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«Доброе утро, мой родной го-
род. Ласковое солнышко осветило
твои дома и улицы. Ты просыпа-
ешься, оживаешь: куда-то спешат
прохожие, по дорогам едут маши-
ны – все заняты своими делами.
«Обычный город, каких много», –
скажут некоторые. А я отвечу: «Нет,
он особенный, мой единственный
город». 

Так считает десятилетняя Ва-
лентина Колтышева, одна из
многочисленных участниц кон-
курса сочинений, посвящённых
15-летию Юбилейного. И про-
должает:

«Чем мне близок мой родной

город, почему я его так люблю?

Очень трудно ответить на эти во-

просы. Здесь я родилась, учусь,

здесь живёт моя семья и мои

друзья. Здесь много близких мое-

му сердцу мест, здесь я пережила

мои первые неудачи и победы, по-

лучила первые уроки жизни. И, как

его дочь, я отдаю ему дань уваже-

ния и любви.

Хороши все города России, в

каждом из них есть своя особен-

ность, своя прелесть. Я искренне

считаю, что мой город – один из са-

мых лучших городов на свете. Это –

моя малая родина. Я город свой

люблю, я в нём живу и буду этим

всегда гордиться!»

Как образовался
Юбилейный

«Как образовался Юбилей-
ный? А вот как: решил народ для
военнослужащих основать горо-
док. Кстати, он раньше так и назы-
вался – «Военный городок». А что-
бы удобнее было расселить воен-
ных, разделили городок на три ча-
сти: 1-й, 2-й и 3-й городки. Квар-
тиры военнослужащим давали

бесплатно. Так город быстро засе-
лили приезжие, а их потомки ста-
ли коренными жителями Юбилей-
ного. Кстати, 1-й городок раньше
был закрытым, а на его границе
стояли солдаты…»

Так оригинально 11-летняя Ли-
за Пясковская изложила историю
Юбилейного. Более старшие
школьники-конкурсанты, начав
биографию родного города с вре-
мён «древнейших», копнули глуб-
же. Например, Наталья Богиня.
«Во время археологических раско-
пок на реке Клязьме были найдены
наконечники стрел, железные ору-
дия труда, датируемые первым ты-
сячелетием до нашей эры, а также
домашняя утварь и украшения III–V
веков нашей эры.

Большая часть земель нашего
города принадлежала роду Шере-
метьевых. Ф.И. Шереметьев пере-
дал эти земли князьям Одоевским.
Первое упоминание о Болшеве как
об имении Одоевских встречается
в 1585 году. Другое селение, во-
шедшее в черту города Юбилейно-
го, было во владении князей Льво-
вых. Ещё одно селение – Лапино-
Спасское – принадлежало боярину
М.М. Годунову.

К Юбилейному примыкает Ко-
митетский лес. В 1776 году князь

П.И. Одоевский передал Болшево с
деревнями и 1180 душами кре-
постных Попечительскому Импера-
торскому человеколюбивому коми-
тету на содержание учреждённых
им приютов и «убежищ для бедных»
в Москве и Болшеве. После смерти
князя на его деньги Попечитель-
ский комитет открыл в Болшеве
первую начальную школу, а на тер-
ритории, входящей в Юбилейный,
– ремесленно-исправительный
приют для девушек. Здание приюта
долгое время было достопримеча-
тельностью, привлекая внимание
своей архитектурой, но, к сожале-
нию, в ходе плановой застройки
Юбилейного было снесено из-за
ветхости.

В XVII-XVIII веках местные кре-
стьяне занимались охотой и земле-
делием, выращивали зерно на про-
дажу. В XIX веке уклад их жизни по-
менялся в связи со строительством

двух железнодорожных линий. Же-
лезная дорога от Мытищ была по-
строена в конце XIX–начале XX ве-
ка, когда в России шло интенсив-
ное развитие промышленного и
фабричного производства. Эта же-
лезнодорожная линия связала кру-
пные центры фабричной промы-
шленности северо-восточного
Подмосковья, такие как Мытищи,
Болшево, Щёлково.

В XIX веке появилась и другая
железная дорога-узкоколейка. Она
соединила фабричный район Иван-
теевка с современным Королёвым,
где в те времена добывался торф.
На строительстве этой узкоколейки
снимали в 1931 году первый совет-
ский звуковой фильм «Путёвка в
жизнь» о жизни беспризорников,
воспитывавшихся в трудовой ком-
муне в Костино».
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Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Российской Федерации от 18 октября
2007 года № 1386 «О награждении Государственными наградами
Российской Федерации» çà ìóæåñòâî è ñàìîîòâåðæåííîñòü, ïðî-
ÿâëåííûå ïðè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×åðíîáûëü-
ñêîé ÀÝÑ, медалью ордена «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» II сте-
пени награждён житель города Юбилейного Московской области
ÔÐÈÇÅÍ Âëàäèìèð Ãåðìàíîâè÷ – директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Фирма «Бином» (г. Щёлково М. о.).

Мудрые люди считают, что истина глаголет детскими устами.
Так может быть чаще стоит прислушиваться к их мнению? Вот,
например, юное поколение Юбилейного. Как искренне
интересуются наши дети прошлым и будущим своей малой родины,
насколько небезразличны к судьбе города, как много высказывают
предложений. Хочется, чтобы их мысли о Юбилейном были
услышаны взрослыми, нашли отражение в их планах работы. Просто
прочитаны, потому что интересны, непредвзяты, написаны от души,
от чистого детского сердца.

Продолжение на 8 стр.
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Прогноз явки на выборы 
Президента РФ 

О своём вероятном участии в прези-
дентских выборах заявляют 80,7% рес-
пондента (для сравнения: в октябре
2007 г., за 5 недель до выборов в Госу-
дарственную Думу, о намерениях уча-
ствовать в парламентских выборах гово-
рили 71,0% опрошенных). Не собираются
участвовать в выборах Президента РФ
14,4% респондентов. 

Вероятностная модель электорально-
го поведения учитывает, помимо деклари-
руемых намерений избирателей, преды-
дущий опыт участия в выборах и мотива-
цию к голосованию. Вероятная явка на
выборы 2 марта составит 70,7%. 

Прогноз результатов 
голосования 2 марта 2008 г. 

Прогноз построен с учётом расхожде-
ний между рейтингами кандидатов, выяв-
ляемых в ходе социологических опросов, и
результатами выборов. При прогнозиро-
вании учитывались следующие факторы:
различный уровень явки в электоратах
разных кандидатов, феномен «социально
одобряемых ответов» части респондентов,
фактор «рационального голосования». 

Вероятностная модель построена на
основе многолетних наблюдений ВЦИОМ
и основана на применении повышающих и
понижающих коэффициентов, которые
были вычислены при помощи соотнесе-
ния результатов опросов и реальных ито-
гов выборов. 

Прогноз явки на выборы Президента РФ 

«Примете ли Вы участие 
в выборах в Государственную

Думу 4 декабря 2007 г.?» 

«Примете ли Вы участие 
в выборах Президента РФ 

2 марта 2008 г.?» 

Октябрь 2007 г. 12–13 января 2008 г. 19–20 января 26–27 января 

Точно да 32,8 39,6 48,2 45,3 

Скорее да 38,2 42,2 32,0 40,0 

Скорее нет 9,8 8,2 7,0 4,4 

Точно нет 9,1 5,3 4,7 4,6 

Затрудняюсь ответить 10,1 4,7 8,1 5,7 

Явка на выборы в Госдуму 4 декабря 2007 г. 63,3 

Прогноз явки на выборы Президента РФ 
2 марта 2008 г. 

