 дней со дня её

утверждения.

Глава города  В.В. Кирпичёв 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний

Комиссия рекомендует Главе города Юбилейного

В.В. Кирпичёву утвердить документацию по планировке

территории по адресу: Московская область, г. Юбилей-

ный, ул. М.К. Тихонравова, д. 44/2.

23 января 2008 г.
Подписи: председатель комиссии:  О.В. Вязова;

заместитель председателя комиссии: Р.Г. Сергеева; се-

кретарь комиссии: О.Ю. Лептюхова; члены комиссии:

Л.Н. Буракова, В.П. Храмова, В.Ю. Плишкин.

Итоги и планы на будущее

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

«Об утверждении документации по планировке
территории по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д.44/2,

на которой расположен планируемый к рекон-
струкции торговый павильон ЗАО «Шушанна»

от 01.02.2008 г.  № 53

О ф и ц и а л ь н о

Фото В. Дронова
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Что предлагают кандидаты

в депутаты Совета депутатов

города Юбилейного

Родился 15 декабря 1954 года.

После окончания средней школы прошёл

срочную службу в рядах Советской Армии,

после службы поступил учиться в Московскую

высшую школу милиции МВД СССР. После

окончания направлен на прохождение службы

в Калининградский ОВД Московской области.

Прошёл путь от участкового инспектора ми-

лиции до заместителя начальника Управле-

ния внутренних дел г. Королёва Московской

области, где в настоящее время служит. 

С 1994 по 2001 гг. возглавлял ОВД

г. Юбилейный, входящий в состав УВД г. Ко-

ролёва, М.о. 

Полковник милиции, награждён Орденом

Почёта, медалями, член общества «Боевое

братство», женат, имеет дочь.

Цели работы в Совете депутатов

г. Юбилейный:

1. Увеличение бюджета города. 

2. Создание социально направленного

бюджета Города, направленного на защиту

рядовых граждан города. 

3. Коренное улучшение правовой защи-

щённости граждан города.

4. Создание отдельного городского отде-

ла внутренних дел со всеми службами, МРЭО,

патрульно-постовой службы. 

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович,
избирательный округ № 6

2 марта 2008 года состоятся выборы Президента Российской Фе-

дерации, депутатов Совета депутатов и Главы города Юбилейного.

Продолжается по 10 февраля 2008 года выдача открепительных удосто-

верений по выборам Президента Российской Федерации в Территориаль-

ной избирательной комиссии, расположенной по адресу: город Юбилей-

ный, улица Пионерская, дом 1/4, 2-й этаж, комната 28.

С 11 февраля по 1 марта 2008 года выдача открепительных удостовере-

ний по выборам Президента Российской Федерации будет проводиться в

участковых избирательных комиссиях.

Досрочное голосование по выборам депутатов Совета депутатов и Гла-

вы города Юбилейного будет проводиться с 16 февраля по 27 февраля 2008

года в Территориальной избирательной комиссии, с 28 февраля по 01 мар-

та 2008 года – в участковых избирательных комиссиях.

С 11 февраля 2008 года избиратели могут проверить себя в списках из-

бирателей и внести изменения, если потребуются, в участковых избира-

тельных комиссиях, расположенных на избирательных участках:

– Избирательный участок № 3341 – Гарнизонный дом офицеров (ГДО),

тел. 519-97-67;

– Избирательный участок № 3342 – Гарнизонный дом офицеров (ГДО),

тел 519-97-67;

– Избирательный участок № 3343 – гимназия № 5, тел. 515-25-80;

– Избирательный участок № 3344 – гимназия № 5, тел. 515-25-80;

– Избирательный участок № 3345 – средняя школа № 2, тел. 515-24-23;

– Избирательный участок № 3346 – гимназия № 3, тел. 512-10-70;

– Избирательный участок № 3347 – гимназия № 3, тел. 512-10-70;

– Избирательный участок № 3348 – средняя школа № 1, тел. 515-45-30;

– Избирательный участок № 3349 – лицей № 4, тел. 519-08-46;

– Избирательный участок № 3350 – лицей № 4, тел. 519-08-46.

Время работы комиссий:

Территориальная избирательная комиссия: рабочие дни – с 10.00

до 18.00 (перерыв с 13.00. до 14.30), в субботу – с 10.00 до 15.00.

Участковые избирательные комиссии: рабочие дни с 15.00 до

19.00 час., в субботу – с 10.00 до 15.00.

Территориальная избирательная комиссия

Информация
для избирателей

О работе Общественной приёмной депутата Московской областной Думы

(фракция «Справедливая Россия»)

КРАВЧЕНКО Сергея Анатольевича.

Приём будет проводиться 13 февраля с 16.00 до 18.00

по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17, комн. 22 (2-й этаж). 

Приём будет вести помощник депутата 

ЗАХАРОВА Ольга Владимировна.

Предварительная запись по тел. 408-27-41

Н а  в с т р е ч е  с  Г у б е р н а т о р о м

Многие жители Подмосковья во-

обще, и Юбилейного в частности,

почувствовали на себе стремитель-

ное развитие области во всех отно-

шениях: экономическом, социаль-

ном, культурном и политическом. Гу-

бернатор Борис Всеволодович Гро-

мов на проведённом 31 января сове-

щании по итогам работы в 2007 году

Правительства Московской области

подтвердил этот факт цифрами и по-

ставил задачи на 2008 год.

Приятно было слышать, что и

наш маленький город не ударил в

грязь лицом и рос вместе со всей

Московской областью.

«Итоги прошедшего 2007 года

явились для нас очень важными и

имеют, я бы сказал, исключительное

значение», – говорит Губернатор.

И действительно, по итогам

2007 года Подмосковье вошло в де-

сятку сильнейших регионов страны,

а по многим показателям – в первую

пятёрку. Общеэкономический обо-

рот составил свыше 3 триллионов

670 миллиардов рублей, что на 47%

выше, чем в 2006 году. Объём вало-

вого регионального продукта пре-

высил 1 триллион рублей. Темпы

роста консолидированного бюдже-

та региона составили более 139%,

доходная часть бюджета в 2007 году

при плановых 242 миллиардах со-

ставила свыше 260 миллиардов ру-

блей. «Это третий по величине бю-

джет в России», – подчеркнул Борис

Всеволодович. Ведущая роль в под-

московной экономике по-прежнему

принадлежит промышленному ком-

плексу. В ушедшем году рост индек-

са промышленного производства

составил 113,4%, что на 7% выше,

чем в целом по стране. Всё больше

влияет на экономический рост Под-

московья торговля: объём рознич-

ного товарооборота на 25% превы-

сил показатели 2006 года и соста-

вил 660 миллиардов рублей. Строи-

тельным комплексом Московской

области освоено 221,6 миллиарда

рублей, что на 16% выше, чем в

2006 году. В прошлом году строите-

лями введено в эксплуатацию

7 миллионов 600 тысяч квадратных

метров жилья. «Таким образом, за-

дачу, поставленную Президентом

нашей страны Владимиром Влади-

мировичем Путиным – строить в

расчёте не менее одного квадратно-

го метра жилья на одного жителя

региона – мы выполнили», – отме-

тил Борис Громов. Окрепло в Под-

московье и сельскохозяйственное

производство. Объём отгруженной

сельхозпродукции возрос на 28%,

темпы роста производства мяса и

яиц превысили общероссийские по-

казатели. Выросла и инвестицион-

ная активность региона: объём ин-

вестиций превысил 400 миллиардов

рублей, привлечено более 5 мил-

лиардов долларов иностранных ин-

вестиций.