70,7

С 1 февраля страховая
часть пенсии увеличится на
12 процентов. В результате
февральской индексации
средний размер трудовой пен-
сии увеличится на 222 рубля,
пенсии по старости – на 239 ру-
блей, при этом для пенсионе-
ров, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, – на
328 рублей.

Средний размер пенсии
инвалидов вследствие воен-
ной травмы и участников Вели-
кой Отечественной войны, по-
лучающих две пенсии, увели-
чится соответственно на 267 и
на 279 рублей.

Напомним, что принятый
на 2008 год бюджет Пенсион-
ного фонда предусматривал
лишь 8-процентную индекса-
цию. Но поскольку в прошлом
году все прибавки съела ин-
фляция – фактический рост по-
требительских цен за 2007 год
составил 12 процентов, дохо-
ды пенсионеров было решено
подтянуть до этого уровня.

Планируется, что страхо-
вую часть пенсии ещё раз уве-
личат с 1 апреля на 7,5 процен-
та, а с 1 августа на 15 процен-
тов вырастет и базовая часть.

С 1 февраля на 14 процен-
тов также будет повышена зар-
плата бюджетников. Ранее

планировалось увеличить её
всего на 7 процентов, и только
в сентябре. Правда, соответ-
ствующий законопроект ещё
не одобрен Госдумой.

Скорее всего она сделает
это задним числом в начале
месяца. Однако, как обещают
власти, такие сроки не повле-
кут за собой задержки с повы-
шенными выплатами.

Кроме того, с февраля на
9 процентов будет увеличено
жалованье служивым и пен-
сии отставникам. А ещё с это-
го года беременные жены
призывников будут получать
14 тысяч рублей единовре-
менного пособия, а после

рождения ребёнка – по 6 ты-
сяч рублей ежемесячно, всё
время, пока папа служит. Этот
вид пособий введён в связи с
отменой отсрочек от службы в
армии для молодых отцов.
Пособие выплачивается неза-
висимо от наличия права на
иные виды государственных
пособий гражданам, имею-
щим детей. Если, например,
мама до беременности рабо-
тала, она будет получать и по-
собие по беременности и ро-
дам, и новый вид пособия од-
новременно.

Нина ЕГОРШЕВА
«Российская газета» № 4578

от 1 февраля 2008 года

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

Порок цен

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

Прогноз результатов голосования 2 марта 2008 г. 

Кандидаты 
в Президенты 

«Если Вы собираетесь принять участие 
в президентских выборах, то за кого их этих 

кандидатов Вы бы проголосовали?» Коэффициент 

Прогноз итогов 
голосования 

по состоянию 
на 30 января Доля среди 

всех опрошенных 
Доля среди 

«активных» избирателей 

Богданов А.Ю. 0,4 0,4 2,25 0,9

Жириновский В.В. 5,5 6,1 1,89 11,5

Зюганов Г.А. 5,3 5,6 2,29 12,8

Касьянов М.М. 0,8 0,8 0,0 0,0 

Медведев Д.А. 63,5 71,2 1,05 74,8

Не стал бы участвовать в выборах 7,8 

Затрудняюсь ответить 16,8 15,9 

31 января Председатель Правитель-
ства Виктор Зубков подписал постано-
вление, которое позволяет исполнитель-
ным органам субъектов Федерации за-
ключать соглашения с производителями
продовольствия и торговыми организа-
циями о снижении и поддержании цен на
продукты первой необходимости вплоть
до 30 апреля.

По сути, речь идёт лишь об изменении
сроков – 10 ноября прошлого года Прави-
тельство уже дало региональным властям
право договариваться с бизнесом о ценах
на еду. Осенью во время резкого подоро-
жания продуктов руководители областей и
республик получили от федерального цен-
тра этот инструмент для торможения «про-
довольственной инфляции». Но только до
31 января.

Своеобразным образцом для регио-
нов должно было послужить соглашение о
стабилизации цен на отдельные виды со-
циально значимых продуктов, которое за-
ключили на федеральном уровне кру-
пнейшие отечественные производители
продовольствия и всероссийские торго-
вые сети. Оно тоже действовало до 31 ян-
варя. И также было продлено его участни-
ками до 1 мая.

Осенью агробизнес обязался зафикси-
ровать отпускные цены на отдельные виды
и сорта пшеничного и ржаного хлеба, мо-
лока не менее 1,5 процента жирности, ке-
фира не менее 1 процента жирности, под-
солнечного масла и яйца на уровне, сло-
жившемся 15 октября. А торговцы – не
устанавливать на него наценку выше
10 процентов.

Это не означает, что цены сдержива-
ются на весь однопроцентный кефир или,
например, на всё подсолнечное масло.
Речь идёт лишь об отдельных видах и сор-
тах товара, популярных у самых небогатых
покупателей.

Сейчас список товаров решили не ме-
нять, а вот отпускные цены поднимутся до
уровня 28 января. По идее, «зафиксиро-
ванные» товары дорожать не должны бы-
ли. Однако далеко не все производители в
регионах присоединились к соглашению.
Так что средние цены на продовольствие в
ноябре, декабре и январе всё же росли.

Руководитель Росстата Владимир Со-
колин на днях заявил, что инфляция в янва-
ре составила 2,3–2,4 процента. Это значи-
тельно выше, чем ранее прогнозировало
Минэкономразвития. Владимир Соколин
возложил ответственность за это «дости-
жение» на продукты питания, оговорив-
шись, что в нашей стране рост цен вызван
мировым подорожанием продовольствия.

Впрочем, январскую инфляцию разго-
нял и рост тарифов на услуги ЖКХ, а также
на газ и электроэнергию. В Союзе пред-
приятий молочной отрасли подсчитали,
что электричество в разных регионах под-
нялось в цене на 5–15 процентов. Газ «вы-
рос» на пятую часть цены. А бензин, по
официальным данным, лишь за одну неде-
лю с 14 по 21 января подорожал на 0,3 про-
цента. Из-за всего этого себестоимость
аграрного производства не стояла на ме-
сте. Поэтому участники  соглашения при-
шли к выводу, что держать октябрьские це-
ны дальше невозможно.

Но, хоть и с некоторыми оговорками,
бизнесмены всё же продемонстрировали
готовность в этом исключительном случае
взять на себя функции государства – про-
явить заботу о малообеспеченных слоях
населения. 

Михаил ЧКАНИКОВ
«Российская газета» № 4578 

от 1 февраля 2008 года

Февральская резолюция

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет прогноз явки и результатов голосо-
вания на выборах Президента РФ 2 марта с. г. 

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 26–27 января 2008 г. Опрошено 1600 человек в 153 населённых
пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 

Правительство и бизнес будут

сдерживать подорожание 

продуктов до мая

На 14 процентов повысятся зарплаты бюджетников, 
на девять – военнослужащих
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Юбилейный, Ленинская 14.

Ещё полгода назад кипели страсти и

волнения вокруг приостановленно-

го здесь строительства. Собрания,

встречи в администрации города,

несколько форумов в Интернете

объединили частных соинвесторов,

переживающих за свои недостроен-

ные квартиры.