Средняя зарплата в Московской

области составила более 21 тысячи

рублей в месяц, что на 24% больше,

чем в 2006 году. «Подобная цифра

ещё три года назад казалась нере-

альной, – сказал Губернатор, – на

40% выросла зарплата у работников

бюджетной сферы, и, прежде всего,

в образовании и спорте. Но это не

предел – мы поставили задачу к де-

кабрю текущего года поднять сред-

нюю зарплату бюджетников до

27 тысяч рублей в месяц, а к дека-

брю 2009 – до 35 тыс. руб. ». Ежеме-

сячный среднедушевой доход насе-

ления составил 19973 рубля – это на

20,5% выше, чем в 2006 году. Пен-

сии превысили уровень прожиточ-

ного минимума, а минимальная зар-

плата в регионе была установлена

на уровне не ниже 6 тысяч рублей в

месяц. На оказание социальной

поддержки малоимущим, а также

пенсионерам выделено 19,5 мил-

лиардов рублей, что на 20% выше,

чем в 2006 году. В 2007 году завер-

шилась работа по ликвидации за-

долженности по зарплате на пред-

приятиях всех форм собственности.

Задачей 2007 года была также борь-

ба с бедностью и повышение зара-

ботной платы, с которой большин-

ство муниципальных образований

справилось, а Юбилейный был от-

мечен в числе 40 муниципальных

образований, наиболее успешно

решивших этот вопрос. 

Да и число работников на пред-

приятиях и в организациях области

увеличилось более чем на 100 тысяч

человек. Одновременно безработи-

ца сократилась на 6 тысяч человек,

уровень безработицы, таким обра-

зом, составил 0,6% экономически

активного населения. Борис Всево-

лодович отметил, что на рост зара-

ботной платы повлияли целенапра-

вленные действия глав муниципаль-

ных образований и Правительства.

В борьбе с убыточными предприя-

тиями Юбилейный, как и некоторые

другие города, воспринял задачу

финансового оздоровления пред-

приятий как первоочередную, и Гу-

бернатор сказал об этом в своём

докладе.

Успешно в 2007 году реализо-

вывались в Подмосковье и приори-

тетные национальные проекты. Так,

в рамках национального проекта

«Здоровье» на дополнительные вы-

платы медикам региона было на-

правлено 1,3 миллиарда рублей, в

том числе 648 миллионов рублей –

из областного бюджета. 

На дополнительные выплаты за

классное руководство подмосков-

ным педагогам в рамках националь-

ного проекта «Образование» было

выделено 742 миллиона рублей.

1227 подмосковных школ подключе-

но к сети Интернет. 

Активно реализовывается в Мо-

сковской области и национальный

проект по развитию агропромы-

шленного комплекса. В 2007 году аг-

ропредприятиями региона получены

кредиты на сумму свыше 1,5 мил-

лиардов рублей, которые направле-

ны на строительство жилья молодым

семьям, работающим на селе. В

рамках национального проекта «Жи-

лище» на субсидии малоимущим се-

мьям на строительство жилья выде-

лено 159,9 миллиона рублей, в том

числе 121,9 миллиона рублей – из

областного бюджета. 

В 2008 году, по словам Губерна-

тора, Московская область должна

сохранить высокие темпы социаль-

но-экономического развития и

обеспечить дальнейший рост вало-

вого регионального продукта. Важ-

ной задачей в текущем году станет и

начало реализации крупного проек-

та по строительству ЦКАД. «Приня-

тие Правительством Российской

Федерации решения о начале стро-

ительства Центральной кольцевой

автодороги – очень важное событие

не только для Московской области,

но и для России в целом», – отметил

Губернатор.  

Говоря о задачах на 2008 год,

Борис Громов напомнил всем о том,

что нынешний год в России в целом

и в Подмосковье, в частности, объя-

влен Годом семьи. «От развития ин-

фраструктуры семьи зависит буду-

щее государства, и мы обязаны ока-

зывать материальную и моральную

поддержку семье, создавать усло-

вия для поддержки материнства и

детства, думать о создании новых

рабочих мест для будущих поколе-

ний жителей региона». 

В рамках пресс-конференции

по итогам 2007 года Губернатор от-

ветил на вопросы представителей

средств массовой информации. 

В ходе пресс-конференции Гу-

бернатор также рассказал журнали-

стам о дальнейших планах Прави-

тельства Московской области. 

Таким образом, в 2008 год

область вошла, добившись хороших

результатов. Нашей задачей теперь

является сохранение и преумноже-

ние достигнутого, чтобы мы могли

по праву гордиться Подмосковьем.

Анастасия РОМАНОВА

Московская область растёт и развивается

Печатается на бесплатной основе
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На этой неделе в Москву съеха-
лись более тысячи представителей
российских неправительственных
организаций, для того чтобы при-
нять участие в организованном Об-
щественной палатой РФ Граждан-
ском форуме. В истории России по
счёту он второй. Первый состоялся
ещё в 2001 году. Семь лет назад ру-
ководители страны впервые вышли
на широкий публичный диалог, по-
сле чего словосочетание «граждан-
ское общество» выучил каждый оте-
чественный чиновник.

С тех пор много воды утекло,
гражданское общество, как отметил
секретарь ОП Евгений Велихов, су-
щественно изменилось. Оно несколь-
ко повзрослело, освоило различные
формы взаимодействия с органами
власти, выпустив на сей счёт уже
несколько практических пособий. В
свою очередь, государство теперь
выделяет НПО бюджетные деньги
на реализацию социально-значи-
мых проектов и декларирует, что
«третий сектор» имеет определяю-
щее значение в развитии страны. В
частности, первый вице-премьер и
самый перспективный кандидат в
Президенты Дмитрий Медведев,
выступая на II Гражданском форуме,
ключевую роль в своих предвыбор-
ных тезисах отвёл именно обще-
ственным институтам. «Структури-
рованное гражданское общество, а
сейчас проходит процесс его офор-
мления, в дальнейшем должно стать
итогом нашего стабильного цивили-
зованного развития», – заявил он.

Медведев подчеркнул, что «это,
наверное, один из самых важных
выводов, сделанных в последнее
время». И добавил, что «в строи-
тельстве власти, ответственной пе-
ред людьми, ведущую роль должен
сыграть контроль со стороны непра-
вительственных организаций». По
сию пору никакого контроля нет.
Люди, как и раньше, не застрахова-

ны от произвола бюрократов и си-
ловых структур, наметилась тенден-
ция к директивному решению слож-
ных общественных проблем.

Здесь два главных вопроса. Пер-
вый – как контролировать власть?
Гражданский контроль, сколько эту
фразу ни повторяй, по форме остаёт-
ся понятием умозрительным. Меха-
ника его действия нигде не прописа-
на. Точнее, почти нигде. Есть законо-
проект об общественном контроле в
местах лишения свободы, который
много лет лежит в Госдуме мёртвым
грузом. При министерствах и ведом-
ствах созданы общественные сове-
ты, но их влияние на принятие госу-
дарственных решений зависит от
доброй воли руководителя ведом-
ства и более ни от чего.

Эксперты и правозащитники
давно говорят о том, что граждан-
ский контроль, этот новый для на-
шей демократии инструмент, снача-
ла надо, как Буратино выстругать, а
потом, как пианино настроить. Сде-
лать это можно по-разному. На фо-
руме участники секции, которую вёл
адвокат Анатолий Кучерена, догово-
рились, например, создать в Палате
рабочую группу, которая займётся
выработкой критериев эффектив-
ности милиции, прокуратуры и суда.
Кучерена также считает, что необхо-
дим специальный закон об обще-
ственном контроле над властью.

Коротко говоря, при желании и
гарантиях «сверху» инструмент-то
можно создать. Вопрос в том, кто на
нём будет играть? На мой взгляд,
Дмитрий Медведев довольно откро-
венно ответил на этот вопрос, когда
заметил, что эффективный контроль
действий чиновников возможен
только в государстве с высоким
уровнем правосознания и что нашей
стране правового нигилизма потре-
буются десятилетия устойчивого
роста. «Правовым государством мо-

жет быть только такое, где и власть, и
общество хорошо знают и уважают
законы своей страны», — отметил
Медведев. По сути, он дал понять,
что общество не сможет контроли-
ровать власть до тех пор, пока боль-
шинство граждан не чтят закон.