Напомним суть вопроса. 6 ок-

тября 2003 года по решению арби-

тражного суда по иску администра-

ции г. Королёва к городу  Юбилей-

ному был наложен арест на уже на-

чатое строительство дома № 16 и

весь земельный участок, предназ-

наченный под застройку. Благодаря

усилиям Главы города В.В. Кирпи-

чёва и администрации, при под-

держке Губернатора Московской

области Б.В. Громова, Вице-губер-

натора А.Б. Пантелеева и Главного

федерального инспектора Москов-

ской области Н.М. Шубы удалось

снять арест и заключить мировое

соглашение, согласно которому во-

зобновилось строительство дома

№ 16, а рядом началось возведение

7-секционного дома № 14. Однако в

2006 году фирма-застройщик ООО

«СТЭКС-М» стала затягивать рабо-

ты по сооружению этого дома. Было

принято решение передать строи-

тельство ООО «Элекон-Инвест»

(учредители Ю.Б. Соболь, А.М. Аб-

рамов, Генеральный директор

А.М. Сусин). С 21 сентября 2007 го-

да дело сдвинулось,  все работы во-

шли в нормальный ритм. 
Каково положение сейчас? В

очередной раз, 29 января, по пору-
чению Главы города В.В. Кирпичё-
ва представители Управления ар-
хитектуры и строительства адми-
нистрации проверили ход строи-
тельства жилого дома № 14 по ул.
Ленинской.

Вот некоторые цифры этой про-
верки. Количество рабочих на
объекте  – 115. Из них по специаль-
ностям: кровельщики – 12 человек,
каменщики – 43, механики подъём-
ников – 4, подъём строительных ма-
териалов – 8, сварщики – 9, элек-
трики – 2, кладовщик – 1, плотники – 2,
штукатуры – 8, уборка мусора – 2,
монтаж оконных блоков – 9, вентиля-
ционщики – 6, устройство дворовой
канализации – 3, экскаваторщик – 1,
гидромолот – 1, автокрановщик – 1,
водители КАМазов – 2, стропаль-
щик – 1.

Физическое состояние здания:
возведено 95% кирпичной кладки от
общего объёма. Выполнены: пере-
городки – на 80%; штукатурные ра-
боты – на 30%;  один слой кровли по
всем секциям (с 1 по 7), кроме ше-
стой.

Выполнение инженерных сетей:
водопровод – 100%; теплосеть –
100%, фекальная канализация –
40%. Ещё не проложены электриче-
ский кабель и кабель связи. 

Специальные внутренние рабо-
ты: трубная разводка горячей и хо-
лодной воды выполнена по 1, 2, 3,
4 секциям; трубная разводка ото-
пления и установка приборов по 1 и
2 секциям; не начаты электромонтаж
и трубная разводка канализации. 

Самое главное – проверка пока-
зала, что график строительных ра-
бот выполняется. (Мы приводим
утверждённый график, чтобы все
желающие могли сами в этом убе-
диться). Срок ввода объекта  – дека-
брь 2008 года. 

Итак, как написано на одном из
сайтов, посвящённых дому № 14 на
ул. Ленинской: «Работы ведутся!» И
хотя у соинвесторов ещё остаются
вопросы по переоформлению дого-
воров, о чём говорилось на собра-
нии в администрации города 22 ян-
варя, положение дел на стройке ра-
дует. Надеемся, новый дом в Юби-
лейном будет сдан в срок.

Материал подготовила
Елена МОТОРОВА

Виды работ 2008 г.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Входы

Входы в подъезды

Цоколь

Отмостка асф.бетонная

Отделка цоколя

Монолитные работы

Перекрытия машинных отделений

Монолитные лестничные марши

Стены и перегородки

Кладка наружных стен

Кладка наружных стен торцевых с утеплителем

Кладка торцов межэтажных перекрытий

Кладка балконных ограждений

Кладка перегородок ПГП (вентканалы, санузлы)

Кладка перегородок п/б 200 мм

Кладка перегородок п/б 150 мм

Кладка перегородок кирпичных

Кладка кирпичная (подвал)

Усиление балконных ограждений

Перемычки металлические наружные стены

Перемычки межквартирные

Кровля

Кровля (утепление к.грав 3-слойная)

Карниз (металлочерепица)

Утепление техэтажа

Проёмы

Окна (балконные двери с отливами)

Двери

Внутренние отделочные работы

Устройство стяжек

Устройство стяжек МОП

Гидроизоляция санузлов

Штукатурка наружных стен и МОП

Откосы

Отделочные работы МОП

Ограждение лестничных маршей

Внутренние и наружные инженерные сети

ИТП

Отопление

Водопровод

Канализация

Водосток

Сверление отверстий

Насосная

Мусоропровод

Электромонтажные работы

Проект ЭО

Вентиляция дымоудаление

Охранно-пожарная сигнализация

Слаботочные сети

Лифты

Диспетчеризация

Благоустройство

Наружные сети

Волнения позади – дом строится

ГРАФИК
завершения строительно-монтажных работ на объекте строительства: 13–15-этажный жилой дом по адресу:

г. Юбилейный М. о., ул. Ленинская, д. 14а (лит. 4)

В соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Бю-

джетным кодексом Российской Фе-

дерации, федеральными законами от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного

самоуправления в Российской Феде-

рации», от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных и му-

ниципальных нужд», Уставом город-

ского округа Юбилейный Московской

области, в целях оптимизации про-

цесса управления муниципальным

заказом и повышения эффективно-

сти закупок продукции для муници-

пальных нужд городского округа

Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить Положение «О фор-

мировании, обеспечении размеще-

ния, исполнении и контроле за ис-

полнением муниципального заказа

городского округа Юбилейный Мо-

сковской области» (прилагается).

2. Направить Положение «О фор-

мировании, обеспечении размеще-

ния, исполнении и контроле за ис-

полнением муниципального заказа

городского округа Юбилейный Мо-

сковской области» Главе города на

подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на

планово-бюджетную комиссию Со-

вета депутатов города. 

Председатель
Совета депутатов города

Н.Н. Григорьева

О ф и ц и а л ь н о
Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов

г. Юбилейного М. о.

от 22.01.2008 г.  № 514

«О Положении «О формиро-
вании, обеспечении размеще-
ния, исполнении и контроле за
исполнением муниципального
заказа городского округа Юби-
лейный Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», Уставом
городского округа Юбилейный Московской области.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок
формирования, обеспечения размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд городского округа Юбилейный Москов-
ской области (далее – муниципальный заказ), в целях обес-
печения эффективного использования средств бюджета го-
родского округа Юбилейный Московской области (далее –
местный бюджет) и внебюджетных источников финансиро-
вания городского округа Юбилейный Московской области,
развития добросовестной конкуренции.

1.3. В настоящем Положении используются следующие
основные понятия:

муниципальные нужды – обеспечиваемые за счет
средств местного бюджета и внебюджетных источников фи-
нансирования потребности муниципального образования,
муниципальных заказчиков, функций и полномочий муници-
пальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходи-
мых для решения вопросов местного значения и осущест-
вления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и (или) законами субъектов Российской Федерации;

муниципальный заказ – совокупность муниципаль-
ных нужд; 

муниципальные заказчики – органы местного само-
управления и уполномоченные органами местного само-
управления на размещение заказа бюджетные учреждения,
иные получатели средств местного бюджета при размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных ис-
точников финансирования;

муниципальный контракт – договор, заключенный
заказчиком от имени муниципального образования в целях
обеспечения муниципальных нужд;

реестр муниципальных контрактов – перечень све-
дений о муниципальных контрактах, заключенных муници-
пальными заказчиками от имени муниципального образова-
ния по итогам размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании, обеспечении

размещения, исполнении и контроле
за исполнением  муниципального заказа

городского округа Юбилейный
Московской области

Окончание в следующем номере газеты
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Представляем кандидатов на должность
Главы города Юбилейного

Здравствуйте,  земляки, друзья, со-
седи! Обращаюсь  к вам, чтобы сказать
спасибо! Более шести тысяч жителей
нашего города отдали свои подписи в
поддержку моего выдвижения на дол-
жность Главы Юбилейного.  Этот высо-
кий кредит доверия придаёт мне силы и
уверенность в правильности принятого
решения. Ещё раз спасибо.

Часто встречаюсь с жителями и поч-
ти всегда мне задают один и тот же во-
прос: «Как облегчить положение вете-
ранов, пенсионеров? Постоянный рост
цен на продукты питания и «коммуна-
лку» обрекает их на полную нищету и
вымирание. Что делать?» 

Я уже говорил ранее и повторю сно-
ва – для осуществления любых социаль-
ных программ нужны деньги. Без этого
любые заявления – всего лишь слова.
Поэтому  первостепенная задача, кото-
рую я ставлю перед собой на посту Гла-
вы Юбилейного, – удвоение собствен-
ных доходов бюджета.

Одновременно начнётся работа по
приведению в порядок работы ЖКО.
Сегодня цены на коммунальные услу-
ги в Юбилейном неоправданно завы-
шены. Предстоит серьёзно разо-
браться со структурой этих цен, в ко-
торой, я уверен, найдётся очень много
нарушений. 

За счёт бюджета города будут уста-
новлены приборы учёта тепла, холод-
ной и горячей воды в каждом доме
Юбилейного. Это позволит существен-
но снизить затраты жителей по кварт-

плате. ЖКО больше не будет перекла-
дывать на население оплату утечек во-
ды из коммуникаций, как это происхо-
дит сегодня. Это заставит коммуналь-
щиков эффективно расходовать сред-
ства и стремиться к максимальному
улучшению  качества услуг. Мы заста-
вим «коммуналку» работать для людей,
а не за счёт людей!

В Юбилейном сложилась ненор-
мальная ситуация с долгами жителей
по квартплате. Под моим личным кон-
тролем в городе пройдёт ревизия дол-
гов. Не секрет, что задолженности по
оплате коммунальных услуг накопи-
лись у многих пенсионеров и малоиму-
щих. Дошло до того, что за долги су-
дебные приставы выносят у пенсионе-
ров последние вещи из дома! Эту ди-
кость мы прекратим! Для малоимущих
категорий населения в Юбилейном бу-
дет объявлена амнистия по оплате за
«коммуналку», долги будут списаны.
Состоятельных  должников, уклоняю-
щихся  от оплаты коммунальных услуг
по собственной недобросовестности,
мы привлечём к ответственности.
Закон это позволяет.  Город обязан за-

ботиться о наиболее незащищённых
жителях, помогать им в сегодняшней
тяжёлой жизни. 

Отдельным важным пунктом плана
моей работы я вижу создание в городе
социального магазина. Опыт показыва-
ет – организовать торговлю продукта-
ми питания по сниженным ценам не-
сложно. Ведь высокие цены в магази-
нах объясняются наличием длинной це-
пи перекупщиков и спекулянтов. Мы
организуем в городе торговлю без по-
средников, привлечём на работу  в
Юбилейный непосредственных произ-
водителей продуктов питания. 

Уважаемые жители города!  Начала
работу моя общественная приёмная.
Нам нужно многое обсудить с вами, вы-
слушать мнения друг друга, внести кор-
рективы в намеченный мною план ра-
боты. Приёмная работает ежедневно с
11 до 19 часов по адресу: Юбилейный,
Пионерская, д. 1/4 (здание админи-
страции города), 1 этаж, комната № VII.
Телефон: 589-94-18. 

Дорожу вашим доверием,

Борис ГОЛУБОВ, кандидат на
должность Главы Юбилейного

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Печатается на бесплатной основе

Борис ГОЛУБОВ: цены на «коммуналку» неоправданно завышены

Д е л а  г о р о д с к и е

«Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать»

(Èâàí Îáúåêòèâíûé)

Если озаботиться со-
ставлением рейтинга наи-
более важных событий,
произошедших в нашем
городе за последние годы,
то вверху списка, несом-
ненно, окажется открытие
нового современного ста-
диона. Бурно отметив
своё рождение, арена при-
ступила к повседневной
рабочей деятельности на
радость спортсменам и
физкультурникам. Пра-
вда, в стремлении вне-
дрять здоровый образ
жизни, чуть упустили на-
добность более широкого
информирования населе-
ния о своей работе. А не-
достаток правды особо не-
терпеливым и неразбор-
чивым оказалось легче
всего заменить ложью. 

Дошло до откровенно-
го бреда, подпитанного
нелепыми слухами, сочи-
нёнными в курилках.
Опуская подробности, по
сюжету представляется
стадион за каменной сте-
ной, злой сторож, отго-
няющий пришедших за-
ниматься спортом детей,
кащей-директор, лопатой
гребущий деньги аренда-

торов, а по зелёной лу-
жайке одиноко бегает тол-
стый буржуй с мячиком.
Сначала было смешно, те-
перь приелось. 

Ещё на этапе строитель-
ства стадиона на форуме
информационного сайта
Юбилейного шло довольно
горячее обсуждение его бу-
дущего. В целом востор-
женное ожидание нет-нет,
да и разбавляли недоверчи-
вые посты, основной мы-
слью которых было опасе-
ние по поводу закрытости
сооружения для простых
смертных. Пора проткнуть
пузырь из мыла.

Справедливости ради
стоит заметить, что стано-
вление спортивного хозяй-
ства ещё на стадии регули-
рования, однако основные
направления и принципы
работы «Муниципального
учреждения стадион «Ор-
бита» были определены из-
начально и на деле гораздо
ближе к народу. Со слов ди-
ректора стадиона Алексея
Строителева арена, в пер-
вую очередь, предназначе-
на для детей, ДЮСШ, жи-
телей города, ветеранов, и
только потом всё осталь-
ное. Всё остальное – это
ФК «Чайка» и всё, связан-
ное с выступлением клуба в
различных турнирах. 

Единственное условие
для жителей города – это
организованность. На ста-
дионе в общем доступе вы-
вешено расписание работы
сооружения, в котором
прописано время занятия
спортом для различных
групп населения. Возрож-
дены традиции «дыр-дыра»
и организованные группы
любителей футбола áåñ-
ïëàòíî по утрам в субботу и
воскресенье собираются на
стадионе, как когда-то в
«яме». Кому-то может не
понравиться запрет на рас-
питие и курение, но эти лю-
ди явно адресом ошиблись.
Для остальных двери от-
крыты.

В силу погодных усло-
вий на данный момент áåñ-
ïëàòíî функционирует
только футбольная
ДЮСШ, для которой с по-
мощью специально заку-
пленного на средства адми-
нистрации мини-трактора
в режиме постоянного ав-
рала расчищается поле. Это
четыре группы юных фут-
болистов, занимающихся
под руководством квали-
фицированных тренеров
Н.Н. Симачёва (2 группы
1991–1994 г. р) и К.К.
Сторчевого (2 группы
1995–1998 г. р.). Обеспече-

ние всем инвентарём за
счёт ФК «Чайка» и админи-
страции города. Занятия по
плавающему графику нес-
колько раз в неделю, офи-
циальные игры – по выход-
ным. Ближе к весне плани-
руются наборы в детские
группы лёгкой атлетики.
Приглашаются все желаю-
щие. Кто не догадался –
бесплатно.

По всем вопросам орга-
низации бесплатных заня-
тий спортом населения
можно напрямую обра-
щаться к директору стадио-
на Алексею Строителеву.
Лично на стадионе или по
телефону 8-905-515-44-44.