Очень своевременной в этом
плане стала дискуссия, развернув-
шаяся на форуме в рамках секции
«Гражданское образование». «Впер-
вые за многие годы мы обсуждали,
какой гражданин нужен России. Мне
представляется, это главный вопрос,
потому что если мы на него не отве-
тим и не приложим далее усилий к
воспитанию такого гражданина, то
не сможем проводить полноценный
общественный контроль. Этим и
дальше будет заниматься узкая груп-
па активных общественников, а пра-
во всё решать общество будет деле-
гировать кому-то другому», – сказа-
ла президент Института проблем
гражданского общества Мария Сло-
бодская. По её мнению, сейчас надо
либо принять федеральную про-
грамму по гражданскому образова-
нию, либо создать специальный фе-
деральный центр. Исполняющий
обязанности главы Администрации
Президента России Владислав Сур-
ков в короткой беседе с корреспон-
дентом «Трибуны» высказался ско-
рее за первое. «И работа идёт – в
частности, на телевидении скоро по-
явится новый федеральный канал
«Право-ТВ», который как раз будет
заниматься юридическим просвеще-
нием», – сказал Сурков. По его мне-
нию, свою роль здесь может сыграть
и Общественная палата.

Любопытно, что с проблемами
гражданского контроля и правового
нигилизма так или иначе оказались
связаны многие дискуссии, кото-
рые шли на форуме в рамках рабо-
ты 17 тематических секций. Будь то
некомпетентность судей, которые

не читают и не чтят закон. Или отсут-
ствующая в России система защиты
прав свидетелей и потерпевших. Или
беспомощность жителей якутского
городишки Мирного, которых лиши-
ли всех льгот, просто заключив с ни-
ми вместо трудового договора дого-
вор подряда. Или попытки губерна-
торов отгородиться от муниципаль-
ных бед. Или желание чиновников
держать на коротком поводке прес-
су. Или массовые нарушения прав
человека в судебных решениях о де-
портации, прав военнослужащих. 

Мы ведь и пресловутую корруп-
цию задвинуть в угол не можем
именно из-за перманентного прене-
брежения к праву. Знаете, как с ней
борются? А почти никак. Нет заказ-
чика на такое противоборство. Мы
привыкли оставлять себе шанс отку-
питься на случай, если придётся на-
рушить закон – сесть, например,
пьяным за руль. 

Об этом шла речь на секции
«Роль институтов гражданского об-
щества в сфере экономики», где Ин-
ститут общественного проектирова-
ния представил свой доклад о при-
роде коррупции, которая, кстати,
входит в недлинный список причин,

по которым обществу сегодня столь
трудно влиять на то, чтобы его инте-
ресы учитывали исполнительная и
законодательная ветви власти.

Дмитрий Медведев сообщил, что
борьба с коррупцией должна превра-
титься в национальную программу, а
также, по сути, порекомендовал не-
правительственным организациям
не вмешиваться в политику.

– Возможны два пути развития
некоммерческих организаций, – ска-
зал кандидат в Президенты, реагируя
на прозвучавшую на форуме идею
«новой философии российской пра-
возащиты». – Один из них – такой
жёсткий, когда они находятся в оппо-
зиции, по сути, пребывая в состоянии
борьбы с государством. И второй
путь – это реальная черновая работа
по защите прав и отстаиванию граж-
данских свобод. Именно этот путь
мне представляется самым перспек-
тивным, но и самым сложным.

Остаётся добавить, что по ито-
гам форума его участники вырабо-
тали рекомендации новому составу
Общественной палаты и структурам
власти разных уровней. 

Александра БЕЛУЗА
Газета «Трибуна» № 2 от 25 января 2008 г.

Желание защитить сельхозпроизводите-
лей родилось у первого вице-премьера после
личного знакомства с их продукцией

Первый вице-премьер и кандидат в Пре-
зиденты Дмитрий Медведев в ходе визита в
Санкт-Петербург и Ленобласть в минувшие
выходные пообещал законодательно ограни-
чить наценки на продукцию отечественных
сельхозпроизводителей в крупных торговых
сетях. Правда, будет ли выполнено это пред-
выборное обещание, неизвестно – против
этого выступает Минэкономразвития. 

Для посещения Дмитрий Медведев вы-
брал одно из крупных сельхозпредприятий
Ленобласти – племенной завод «Приневское».
Предприятие многопрофильное, поэтому кан-
дидат смог за один визит осмотреть комплек-
сы по выращиванию коз и коров, ферму по вы-
ращиванию шампиньонов и молочное произ-
водство. На молокозаводе, правда, вышла не-
увязка: желания сотрудников аппарата канди-
дата противоречили требованиям технологи-
ческого цикла. Но чиновники победили, и ли-
нию по изготовлению молокопродуктов Дми-
трий Медведев осматривал не в стерильном
халате, а к ужасу работников в куртке, да ещё
с меховым воротником. «А-а, всё равно вам
пить», – с горечью махнул рукой один из них,
завидев такие же мохнатые ветрозащиты на
микрофонах у тележурналистов. 

Во время дегустации молока один из чле-
нов делегации поинтересовался, где его мож-
но купить. «Нигде, – тут же выпалил бригадир,
как показалось, ждавший этого вопроса. – Нас
в магазины не пускают, торгуем в полиэтиле-
не на рынках». Как выяснилось позже, эти сло-

ва обернулись ожидаемыми с точки зрения
предвыборной кампании последствиями. 

На совещании, последовавшем после эк-
скурсии, Дмитрий Медведев сразу поднимать
эту тему не стал. Сначала он посоветовал со-
бравшимся директорам совхозов сосредото-
чить главные усилия на развитии молочного
животноводства, так как поголовье крупного
рогатого скота практически не увеличилось по

сравнению с прошлым годом и снижается
производство молока. 

Участников совещания окружала целая вы-
ставка достижений народного хозяйства на Се-
веро-Западе. Колосились снопы зимостойкой
ржи и пшенично-ржаных гибридов, впечатляло
размерами вымя коровы-рекордистки, была
представлена даже частичная расшифровка
ДНК курицы и гордость отечественной науки –
вакцина от птичьего гриппа. Но оказалось, что
пользы от всего этого пока немного. 

Губернатор области Валерий Сердюков
сообщил, что поголовье крупного рогатого
скота в его регионе не уменьшилось только
благодаря участвующим в нацпроекте част-
ным хозяйствам, но и они дали прирост лишь
по мясу. «От учёных большой пользы не ви-
дим,– пожаловался он, предложив вклады-
ваться в сельхознауку.– Коров приходится за-
купать за рубежом». За границей приходится
закупать ещё и сельхозтехнику, так как «в Рос-
сии нет такой, которая бы удовлетворяла».
Поэтому аграрии попросили снизить таможен-
ные пошлины на неё. Выслушав выступавших
(на них Дмитрий Медведев тренировал «пу-
тинский взгляд»), кандидат сообщил, что на-
бор проблем «на 95% известен» и Правитель-
ство будет над ними работать. 

О торговых наценках заговорил директор
Леноблптицепрома Юрий Трусов, который воз-
главляет петербургское отделение Аграрной
партии, и в этом качестве входит в предвыбор-
ный штаб Дмитрия Медведева. «Нужно законо-
дательно заняться наценками торговых сетей,–
заявил он. – Цены на полке в магазине в два ра-
за иногда превышают отпускную, это ценовой

беспредел». Вот тут и вспомнил кандидат эпи-
зод на молокозаводе. «Высокие взятки или не
взятки, а легальные платежи делают бессмы-
сленными попытки проникновения отечествен-
ных производителей в торговую сеть, – произ-
нёс он. – И делают невозможным приобретение
продукции по разумным ценам. Вопрос по тор-
говым сетям требует регулирования на феде-
ральном уровне». После этого кандидат в Пре-
зиденты объявил, что как раз сейчас Правитель-
ство готовит закон «О торговле», в специальном
разделе которого и должны быть отражены все
ограничения по стоимости продукции. Правда,
пока трудно сказать, обретёт ли предвыборное
обещание господина Медведева реальные чер-
ты, потому что министр сельского хозяйства
Алексей Гордеев тут же признался, что по этому
поводу «идут дебаты с Минэкономразвития». 