Что касается корыстных
для города проектов, то по-
ка все документы по плат-
ным услугам частным орга-
низациям лишь в стадии
разработки. Однако руко-
водство стадиона заверило,
что для массового спорта
ущерба не будет и в помине.

А с лопатой директора
стадиона и в действитель-
ности можно было увидеть
в дни рождественских ка-
никул. Тогда только удари-
ли первые серьёзные моро-
зы, и Алексей в компании
со своим помощником, то-
же Алексеем, Бирюковым
всю ночь расчищали и за-
ливали переданный в их ве-

дение каток в хоккейной
коробке, который теперь
áåñïëàòíî открыт для всех
желающих. Жаль, рыбы там
нет.

Сейчас президент ФК
«Чайка», директор муници-
пального учреждения ста-
дион «Орбита» Алексей
Владиславович Строителев
выдвинул свою кандидату-
ру в депутаты городского
Совета. И по всему видать,
депутатство это ему нужно
не как самоцель, а как воз-
можность благотворно
влиять на состояние спорта
в городе в целом и благоу-
строенности стадиона в
частности.

P.S. Как ни крути, не
прижилась к стадиону но-
вая кличка «Орбита». По-
хоже, сей факт не по нутру
не только нынешнему поко-
лению футболистов, но и
футбольным старожилам
города. Да и дети с нашего
двора, собираясь сегодня на
стадион, кричат друг другу:
«Айда на «Чайку»! Со слов
Алексея Строителева, ещё
не поздно вернуться к
исконному названию, и он
упомянул этот вопрос и в
своей предвыборной про-
грамме.

Администрация
стадиона «Орбита»

Почём спорт? Бесплатно!



Кандидат в депутаты Совета де-
путатов г. Юбилейного Владимир
Павлович Панкрашкин родился
25 февраля 1961 г. в пос. Явас Зубо-
во-Полянского района Мордовской
АССР в семье военнослужащего. В
1978 г. после окончания с отличием
средней школы поступил в Ленин-
градский институт авиационного
приборостроения. В 1982 г. перевёл-
ся в Военный инженерный институт
им. А.Ф. Можайского, который окон-
чил в 1983 г. По окончании института
был направлен для прохождения
службы на космодром Плесецк, где
занимался подготовкой к запуску
космических аппаратов различного
назначения. Занимал должности от
инженера отделения до исполняю-

щего обязанности начальни-
ка команды. В 1987 г. был пе-
реведён в войсковую часть
73790 (НИИ 50). В связи с со-
кращением штатов в 1997 г.
был уволен из рядов Воору-
жённых сил в звании полков-
ника.

После увольнения рабо-
тал на различных должностях
в структуре Банка России. С
2002 г. работаю начальником
Центра создания, развития и
обслуживания информа-

ционно-телекоммуникационных си-
стем ЗАО «ЭКА». Кандидат техниче-
ских наук.

Женат, воспитываю сына 1984 г.
рождения.

Считаю одной из важнейших про-
блем нашего города использование
высококвалифицированных научно-
технических кадров, в том числе и
уволенных в запас военнослужащих,
на предприятиях инновационно-вне-
дренческого типа. И возможности
для этого у нас имеются. Такие спе-
циалисты уже работают в Центре, ко-
торым я непосредственно руковожу.
Мы привлекаем к работе также моло-
дых специалистов, окончивших веду-
щие вузы страны, такие как МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МИФИ, МФТИ и др.

59 февраля 2008 года С п у т н и к

Родился 12 февраля 1950 го-

да в г. Балашиха Московской

области в семье военнослужа-

щего.  Житель го-

рода Юбилейного

с 1953 года. За-

кончил Болшев-

скую школу №  2. 

Образование –

высшее. В 1972

году закончил Ро-

стовское высшее

командно-инже-

нерное училище

имени Главного

маршала артилле-

рии М.И. Недели-

на.

После оконча-

ния училища про-

ходил службу на

Украине в ракет-

ной части.

С 1975 по 2001 годы прохо-

дил службу в 4 ЦНИИ МО. Про-

шёл путь от инженера до заме-

стителя начальника Управления,

от старшего лейтенанта до пол-

ковника.

В 1989 году защитил канди-

датскую диссертацию.

Имеет более 100 научных

трудов. Награждён Орденом По-

чёта, многими  медалями и бла-

годарностями.

В 2001 году в звании полков-

ника завершил 34-летний срок

службы в Вооружённых силах в

должности заместителя началь-

ника управления.

С 2001 по 2004 годы рабо-

тал в должности заместителя

директора МУП «Развитие-2»

г. Юбилейного, занимался

обеспечением строительства

жилых домов.

В настоящее время являет-

ся Генеральным директором

ООО «Верест», деятельность

которого связана со строитель-

ством. 

БАЛАШОВ Олег Михайлович,
избирательный округ №  7

Родился 9 декабря 1981 г. в

городе Москве.

Житель ул. Военных строи-

телей.

Является Представителем

Уполномоченного по правам че-

ловека в Московской области в

г. Юбилейном, Член Обществен-

ной палаты города Юбилейного,

с 2001–2002 гг., проходя сроч-

ную службу, выполнял воинский

долг в Чеченской республике,

ветеран боевых действий. Рабо-

тает администратором в ООО

«Кассиопея», г. Москва.

Что сделал
1. В 2005 г. добился перево-

да жилых домов по ул. Военных

строителей, д.1 и д. 4 из обще-

житий в муниципальное жильё.

После чего жители смогли при-

ватизировать свои квартиры. 

2. В том же году пресёк не-

законные действия

ЖКО по отключению

воды и отопления д. 1

по ул. Военных стро-

ителей. 

3. Один из ини-

циаторов создания

Общественной палаты

города Юбилейного,

целью работы которой

стала выработка пред-

ложений Главе горо-

да, Совету депутатов и

администрации по ре-

шению городских проблем. 

4. В 2008 году добился заме-

ны труб по ул. Военных строите-

лей д.12 и д. 14. 

Решаем проблемы
1. Провести в мае–июне

2008 г. благоустройство придо-

мовой территории по ул. Воен-

ных строителей, д. 12, 14. 

2. Провести полностью за-

мену кровли д.14 по ул. Военных

строителей.

3. Решить проблему со

стоянкой автомашин и разме-

щением гаражей «Ракушки»,

ул. Военных строителей, д. 1

и д. 2.

4. И не обещать того, чего не

сможешь выполнить.

ФИРСОВ Павел Юрьевич,
избирательный округ № 8

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

Родился 21 февраля 1980 г.

в семье строителя. Проживаю по

ул. Военных строителей г. Юби-

лейного. С 1999–2001 гг. прохо-

дил срочную службу, выполнял

воинский долг в Чеченской рес-

публике, ветеран боевых дей-

ствий. Получил экономическое

образование. В настоящее вре-

мя работаю ведущим бухгалте-

ром в Централизованной бухгал-

терии г. Юбилейного.

С марта 2005 г. – член
Правления городского отде-
ления ветеранской организа-
ции «Боевое Братство». Го-

родское отделение «Боевое

братство» было создано в

2004 г. и считается молодым. Но

уже сейчас члены ветеранской

организации «Боевое братство» принимают активное участие в мероприя-

тиях социальной и патриотической направленности. 

С начала 2006 г. – член Общественной палаты города Юбилейно-
го. Общественная палата города Юбилейного была создана с целью выра-

ботки предложений по решению городских проблем Главе города, Совету

депутатов, администрации. За это время на заседаниях Общественной па-

латы решалось немало важных вопросов, таких как строительство стадиона,

создание культурного центра «Созвездие» и т.п.

С сентября 2006 г. – член Международной Полицейской Ассоци-
ации, основным видом деятельности которой является правовое просве-

щение и профессиональная ориентация граждан, содействие повышению

авторитета сотрудников правоохранительных органов и улучшению отноше-

ний между правоохранительными органами и населением.

Основные пункты программы:
1. Провести благоустройство придомовой территории по ул. Военных

строителей. 

2. Провести замену кровли по ул. Военных строителей.

3. Решить проблему с автостоянкой и размещением гаражей «Ракушки»

по ул. Военных строителей, д.1 и д.2.

4. Добиться замены инженерных коммуникаций в жилых домах, внутри-

дворовых проезжих частей.

5. Привлечь внимание руководства города к технической территории

бывшего УНР и объединить ул. Военных строителей с остальной частью го-

рода путём строительства.

6. Способствовать улучшению отношений между правоохранительными

органами и населением.

КУДРЯВЦЕВ Артём Сергеевич,
избирательный округ № 8

Печатается на бесплатной основе

ПАНКРАШКИН Владимир Павлович,
избирательный округ №  4

Я уверен, что открытие в городе
предприятий, подобных нашему, –
единственно возможный путь прео-
долеть стагнацию, когда более 70%
процентов специалистов, выросших
и сформировавшихся у нас, работа-
ют вне города.

Меня также очень волнует сло-
жившаяся в нашем городе плачев-
ная ситуация с воспитанием подра-
стающего поколения, когда спирт-
ное и наркотики гораздо доступнее,
чем занятия спортом. Приведу толь-
ко один, но очень характерный при-
мер. Будучи кандидатом в мастера
спорта по хоккею, я прекрасно знаю,

что многие подростки очень хотели
бы играть в хоккей. Более того, сре-
ди моих знакомых есть специали-
сты, готовые заниматься с детьми и
подростками совершенно бесплат-
но. Достаточно легко оборудовать
хоккейные «коробки» в каждом ми-
крорайоне – в городе есть энтузиа-
сты, готовые взять на себя оборудо-
вание и эксплуатацию таких, не бог
весть каких сложных, сооружений.
От местных властей требуется толь-
ко добрая воля – дайте немного ме-
ста в каждом городке, остальное мы
сделаем сами.

Печатается на бесплатной основе

2 марта 
мы выбираем

будущее
нашего города

«Не обещать того, чего не сможешь выполнить» «Когда программы кандидатов
не подкрепляются конкретными делами,

они становятся пустыми обещаниями»
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Об истории города, которая на-

чинается с незапамятных времён,

пишет и Мария Ечина: «Согласно

архивным изысканиям город обра-

зовался на стыках нескольких посе-

лений.

...Современная история Юби-

лейного – города военной науки –

начинается с сентября 1939 года,

когда в Болшево было открыто Мо-

сковское Краснознамённое военно-

инженерное училище. На его месте

исторически сформировался ныне

существующий в Юбилейном науч-

ный комплекс. В 1946 году здесь на-

чал функционировать НИИ-4 МО

(ныне 4 ЦНИИ МО РФ). Учёные ин-

ститута стояли у истоков создания

ракетно-космической техники, на их

долю приходится значительная

часть научных разработок по совер-

шенствованию стратегического ра-

кетного оружия, обеспечению высо-

кой боевой готовности ракетных

войск, созданию группировки воен-

но-космических сил России. В запу-

сках искусственных спутников Зе-

мли, полётах человека в космос, ис-

следовании Луны, Венеры и Марса

– немалая доля труда учёных этого

института. Я горжусь, что мои роди-

тели также работают здесь.

В 1992 году посёлку Болшево-1

присвоена категория города обла-

стного подчинения с названием

Юбилейный.

Вместе с делами жителей фор-

мировался город. Здешние по-

стройки отражают веяния разных

периодов времени: 50–80-х годов

двадцатого века и современного.

Первый представлен пятиэтажка-

ми-«хрущёвками» из серого кирпи-

ча, квартиры в которых невелики по

габаритам и известны своими про-

ходными комнатами-трамвайчика-

ми. Мне эти дома напоминают чем-

то уютных ухоженных кошек, они

создают ощущение спокойствия и

расслабленности, и кажется, что

вот-вот замурлычут.

Дома, построенные в 70–80-е

годы, высятся над тротуарами во

все свои девять этажей, они осна-

щены лифтами и большими светлы-

ми балконами. Квартиры в этих до-

мах улучшенной планировки, комна-

ты – большие и светлые, кухни про-

сторные.

А недавно вместо старых типо-

вых и наводящих уныние своей оди-

наковостью домов было развёрнуто

строительство модернизированных

комфортных жилых комплексов,

значительно возвышающихся над

другими домами. Мне нравится, что

город растёт и облагораживается,

становится таким красивым и совре-

менным: улицы – просторнее и чи-

ще, тротуары выложены разноцвет-

ной плиткой, а вдоль них тянутся ак-

куратные зелёные газоны. По вече-

рам весь город освещается много-

численными фонарями, и думаю, что

в дальнейшем в его украшения бу-

дет вкладываться ещё больше фан-

тазии. Множество клумб располага-

ется вдоль каждой аллеи. Люди по

пути в школу или на работу любуют-

ся их великолепием, испытывают

чувство радости и вдохновения».

«А ещё у нас есть городское озе-

ро, и в нём плавают утки, тоже юби-

лейчане. Ежегодно они прилетают к

нам, вьют гнёзда и выводят потом-

ство. Почему прилетают к нам? Пото-

му что нет на земле краше и теплее

моего города. Горжусь и люблю этот

уголок!» Арсений Лаврухин

Праздничное имя
«Город наш назван необыкно-

венным именем, – считает Анна По-
дольская. – Юбилейный! Название

это звучит как приглашение на праз-

дник и создаёт соответствующее

настроение, и, по-моему, это здо-

рово! Но город наш далеко не праз-

дный, Юбилейный – город труже-

ник, и это главное, почему я горжусь

им! А гордиться городом – это зна-

чит уважать его жителей, добрых,

трудолюбивых и обязательно не-

равнодушных, таких, на которых хо-

чется быть похожим! В своём горо-

де я знаю много таких людей, а по-

тому горжусь, что живу рядом, учусь

у них и даже дружу с ними!

Визитная карточка
Юбилейного

Это 4 ЦНИИ Министерства обо-

роны РФ, которому уже более 60 лет.

Многие годы сюда съезжались спе-

циалисты в военной и космической

областях. В разные годы здесь тру-

дились Герои Советского Союза, Ге-

рои Социалистического Труда, лау-

реаты Ленинской и Государственной

премий, заслуженные деятели нау-

ки, академики. В этом институте ра-

ботали мой дедушка и мой папа, и я

горжусь этим, ведь здесь решались

и решаются многие важнейшие для

страны задачи! Недаром разработа-

на Программа развития Юбилейно-

го в качестве наукограда!»

«С институтом так или иначе свя-

заны все коренные юбилейчане, –

это уже из сочинения Анны Лапа-
шиной. – Здесь работали наши де-

ды, трудятся наши родители. Здесь

ведётся огромная научная работа, а

потому заслуги Юбилейного перед

Отечеством неоценимы». 

4 ЦНИИ присутствует почти во

всех сочинениях школьников. Без

него представить жизнь города се-

годня действительно невозможно.

Его биографию и этапы становле-

ния хранят музеи, расположенные

на закрытой территории. Есть в

Юбилейном и историко-художе-

ственный музей. Однако интере-

сующееся краеведением подра-

стающее поколение считает, что

этого для города недостаточно.