Сельскохозяйственную программу канди-
дат в Президенты продолжил в Михайловском
театре на опере Пьетро Масканьи «Сельская
честь». На следующий день он возложил цветы
к могилам погибших солдат на Пискарёвском
кладбище и выступил на праздновании годов-
щины снятия блокады в концертном зале «Ок-
тябрьский», где заявил, что, «возможно, именно
тогда у города появилась особая душа, которая
его отличает». В этом Дмитрий Медведев пов-
торил предвыборную программу Владимира
Путина, который в 2004 году выступил там же на
таком же мероприятии, после чего на годовщи-
нах снятия блокады не появлялся. 

Михаил Ъ-ШЕВЧУК, Санкт-Петербург
Газета «Коммерсантъ» 

№ 11(3828) от 28.01.2008 г.

Неправительственный час

Дмитрий Медведев пришёлся к селу

2  м а р т а  –  в ы б о р ы  П р е з и д е н т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

Пообещав снизить наценки на сельхозпродукцию

Фотографии взяты с сайта http://www.d-a-medvedev.ru

Дмитрий Медведев указал гражданскому обществу самый перспективный путь
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Юрий Викторович Ткаченко:
– Наш вид называется Ашихара-

каратэ по имени основателя. В от-
личие от других стилей каратэ, он
использует более широкую технику,
включающую в себя элементы дру-
гих единоборств: айкидо, дзюдо,
бокса. Каратэ я занимаюсь лет 15. А
до этого пробовал разные едино-
борства: ушу, кунг-фу, бокс, самбо,
тхэквондо. В принципе любой спорт
– это работа над самим собой, са-
мовоспитание. И это меня привле-
кает. Мне нравится, что в отличие от
бокса или рукопашного боя, каратэ
исключает проявление жестокости.
Ашихара-каратэ – это не только бо-
евое искусство, это – искусство вла-
дения собой.

– Чем вас привлекает тренер
Астанин?

– Для нас он не тренер, а учи-
тель, по-японски – сэнсэй. Это –
человек, который может зажечь не-
кую искру, за которым идут люди.
Мы здесь тренируемся с большой
душой и самоотдачей, в других
секциях я не встречал такого азар-
та. Сэнсэй Астанин – воспитатель в
душе, он воспитывает в нас боевой
дух, волю к победе. Он способен

заметить то, что во мне годами не
могли исправить другие. Я подолгу
повторял одни и те же ошибки, и не
замечал этого. А настоящему ма-
стеру хватает нескольких минут,
чтобы понять все твои недочёты,
указать на них. И как озарение, по-
нимаешь, что это – единственно
правильный путь. У нас бытует вы-
ражение: «Мы ученики, пока до-
стигнем некоей степени совер-
шенства, пройдём тысячи непра-
вильных дорог. И в итоге, обретём,
отыщем одну правильную». Как
можно быстрее наставить нас на
путь истинный – в этом смысл дея-
тельности учителя.

На тренировку, я, как правило,
лечу. Стараюсь прийти пораньше,
потому, что нужно хотя бы полчаса,
чтобы собраться с мыслями, иначе
тренировка не получится. А ей нуж-
но отдаваться целиком и полно-
стью. Поэтому, с тренировки я
практически уползаю. Нам не нуж-
ны диеты и препараты для похуде-
ния, омолаживающие средства.
Спорт – это залог вечной молодо-
сти и здоровья духа. Главное, зани-
маться им с полной самоотдачей.
Что и приветствует наш тренер. По-

этому мы к нему и тянемся. Он вос-
питал много высококлассных
спортсменов, сэнсэй Астанин –
большой авторитет в мире каратэ.
А для меня – настоящий наставник.
Мне повезло, ведь я и начинал за-
ниматься у него в 1993 г. Потом бы-
ли скитания от одного тренера к
другому, но всё-таки вернулся к
Виталию Вениаминовичу.

Наталья Чмель:
– Занимаюсь здесь шестой год.

Как девушку меня привлекает воз-
можность использования каратэ в
целях самообороны. Спорт готовит
человека в первую очередь психо-
логически, ты знаешь, как себя ве-
сти в тех или иных ситуациях, стано-
вишься спокойней и уверенней, чув-
ствуя, что можешь постоять за себя.
Этот вид спорта развивает бойцов-
ские качества. Если раньше я могла
спасовать: «Я не достойна этого, я
уйду!», то сейчас я стала бойцом,
ставлю высокие цели и всеми сила-
ми, не жалея себя, стремлюсь к их
достижению.

Честно говоря, я осталась в
этом виде спорта из-за нашего сэн-
сэя. Он мне понравился, как чело-
век. Принципиальностью, бескоры-
стием. Он настоящий учитель, и не
только в спорте, но и в жизни. Есть
тренеры, для которых главное –
победа. Сэнсэй Астанин в первую
очередь воспитывает не чемпио-
нов, а людей.

В каждом человеке есть и хоро-
шее, и плохое. Этот вид спорта по-
могает развить свои положитель-

ные черты, и в этом нам помогает
наш наставник.

Дмитрий Викторович Будни-
ков:

– В этой секции я занимаюсь
4 года. Каратэ, как вид спорта, тянул
меня и в молодые годы, курсант-
ские, лейтенантские. К сожалению,
служба по отдалённым гарнизонам
заставила забыть о своей мечте. Не
было тренеров, не было коллектива.
И вот, уволившись из армии по со-
кращению, наконец, решил вернуть-
ся к тому, о чём мечтал с детства.
Пришёл с мыслью заниматься для
поддержания духа, не более. Но так
увлекли тренировки, так увлекла
личность учителя, что стараюсь не
пропускать ни одного занятия, вы-
кладываюсь на них полностью.

В современных условиях малой
подвижности, не свойственных орга-
низму, человек вынужден занимать-
ся тем или иным видом спорта, ина-
че он обрюзгнет, ослабнет. Задача –
выбрать один из видов спорта. Аши-
хара-каратэ удачно занимает свою
нишу. Это – и спорт, развивающий
тело, и искусство, приносящее
огромное удовлетворение от того,
что раз за разом, день за днём какое-
то движение становится более отто-
ченным, совершенным. Этот вид
спорта позволяет чувствовать себя
мужчиной, знать, что в любой момент
можешь постоять за себя, и, уходя,
сглаживая конфликт, осознавать, что
ты его сглаживаешь не потому, что
не способен противостоять, а пото-
му, что конфликты надо сглаживать.

Конечно, любая школа – это в
первую очередь личность учителя.
Какой бы прекрасной ни была ме-
тодика, каким бы замечательным
ни был спорт, но если учитель не
влечёт тебя как личность, ты не бу-
дешь отдаваться этому виду полно-
стью. Всю жизнь я учился сам и
учил других. Поэтому имею воз-
можность оценить человека, как
преподавателя. Считаю, что сэнсэй
Астанин – очень хороший мето-
дист, кроме того, необычайно так-
тичный человек. Например, если он
видит, что ты что-то делаешь не-
правильно, он не будет ронять твоё
достоинство. Он станет возле тебя,
и, обращаясь ко всем, скажет:
«Повторяю, данный элемент вы-
полняется так-то и так». Человек, к
которому это относится, всё отлич-
но понимает, при этом его реноме
не теряется. Сэнсэй Астанин никог-
да в жизни не повысил голос. Ко-
лоссальной души человек.

Безусловно, звание «заслужен-
ный тренер» получено нашим учите-
лем по заслугам. Но нам – его уче-
никам – более интересны не те фор-
мальные признаки, без которых это
звание не получить, а его душевные
качества, его мастерство. Очень
много детей моих знакомых занима-
ется у Виталия Вениаминовича, и
детвора его очень любит. А любовь
маленького человека не купишь, его
сердце не обманешь!

Беседовал
Александр МУШЕНКО,

фото автора

Заслуженный
тренер России

31 августа 2007 г. приказом Руководителя Фе-
дерального агентства по физической культуре и
спорту России нашему земляку Виталию Вениами-
новичу Астанину было присвоено высокое звание
«Заслуженный тренер России». В декабре про-
шедшего года министр спорта В. Фетисов вручил
ему удостоверение и нагрудный знак за № 9205.

Более тридцати лет Виталий Вениаминович по-
святил каратэ, а с 1985 г. он передаёт свои знания
молодёжи нашего города. В 1986 г. при его участии
был создан военно-спортивный клуб «Призывник», в
1992 г. его преобразовали в общественную органи-
зацию Московский областной центр Ашихара-кара-
тэ. Являясь её бессменным руководителем,
В.В. Астанин подготовил 24 мастера Ашихара-каратэ
уровня 1 и 2 дана. Ученики Астанина успешно высту-
пают на соревнованиях различного уровня. В активе
центра чемпионка мира 2007 г., 4 призёра Чемпио-

ната мира, 12 чемпионов и призёров Чемпионата
России, более 50 победителей и призёров Пер-
венств и Кубков России среди юношей. В центре под-
готовлено 13 мастеров спорта России и один мастер
спорта международного класса. Собственно за эти
достижения В.В. Астанину и было присвоено звание
«Заслуженный тренер России». Однако сам он счита-
ет, что приоритетом в его работе всегда было массо-
вое воспитание и обучение молодых людей, незави-
симо от их способностей и спортивных талантов. Не
случайно Московский областной центр Ашихара-ка-
ратэ является самым многочисленным клубом Аши-
хара-каратэ в России. За двадцатилетний период в
его стенах прошли школу боевых искусств, укрепили
силу духа, сформировались как личности и патриоты
России более 3000 молодых людей.

Побывав на одной из тренировок, наш коррес-
пондент побеседовал с учениками В. Астанина.

И н т е р е с н ы е  в с т р е ч и
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Очередная встреча с первопроходцами

Космоса прошла в гимназии № 5 Юбилейного.

На этот раз основной темой была история изу-

чения Луны с помощью советских космиче-

ских аппаратов в 60–70-е годы минувшего ве-

ка. Первые фотографии обратной стороны Лу-

ны, мягкая посадка, взятие пробы лунного

грунта и доставка его на Землю – много слав-

ных страниц вписали россияне в летопись

космической эры, начатой Первым ИСЗ. Ве-

дущий встречи ветеран Ракетных и Космиче-

ских войск юбилейчанин Виктор Вячеславо-

вич Александров представил гостя – генерал–

майора в отставке Вячеслава Георгиевича

Довганя – командира экипажа легендарного

«Лунохода-2», который З5 лет назад бороздил

каменистую пустыню лунного Моря дождей.

Вячеслав Георгиевич рассказал, как он с

группой молодых офицеров – выпускников

Академии РВСН в 1968 году – сорок лет назад!

– получил назначение в только что созданное

подразделение операторов лунных вездехо-

дов. Овладеть новой специальностью было не

просто. Ведь, в отличие от управления транс-

портными средствами на Земле, предстояло

учитывать время до 10 секунд, которое прохо-

дит на выполнение каждого манёвра при ди-

станционном управлении космическим аппа-

ратом на Луне. Для тренировок экипажей на

Земле были созданы условия, имитирующие

движение Лунохода по каменистым тропин-

кам спутника Земли. 8 месяцев экипажи Луно-

ходов управляли их движением, наблюдая по

телеканалам преодоление различных препят-

ствий и выполнение команд руководителя при

возникновении неожиданных ситуаций. Потом

с космодрома Байконур стартовали ракетоно-

сители с Луноходами 1 и 2. Рассказ  В.Г. Дов-

ганя сопровождался видеофильмом об исто-

рии создания Луноходов, их конструкции и

практической работе на Земле и Луне. Луно-

ход-2 за 4 месяца работы прошёл 37 киломе-

тров, что остаётся рекордным достижением

даже после американских лунных экспедиций.

«А сохранился ли Луноход-2 сегодня, не заб-

рали его инопланетяне?» – поинтересовались

школьники. Вячеслав Георгиевич ответил:

«Луноход цел и даже отвечает на световые

сигналы с Земли, отражая их с помощью спе-

циальной оптики. Я уверен, что ученики вашей

гимназии продолжат дело своих отцов и де-

дов, обязательно побывают на Луне и прове-

рят исправность космических аппаратов, кото-

рыми мы управляли З5 лет назад…» Школьни-

ки долго не отпускали командира Лунохода-2,

задавая ему вопросы о полётах на другие пла-

неты. Он охотно отвечал и сам задавал ребя-

там вопросы по космонавтике, поощряя удач-

ные ответы памятными сувенирами. Знатоков

в гимназии № 5 оказалось немало, но сувени-

ров хватило всем.

В. ДРОНОВ, фото автора
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ЯРМОЛА Надежда Николаевна,
избирательный округ №  5

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

За активность, профессионализм 

и справедливость

Родилась 2 марта 1973 г. в семье
военнослужащего. Образование – вы-
сшее, окончила Костромской педаго-
гический университет. Замужем,
имею двоих дочерей. В городе прожи-
ваю с 1998 г.

Работаю в «Детской школе ис-
кусств» с её основания. Преподаю жи-
вопись и дизайн. Мои ученики – неодно-
кратные дипломанты международных,
российских и областных конкурсов.

Сравнивая состояние дел в г. Юби-
лейном с другими городами, решила
выдвинуть свою кандидатуру в Совет
депутатов. Работой в Совете депутатов
надеюсь способствовать его превра-
щению из согласовательного органа
при местной администрации в настоя-
щий законодательный орган, выражаю-
щий интересы горожан. Готова куриро-
вать вопросы образования детей, куль-
туры и благоустройства города, ЖКХ.

Городское законодательство дол-
жно поощрять льготами спонсирова-
ние коммерческими структурами и
детских образовательных и спортив-
ных организаций. Это укрепит их ма-
териальную базу, создаст нашим де-
тям благоприятные условия для обуче-
ния и тренировок, позволит снизить
оплату, взимаемую с малообеспечен-
ных родителей за занятия.

Качество услуг ЖКХ не соответ-
ствует взимаемой плате. Городские
власти должны контролировать пол-
ноту и качество предоставляемых ус-
луг. Вы не должны платить, когда во
дворе или подъезде не убирают, не
вывозится мусор, в квартирах не под-
держивается нормальная температу-
ра воздуха и воды.

Городской рынок не может про-
должать существовать в состоянии на
грани антисанитарного, обезображи-
вающем внешний вид центра нашего
города, не соответствующем уровню
ХХI века. Благоустройство города
необходимо начинать с ул. Тихонраво-
ва, являющейся его лицом.

Наш любимый город не имеет
собственного светлого запоминаю-
щегося образа, который останется в
памяти подрастающего поколения.
Необходимо осуществить на практике
системный подход к градостроитель-
ству; создать общественный комитет
из лучших представителей науки и
культуры города, который будет одоб-
рять и представлять проекты для реа-
лизации органами власти.