Подготовила Т. СУЕВАЛОВА
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4 ЦНИИ. Комплекс «Берёзка», 70-е годы

Продолжение следует

Продолжение. 
Начало на 1 стр. 
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Зима в Юбилейном
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Я сделала это принципиальной позицией:

говорить о человеке за глаза то и так, будто он

слышит. Это убеждение не давало мне покоя в

день рождения В. Высоцкого, наблюдая за ны-

нешними восторгами в адрес его творчества,

с которыми я согласна и вниманием к подроб-

ностям частной жизни, которое мне кажется

непозволительным. Чтобы он подумал о нас,

написал, спел?.. 

Казалось, все жители Москвы, области,

может быть и России, а возможно из всех дру-

гих стран устремились в 70-й день рождения

Высоцкого в Дом кино. Издалека спрашивали

друг у друга лишние билеты. Счастливым

обладателям приглашений не хватило мест в

зале. Мне повезло дважды. Во-первых, быть

современницей гениального поэта, во-вторых,

присутствовать в числе поклонников Высоцко-

го на столь значительном торжестве. Гене-

ральный директор киноклуба «Юбилейный»,

член правления бюро пропаганды Российско-

го кино и телевидения при Союзе кинемато-

графистов России Юрий Коваленко пригласил

несколько человек из нашего города на юби-

лейный вечер, посвящённый 70-летию Влади-
мира Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» Авто-

ром идеи проведения праздника стал

Б. Хмельницкий, проекта – А. Мицук, директо-

ром программы – В. Янклович, режиссёром –

В. Буздыкин. В вечере приняли участие арти-

сты театра, кино, эстрады, поэты и музыканты.

В. Смехов, Н. Шацкая, А. Песков, Л. Лужина,

Н. Жигурда, Д. Скляр, И. Кобзон в сопровожде-

нии ансамбля внутренних войск МВД России…

Размах мероприятия вселял надежду в суще-

ствование справедливости жизни. Вот уже

50 лет мы восторгаемся стихами, песнями и их

исполнением Высоцким, потому что он поёт о

том же, о чём мы думаем, но не решаемся или

не умеем сказать. Восхищаемся дер-

зостью, храбростью, дальновидно-

стью, глубиной, остроумием, юмором,

мудростью, искренностью, беском-

промиссностью, человечностью, чут-

костью, прямотой, честностью, пра-

вдивостью, лиризмом, тревожностью, озабо-

ченностью, страстностью, распахнутостью,

надёжностью, ответственностью, умом, тонко-

стью, ироничностью, нежностью, многогран-

ностью и величиной… А сами мы какие? Нам

нужно творчество Высоцкого, чтобы стать луч-

ше. Высоцкий не писал стихов вообще, а писал

личностно. Он был болью и совестью, что

необходимо для жизни. Он пел, чтобы мы за-

думались. А мы задумались? 
«По профессии, я усилитель», – поёт ми-

крофон Высоцкого. Артист – по призванию
усилитель. Нам нравится, когда наши мысли
кто-то облекает в слова. Они сразу становятся
значительнее. Нам нравится, когда в автори-
тетных авторах мы видим часть себя. «Влади-
мир Высоцкий – инструмент, чтобы выкрик-
нуть наши печали и горести, – считал Б. Оку-
джава и пел: – Пусть кружит над Москвою ох-
рипший его баритон!»

...Слова были не нужны. Звучали песни
одна за другой, устанавливая связь между
людьми в зале, в зале и на сцене, на все вре-
мена… Песни пели и даже танцевали. Масти-
тые взрослые и даже дети. А аплодисменты, с
определённостью можно было сказать, раз-
давались в адрес Высоцкого. Двадцать вось-
мой раз люди отмечали сорокадвухлетие лю-
бимого барда. 

P.S. Киноклуб «Юбилейный» ведёт разно-
стороннюю просветительную работу. Снима-
ет фильмы, проводит лекции, рассказывает о
событиях кино и театра.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

«Выбирайтесь своей колеёй»
П а м я т ь

Который год Его не видят люди 

Ни на Таганке, ни в кругу друзей. 

Нас больше Он с эстрады не разбудит, 

Влюбившихся давно в него людей.

Он шёл своей дорогой, пусть короткой, 

К последнему звонку, к своим коням... 

И сердце, окуная в горечь водки, 

Не смог доверить лечащим врачам...

Он не боялся критики и кары, 

В таланте никому не уступал... 

И только под ремень простой гитары 

Покорно свою голову склонял...
Борис ВТОРУШИН

Ïàìÿòè Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî

«Спасибо за вечер!» – растро-

ганные вниманием искренне благо-

дарили гости, участники Сталин-

градской битвы. И сегодня их объе-

диняют исторические события

65-летней давности – длительные

ожесточённые бои под Сталингра-

дом, начатое 10 января 1943 года

войсками Донского фронта насту-

пление и полный разгром окружён-

ного противника. 

Второго февраля того же года

Военный совет фронта рапортует

Верховному Главнокомандующему

И.В. Сталину о прекращении боевых

действий в Сталинграде. А Герма-

ния, потерпев неслыханное в исто-

рии поражение, впервые за время

войны объявляет в стране трёхднев-

ный траур. Во время Сталинград-

ской битвы она потеряла четвёртую

часть всех сил, действовавших тог-

да на советско-германском фронте.

Для нашей страны победа в Сталин-

градской битве стала решающим

этапом в коренном переломе войны

в свою пользу, началом массового

изгнания фашистов с родной земли.

Спустя 65 лет живых свидете-

лей тех ожесточённых боёв оста-

лось немного, в нашем городе все-

го 10 человек. Приглашённые в Со-

вет ветеранов накануне памятной

даты фронтовики по русскому обы-

чаю помянули друзей и однополчан,

погибших на полях сражений, тех,

кого война настигла позднее. До-

брым словом вспомнили ветераны

недавно ушедшего из жизни Нико-

лая Ивановича Батракова, также

участвовавшего в  Сталинградской

битве, а позднее – работающего

врачом в 69-й поликлинике. На

встрече в Совете ветеранов присут-

ствовала его дочь. 

Откликнулись и заглянули на

«огонёк» Геннадий Андреевич Кара-

улов, Надежда Ивановна Толстая,

Марина Игнатьевна Шкурупий, Ва-

силий Васильевич Мурашкин. Тех,

кто из «сталинградцев» не смог в

этот день прийти на встречу, а это

Дмитрий Емельянович Багрянцев,

Михаил Иванович Туляков, Стефа-

нида Эдуардовна Бухтеева, Евгений

Николаевич Серяков, Мария Алек-

сеевна Ядова и Михаил Андреевич

Борчев, представители админи-

страции и Совета ветеранов наве-

стили на дому. Поздравили ветера-

нов Великой Отечественной войны,

участников Сталинградской битвы

также Совет депутатов и замести-

тель Главы администрации Я.Н. По-

литыло. От Совета ветеранов го-

стей принимали А.В. Камордин,

председатель общества «Блокада

Ленинграда» М.А. Зубкова. Актив-

ной помощницей в организации

встречи стала Е.Н. Клюс.

Чествование ветеранов давно

стало у нас доброй традицией. И хотя

каждый год юбилейчане не обходят

вниманием проживающих в своём го-

роде участников Великой Отече-

ственной войны, встреча фронтови-

ков в Совете ветеранов проводилась

впервые. Возможно, она положила

начало новой традиции, потому что

ветеранам по душе пришлось обще-

ние в узком кругу, каждому было что

вспомнить и рассказать друг другу.

Завязались и новые знакомства. Поч-

ти курьёзный случай: прожив много

лет на одной улице А.И. Тихо-

мировой, трое участников Сталин-

градской битвы встретились впер-

вые только сейчас. 