Если вас волнуют те же вопросы,
что и меня, если вам неудобно перед
приезжающими друзьями за внешний
вид улиц любимого города: огромные
лужи на дорогах и тротуарах, мусор и
неблагоустроенные детские площад-
ки во дворах, похожесть на одну из за-
бытых окраин г. Москвы – подумайте,
за кого отдать свой голос. За того, кто
работает городским чиновником или
муниципальным служащим? (Задайте
себе вопрос: «А что им сейчас мешает
сделать город лучше?») Или же за не-
зависимого кандидата, с активной
жизненной позицией, который готов
не только контролировать работу вла-
стей, но и оказать им конструктивную
поддержку, для того чтобы совместно
привести наш город к новой ступени
развития. 

Ни один из пунктов не требует ги-
гантских затрат, нужна только АКТИВ-
НАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ, ГОР-
ДОСТЬ ЗА ГОРОД!

Печатается на бесплатной основе

Родился в 1969 году в городе Калининграде Мо-
сковской области.

Русский. Образование – высшее. Окончил Мо-
сковский лесотехнический институт, по специально-
сти «экономист».

С 1987 по 1990 годы проходил срочную службу на
ракетном крейсере, в рядах Черноморского Военно-
морского флота.

После возвращения из армии работал тренером
по рукопашному бою в клубе «Атлет». 

С 1995 года по настоящее время работает в ФСБ
России. 

С 2002 года – сотрудник отделения Управления
ФСБ РФ по г. Москве и Московской области по гг. Ко-
ролёв и Юбилейный, звание – майор.

Ветеран боевых действий, участник 1-й и 2-й че-
ченских кампаний.

За выполнение боевых задач по борьбе с терро-
ризмом награждён: медалью «За отвагу», медалью
Суворова, медалью Жукова.

Имеет благодарность Верховного главнокоман-
дующего Владимира Владимировича Путина.

Состоит в Ассоциации ветеранов специального
подразделения «Альфа». 

Принимает активное участие в организации го-
родских спортивных мероприятий, в организации
ежегодного детского турнира по дзюдо, посвящённо-
го памяти сотрудников спецподразделений, погиб-
ших при исполнении воинского долга.

Женат. Воспитывает сына.
Выдвинут партией «Единая Россия».

ВАРГАНОВ Александр Юрьевич,
избирательный округ №  1

Печатается на бесплатной основе

Родился 16 марта 1982 года в Наурской

ЧИАССР. Русский. 

Образование – высшее. С медалью окончил школу.

В 2004 году окончил с отличием Ростовский Во-

енный институт ракетных войск, по специальности

«инженер-механик». Одновременно окончил Инсти-

тут Управления и Инноваций по специальности «ре-

клама, маркетинг, связь с общественностью».

В 2004 году в звании капитана был направлен на

работу в 4 ЦНИИ МО в город Юбилейный. 

С 2005 года основатель и директор спортивного

клуба «Арат». Тренирует молодёжь и население го-

рода по рукопашному бою. По результатам Между-

народного и Всероссийского турниров вывел сбор-

ную города на призовые места среди областных ко-

манд и города Москвы. За высокие показатели в

спортивной работе награждён грамотой от руковод-

ства 4 ЦНИИ МО, имеет благодарности от начальни-

ка Академии имени Петра Великого, от командую-

щего Ракетными войсками, неоднократно награж-

дён грамотами Главы города.

Чемпион Северо-кавказского военного округа,

трёхкратный чемпион Ракетных войск стратегиче-

ского назначения, двухкратный чемпион Вооружен-

ных сил, трёхкратный чемпион Всероссийского тур-

нира, призёр Чемпионата России, победитель ре-

гионального чемпионата мира СИЗН (среди военно-

служащих), чемпион Международных соревнований

по рукопашному бою и универсальному бою.
Выдвинут партией «Единая Россия».

КЛОПНЕВ Денис Витальевич,
избирательный округ №  4

Печатается на бесплатной основе

Родился в 1953 году. 
Начальник лаборатории – зам.

начальника отдела ФГУП «НПО ИТ».
В 1990–1993 гг. – был депута-

том горсовета г. Калининграда – за-
местителем председателя комиссии
по архитектуре, градостроительству
и землепользованию, разрабатывал
планы комплексного развития горо-
да как технополиса (наукограда);
положения о налогообложении зе-
мли, стимулирующем развитие го-
рода; поддерживал строительство
надземных многоэтажных гаражей-
стоянок и подземных – с целью

двойного использования террито-
рии; разрабатывал перечень подле-
жащих охране объектов и памятников
природы и культуры и положения о
пользовании ими; разрабатывал пла-
ны и технологии по очистке поверх-
ностных стоков от нефтепродуктов,
планы и технологии по уменьшению
выбросов котельных. 

Пишу о направлениях своей де-
путатской деятельности, поскольку
считаю их важными для развития
Юбилейного и думаю, что мой
опыт, наработанные и сохранённые
хорошие отношения, например, в
Союзе наукоградов России, с учё-
ными архитекторами, экологами,
экономистами и деятелями культу-
ры, медицины, образования могут
помочь решению проблем города и
его жителей.

Участвую в работе обществен-
ных движений и организаций, ставя-
щих своей целью создание в России
гуманного гражданского общества,
построение справедливого и эф-
фективного демократического го-
сударства. В партиях не состою.

Считаю важными для жителей
округа и приму активное участие в
решении проблем разбитых дорог и

ЯЦЫШИН Виктор Арсентьевич,
избирательный округ №  5

организации автостоянок (вместо
стихийных – на газонах) на внутри-
дворовых и прилегающих к домам
территориях; в решении проблемы
замены прогнивших труб канализа-
ции и водоснабжения; в решении
проблемы туалетов для работников
и посетителей рынка; в решении
проблемы выделения и юридиче-
ского закрепления за домами при-
легающих к ним участков земли.

Считаю важными для города и
приму активное участие в решении
проблем жилья бесквартирных воен-
нослужащих и очередников города, в

том числе и путём размораживания
строительства «Северной короны»;
проблемы организации и очистки
поверхностных стоков города с учё-
том экологической катастрофы на
Дулёвом ручье; проблемы юридиче-
ского закрепления за Папанинской
дачей и Комитетским лесом статуса
природых памятников и зон отдыха;
проблемы создания (совместно с
ЦНИИ 4) технопарка и бизнес-инку-
батора, важных для перехода города
в статус наукограда.

Прошу вас поддержать меня на
выборах депутатов.

Печатается на бесплатной основе

2 марта – 
выборы

Главы города
и депутатов 

Совета депутатов  
Юбилейного  
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ПОЛЕШКИНА Светлана Фёдоровна,
избирательный округ №  1

Родилась в 1955 году, образова-
ние высшее. Педагог высшей катего-
рии. Стаж педагогической работы
31 год. Имею двух сыновей-студентов.

В городе есть живописный уго-
лок детства – «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 33 «Тополёк» у
озера, в котором я работаю с
1984 года, начиная с должности вос-
питателя, затем методиста. Послед-
ние 10 лет возглавляю коллектив это-
го дошкольного учреждения. 

За период работы на руководя-
щей должности детский сад, которому
исполнилось в этом году 50 лет, под-

нялся на высокий уровень: имеет хоро-
шо отремонтированные и эстетически
оформленные помещения, современ-
ное оборудование и, самое главное,
талантливый и творческий коллектив.
Образовательное учреждение прини-
мает активное участие в городских,
областных конкурсах и выставках. В
результате имеет большое количество
дипломов, грамот, благодарностей. В
итоге детскому саду присвоен статус
«Центра развития ребёнка».

Моя жизненная позиция: по-
ставить цель и уверенно двигаться
к её осуществлению.

Планирую помочь населению
города в следующем:

1. Город расширяется и молоде-
ет. Отрадно видеть молодые семьи с
детьми дошкольного возраста. Но
обидно, когда родители, желающие
отдать ребёнка в детский сад, вынуж-
дены из-за нехватки мест в дошколь-
ных учреждениях, прибегать к услу-
гам няни, либо находиться с ребён-
ком дома, лишаясь дополнительного
заработка. Необходимо в ближай-
шее время начать строительство
новых детских садов.

2. Добиваться достойной зара-
ботной платы работникам дошколь-
ных учреждений.

3. В связи с тем, что большая
часть населения микрорайона № 1  —
люди пенсионного возраста, поэтому

необходимо построить и открыть но-
вый многофункциональный магазин,
который будет включать:

– продовольственные и промы-
шленные товары по доступным ценам;

– помещение Дома быта для
облегчения бытовых проблем людей
пожилого возраста;

– обязательное открытие магазина
«Ветеран» с продуктами первой
необходимости по низким ценам.

4. Опираясь на поддержку пред-
принимателей, оказывать адресную
помощь социально незащищённым
семьям, одиноким пенсионерам.

5. Возобновить звание «Ветеран
труда» для людей, которые прорабо-
тали на одном предприятии 25 лет.

6. Для того, чтобы создать моло-
дым специалистам комфортные усло-
вия для работы и проживания в нашем
городе, необходимо увеличить количе-
ство жилья по коммерческому найму.

7. В жилищно-коммунальном хо-
зяйстве: начать капитальный ремонт
домов; расширять междворовые
проезды; построить 4 автоматиче-
ских паркинга для автомобилей, что-
бы расчистить придворовые терри-
тории; построить станцию по очистке
питьевой воды от солей железа;

8. Для молодёжи города:  прило-
жить все усилия для открытия бес-
платных секций и кружков по интере-
сам, чтобы каждый ребёнок в городе
был охвачен заботой и вниманием
взрослых.

Печатается на бесплатной основе

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Родился 1 августа 1958 года:
Волочиск, Хмельницкой области,
в семье военнослужащего. После
окончания средней школы посту-
пил в Вольское высшее военное
училище тыла, которое закончил в
1981 году. Гражданская специаль-
ность – «инженер-экономист».

По окончании училища прохо-
дил службу в в/ч 12096 4-го НИИ
МО в должностях начальника про-
довольственной и вещевой служ-
бы, заместителя командира части
по материально-техническому
обеспечению.

С 1988 года по 2005 год про-
ходил службу в филиале 2-го Цен-
трального Военного Клинического
госпиталя имени П.В Мандрыка в
должности заместителя началь-
ника по материально-техническо-
му обеспечению.

После увольнения из рядов
Вооружённых сил в звании пол-
ковника работаю в инвестицион-
но-строительной компании ООО
«Интеллект-Инвест» в должности
заместителя генерального ди-
ректора.

Женат, воспитываю сына
и дочь. 

Если избиратели г. Юби-
лейного окажут мне дове-
рие, то мой профессиональ-
ный опыт, хорошее знание
процедур принятия решений
в региональных и федераль-
ных структурах могли бы
оказаться полезными для го-
рода и его жителей. 

В первую очередь я хо-
тел бы обратить внимание на
проблемы социальной помо-
щи пенсионерам и вышед-
шим в запас военнослужа-
щим, а также организации
здорового досуга детей и
подростков. Именно этому

посвящены основные положения
моей программы, такие как: 

– Разработка и осуществле-
ние финансирования из бюджета
города социального пакета пен-
сионера, инвалида.

– Привлечь дотации города на
восстановление льгот пенсионе-
рам.

– Вместо залов игровых авто-
матов – социальные магазины для
пенсионеров. 

– Осуществление жёсткого
контроля за распределением
льготных лекарств.

– В каждом строящемся доме
должно быть предусмотрено по-
мещение для детского клуба,
студии.

– Хоккейные площадки в каж-
дом микрорайоне.

– Создать условия для того,
чтобы наши дети могли зани-
маться спортом в родном городе,
а не ездили (бывает, что и поздно
вечером) в соседние Королёв и
Мытищи.

А. Ващук

ВАЩУК Александр Феликсович,
избирательный округ №  6

Печатается на бесплатной основе

Родился в г. Калининграде Мо-
сковской области в 1966 году. Обра-
зование – среднетехническое, окон-
чил с отличием Московский межрес-
публиканский индустриально-педа-
гогический техникум. Житель города
Юбилейного после выхода на пен-
сию от МВД.

Женат, воспитываю сына сту-
дента. Вхожу в блок ЛДПР.

Многолетняя служба в спецми-
лиции (г. Королёв) приучила к поряд-
ку, дисциплине, ответственности.
Поэтому не могу смотреть, как наш
родной город Юбилейный тонет в
проблемах, и одна из них – правопо-
рядок. Наркомания, алкоголизм,
хамство, насилие, преступность на-
бирают обороты, и в наших силах это
остановить. Правопорядок обеспе-
чивает не только милиция, но и про-
стые жители города. Только объеди-
нив усилия, можно добиться положи-
тельных результатов, для этого
необходимо: 

– организовать встречи участковых
инспекторов со школьниками в целях
воспитания, а также обеспечить кон-
троль за досугом школьников;

– на базе ОВД «Юбилейный-Бол-
шево» создать телекоммуника-

ционный центр видеона-
блюдения всех объектов
и прилегающих к ним тер-
риторий;

– создать муниципаль-
ную милицию с жёстким
отбором сотрудников;

– возродить патрульно-
постовую службу;

– обеспечить ОВД со-
временными спецтехни-
кой и оборудованием;

– привлекать к охране
порядка военнослужащих
и граждан города, возро-
дить добровольную на-
родную дружину;

– обеспечить квартира-
ми сотрудников ОВД, их
детям предоставить места в детских
садах, тем самым выполнить Феде-
ральный закон «О милиции»;

– обеспечить освещением все на-
ши улицы в тёмное время суток и
продлить в ночное время график ра-
боты общественного транспорта;

– ограничить регистрацию граж-
дан из стран Средней Азии и ближ-
него зарубежья, не работающих на
благо города;

– милиции надо достойно платить
и жёстко спрашивать о результатах
работы.

Во всех этих программах дол-
жны и обязаны участвовать Совет
депутатов и администрация города,
на решение этих проблем нужны де-
ньги, большие деньги, но жизнь и
спокойствие граждан дороже. И мы
знаем, где можно найти эти деньги и
как грамотно их использовать.

ТАРАСОВ Алексей Георгиевич,
избирательный округ №  4

Печатается на бесплатной основе

Военный медик, закончил служ-
бу на должности начальника меди-
цинской части 4 ЦНИИ МО РФ. Член
ЛДПР с 2003 года. Женат, воспиты-
ваю сына.

Огромный опыт работы в здра-
воохранении позволяет мне сделать
определённые выводы положения
медицины в городе:

1. Разноведомственность меди-
цинских учреждений города снизила
качество предоставляемых услуг на-
селению, бюджеты 69 военной поли-
клиники несоизмеримо малы по срав-
нению с городской поликлиникой.

2. Строительство новой больни-
цы и станции скорой помощи ча-
стично решит проблему стационар-
ного лечения жителей города.

3. Отсутствует профилактика
лечения ряда заболеваний.

4. Отсутствует качественный
учёт больных с психическими забо-
леваниями.

5. Отсутствует программа каче-
ственного лечения больных алкого-
лизмом и наркоманией, венериче-
скими заболеваниями и СПИДом,
ВИЧ-инфицированных.

6. В старших классах школ не в
полном объёме проводится разъяс-
нение о вреде и последствиях ранних

половых связей, употребления алко-
голя, психотропных медикаментов,
табакокурения.

7. Обеспечение лекарственны-
ми препаратами льготников, пен-
сионеров и ветеранов производится
на крайне низком и допотопном
уровне.

Я знаю, как с этим бороться и как
это устранить. Необходимо:

1. В Пушкинском или Щёлков-
ском районе построить городской

ЛЕКСИН Андрей Геннадьевич,
избирательный округ №  6

медицинский центр. Территории, на
которых можно его разместить, пре-
достаточно. Администрация города
обязана войти в Федеральную про-
грамму «Здравоохранение» и оттуда
будет осуществляться финансирова-
ние этого объекта.

2. В городском медицинском
центре создать отделения: 

– по лечению всех болезней, в том
числе социально-бытового характера;

– «хоспис» – для лечения не только
онкологических, но и лежачих и неле-
жачих больных, являющихся тяжёлой
обузой для близких родственников,
которые не могут обеспечить пра-
вильный и качественный уход, и тре-

бующих каждодневного ухода со сто-
роны медицинского персонала;

– стоматологии для лечения и про-
тезирования зубов жителям города,
потому что некачественная вода с
повышенным содержанием железа и
других вредных химических элемен-
тов, предоставляемая ЖКО города,
приводит к преждевременному забо-
леванию зубов.

3. Произвести качественное дис-
пансерное наблюдение всех жителей
города независимо от возраста.

4. Обеспечить санаторно-курорт-
ное лечение малообеспеченных жите-
лей города в здравницах Северного
Кавказа и Крыма из бюджета города.

Печатается на бесплатной основе

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Правопорядок обеспечим!

Здоровье каждого жителя – сохраним!

2 марта 
мы выбираем

будущее

нашего города
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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 м

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 м

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

= Подписка на газету «Спутник» продолжается. Стоимость
подписки на один месяц 15 рублей.

= Приведите для подписки на газету «Спутник» знакомого,
друга, соседа – получите  вознаграждение – 10% от стоимости
подписки.

= Оформить подписку стало проще: 
позвоните 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.

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

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

Тел. 8-926-129-80-88

Администрация г. Юбилейного Московской области
приглашает на работу специалистов:

– в управление образования, молодёжной политики, культуры и спор-

та (функциональные обязанности: подготовка к проведению спортивных

мероприятий на территории города);

– в отдел экономики;

– в управление архитектуры и строительства; 

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

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

знание ПК. 

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

l Одноэтажное здание
60 м2, 9 млн руб.

Тел. 8-901-543-70-12

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

С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

l Гараж кирп. в охран.
ГСК, Юб. 3.

Тел. 8-926-107-30-66

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

Тел. 513-17-96

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

511-13-11
(с 14 до 21 часа)

Анонимно и бесплатно

Юбилейное управление социальной защиты населения Минсоцза-

щиты Московской области приглашает на регистрацию супруже-
ские пары для получения единовременной выплаты, предоставляемой

в соответствии с законодательством Московской области, отмечающих

в 2008 году 50-, 55-, 60-, 65-, 70-летние юбилеи совместной жизни.

Правительством Московской области определена сумма выплат
на семью:

в связи с 50-летним юбилеем – 5 000 рублей;

55-летним юбилеем – 6 000 рублей;

60-летним юбилеем – 7 000 рублей;

65-летним юбилеем – 8 000 рублей;

70-летним юбилеем – 9 000 рублей.

В 2008 году выплаты будут производиться парам, чей брак был за-

регистрирован в 1938, 1943, 1948, 1953, 1958 гг.

При себе необходимо иметь:
паспорта супругов и их ксерокопии (стр. 2,3,5 );

свидетельство о браке и его ксерокопию;

сберегательную книжку на имя одного из супругов.

Обращаться по адресу: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д.32а,

комн. 4 . Тел. 515-97-37.

Приёмные дни: понедельник, четверг – с 9.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00.

№                                     Категории Размер выплаты

пп 2007 год 2008 год

В связи с празднованием годовщины снятия блокады города Ленинграда

1. Лица, награждённые медалью 

«За оборону Ленинграда»,

Лица, награждённые знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» 500 1 000

В связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов

1. Инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны 1300 1 600

2. Вдовы (вдовцы) участников 

Великой Отечественной войны, не вступившие 

в повторный брак 700 1 000

3. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,  

гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны 700 1 200

4. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо 

награждённые орденами и медалями СССР 

за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны 450 1 000

5. Лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» 700 1 200

В связи с празднованием годовщины начала контрнаступления

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой

1. Лица, награждённые медалью «За оборону Москвы» 1 150 1 500

Информация
о размерах единовременных выплат

Ôåâðàëü в народе величают

двуликим месяцем, потому как

он бока солнышком греет, а

ноги морозом студит. Может и

метель не на шутку разыграть-

ся. Вот потому в первый фе-

вральский день, на Макария

Весноуказателя примечали:

«Если на Макарья метель, то и

на всю масленицу». А в этом,

2007 году, масленица выпадает

как раз на середину последне-

го зимнего месяца – с 12 по 18

числа включительно. Кроме

того, если метель завьюжит на

самом деле в Макарьев день,

то и до самой масленицы её бу-

дет не унять. А звёздное Мака-

рово небо затяжную зиму обе-

щает. И ещё люди говорят:

«Какова погода первого числа,

таков и весь февраль!» Так,

быть может, отыграется ны-

нешний февраль за беззимье в

декабре и январе?.. Случалась

подобная погода и в стародав-

ние времена. Вот почему в на-

роде существовал такой обы-

чай – на Макарьев день чаи го-

няли и за погодой наблюдали.

В этот день полагалось

первым делом с утра поставить

самовар. Большуха (старшая в

доме хозяйка) сновала от рус-

ской печки к самовару, забот-

ливо подкладывала горящие

угольки в самовар через спе-

циальную металлическую

трубу с приговорами «На Руси

ещё никто чаем не подавился»,

«Добрый чаёк – животу под-

мога», «Хвори – не горе, если

заливисто шумит самовар».

Раздували в самоваре уголья

или шишки сосновые вален-

ком, в котором Макар ходил. А

делали так неспроста, а с ве-

рой, что самоварный дым пе-

редастся следам-подошвам. И

тогда никакие недуги, никакая

тягота и хворь к ногам не при-

станет. И никаких бед не бу-

дешь знать, и никакая уста-

лость ног не оттянет.

Вот и старался Макар так и

поступать – раздувал старым

валенком огонь в самоваре, а

когда огонь разгорался во

всю, надевал валенки на свои

ноги, приговаривая: «Тепло

от угольев – ногам на здоро-

вье». И усаживались всей се-

мьёй чаёк попивать, да погоду

примечать.

Валенки в деревне были на

особом уважительном месте.

Эта тёплая зимняя обувь, доб-

ротно свалянная из отборной

овечьей шерсти, прилипчивую

болезнь с ног снимает, долго

хранит их чистоту и спасает от

простуды в лютые морозы. Ва-

ленкам отводилось на печи, а

то и в печурке отдельное ме-

сто, в отношении к ним про-

являлась крестьянская бере-

жливость: «Сушу обутку, что-

бы стало и на одёвку!»

Настаивали ароматный на-

питок на листьях, заготовлен-

ных с лета. Тут и малина, и

смородина, и земляника, и ли-

па. Шли к чаю баранки, бубли-

ки, своя домашняя выпечка,

пряники, блины, сушёные

ягоды, яблоки, мёд. Пили чай

и с молоком. Как говорится,

всем домочадцам на доброе

здоровьице.

Макаром с древности на-

зывали мужичонку, что сла-

вился на деревне, как плут и

пройдоха: «Он душой не худ, а

просто плут». Считалось, что

от него правды не добьёшься, а

вот чаёк с ним попить – за ми-

лую душу!

Старику на Макара глоток

тепла, что ложка мёда. Моло-

дому же, здоровому парню не

худо бы получить ложку забот.

Если он в этот день валяется на

печи, отворачиваясь от повсе-

дневных забот с боку на бок.

Валерий МИРОНОВ, фольклорист

Макар раздувает самовар
Н а р о д н ы е  о б ы ч а и  и  о б р я д ы

Телефон «горячей линии»
по вопросам обеспечения

отдельных категорий граждан лекарствами 

519-89-81

работает с 9.00 до 14.00