P.S. Пока материал готовился к

печати, пришло печальное известие

– после долгой болезни ушёл из

жизни Михаил Андреевич Борчев.

Ещё на одного фронтовика в Юби-

лейном стало меньше…

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

На снимке: Н.И. Толстая,
В.В. Мурашкин, М.И. Шкурупий,
Г.А. Караулов 
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Ðàññêàçûâàéòå 

äåòÿì î âîéíå!

Î ìóæåñòâå, îòâàãå, 

ñëàâå ïàâøèõ, 

Î ãåðîèçìå 

áåç âåñòè ïðîïàâøèõ, 

Ïîáåäàìè óâåí÷àííîé âåñíå!

Ðàññêàçûâàéòå 

äåòÿì î âîéíå!

Îá îãíåííîé 

òðàãåäèè Õàòûíè, 

Î äîáëåñòè 

è ïîïðàííûõ ñâÿòûíÿõ,

Ðàññêàçûâàéòå 

äåòÿì î âîéíå!

Ðàññêàçûâàéòå 

äåòÿì î âîéíå!

Î Êîð÷àêå, 

î äåòÿõ Ñàëàñïèëñà.

È ïåðåäàéòå ãíåâ, 

÷òî íàêîïèëñÿ,

Âñåì òåì, 

êòî è íå ñëûøàë î âîéíå!

Ðàññêàçûâàéòå 

äåòÿì î âîéíå!

Ãåðîÿõ, 

íå äîæäàâøèõñÿ íàãðàäû,

Î âñåõ æèâûõ, 

æèâóùèõ ñ íàìè ðÿäîì, 

Íî äî ñèõ ïîð âîþþùèõ âî ñíå!

Ðàññêàçûâàéòå 

äåòÿì î âîéíå!

×òîáû å¸ 

íå âèäåòü âíóêàì íàøèì, 

Â ñåðäöàõ, îòêðûòûõ 

ìèðó íàðàñïàøêó,

Çàæãèòå 

âàøó íåíàâèñòü ê âîéíå!

Редакция просит
откликнуться автора

стихотворения
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ВОЛКОВА Ольга Николаевна,
избирательный округ №  9

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Родилась в 1967 г. Имеет два
высших образования (экономиче-
ское и рекламное), в настоящее
время получает третье – юридиче-
ское. Руководит муниципальным
унитарным предприятием «Разви-
тие», на которое возложен широ-
кий спектр задач по развитию го-
родской инфраструктуры. Заму-
жем, имеет двоих сыновей.

Под руководством О.Н. Волко-
вой МУП «Развитие», которое рань-
ше было убыточным, резко увели-
чило темпы роста по всем видам
деятельности: объёмы производ-
ства продукции и услуг возросли в
два раза, налогов перечислено в
три раза больше.

За это время построены три
автостоянки, налажена работа му-
ниципальных торговых рядов,
улучшилось транспортное обслу-
живание горожан после приобре-
тения нового автобуса для марш-
рута общего пользования (с предо-
ставлением льгот) и многое дру-
гое.  

– В Юбилейном я живу 10 лет.
Здесь выросли мои сыновья, здесь я

реализовала себя как специа-
лист-управленец и теперь хочу
вернуть долг ставшему дорогим
городу – отдать ему свою энер-
гию, профессиональный и жиз-
ненный опыт.   

Насколько благополучно

сегодня живут юбилейчане?

Судите сами: когда человеку

плохо, он первым делом обра-

щается к опытному врачу, к му-

дрому учителю. И поэтому тот

факт, что в нынешнем составе

городского Совета депутатов

так много медиков и педаго-

гов, однозначно свидетель-

ствует: у жителей Юбилейного

ещё очень много проблем. Но

кто же реально сможет их ре-

шить? При всём уважении к му-

дрости и порядочности многих

нынешних депутатов, не могу не

заметить: одних благих намере-

ний для решения задач по разви-

тию города недостаточно. Высо-

кие технологии так же актуальны

для развития городского хозяй-

ства, как и для любой профессио-

нальной отрасли, поэтому тут нуж-

ны настоящие профессионалы. На

примере своего предприятия я

доказала, что умею работать эф-

фективно, и как кандидат в депу-

таты ставлю перед собой реаль-

ные цели: добиться приобретения

нового транспорта для муници-

пального маршрута, направить

усилия на благоустройство дво-

ровых территорий, организовать

социальный магазин с доступны-

ми ценами для горожан с низким

уровнем доходов.  Много задач,

которые могут быть выполнены

уже сегодня, и в жилищно-комму-

нальном хозяйстве, и в сфере ох-

раны правопорядка. Главное –

подойти к ним умело и энергично.

Печатается на бесплатной основе

КОЧМАРЕВА Людмила Стефановна,
избирательный округ №  4

Родилась в 1956 году, образо-
вание высшее педагогическое, пе-
дагогический стаж 30 лет. Из них
25 лет работает в МДОУ «Центр ра-
звития ребёнка – детский сад № 5
«Теремок» в должности заместите-
ля заведующей по воспитательно-
образовательной работе.

Отличник народного просве-
щения, Заслуженный работник об-
разования Московской области.

1. Принимала активное участие в
переписи населения города. Была на-
чальником участка № 2 (городок № 2,
частный сектор, часть городка № 3).

2. Являюсь членом медико-
психолого-педагогической комис-
сии города в течение 3-х лет по ком-
плектованию логопедических групп.

3. Член аттестационной комис-
сии города по аттестации педагогов.

4. Представляла опыт работы
коллектива ДОУ на областную це-
левую программу «Развитие обра-
зования Московской области на
2001–2005 гг.». Детский сад был
премирован видеодвойкой, сухим
бассейном и тренажёром.

ПРОГРАММА
1. Открыть в городе Центр

психолого-педагогической под-
держки и реабилитации, чтобы на-

ши дети больше не обращались в
город Королёв. Специалисты наше-
го города в состоянии оказать та-
кую помощь.

2. Имеющиеся в детских садах
города логопедические группы не
охватывают всех детей города.
Необходимо иметь логопункт и по-
стоянно работающую в течение все-
го года медико-психолого-педагоги-
ческую комиссию.

3. В городе нет ни одного дет-
ского сада с лечебно-оздоровитель-
ным направлением, лекотекой или
даже с бассейном. Начать хотя бы с
возвращения в штаты школ и детских
садов медперсонала: врача, медсе-
стры для оказания лечебно-оздоро-
вительных и закаливающих меро-
приятий в полной мере, как это было
раньше.

4. Город должен быть безопас-
ным. Дворы и дороги в городе, нако-
нец-то, должны стать благоустроен-
ными и уютными. Дети и взрослые
должны иметь места для игр и отды-
ха, а владельцы машин – удобные
стоянки. Нужен более строгий кон-
троль над скоростью движения в го-
роде. У детских садов, школ и в ме-
стах появления детей должны быть
установлены знаки дорожного дви-
жения. Мы с вами не должны жить по

принципу: «Мой дом – моя кре-
пость». У нас уже в каждом подъезде
по 1-2 обобранные квартиры. Мы
должны чувствовать о себе заботу
правоохранительных органов.

5. Решать вопрос о включении в
муниципальную целевую программу
открытия на первых этажах строя-
щихся домов «Домашних детских
садов», «Групп кратковременного
пребывания», «Субботних игротек»
для охвата детей дошкольного воз-
раста, не имеющих мест в детских
садах, что позволит иметь одинако-
вые предстартовые возможности
перед поступлением в школу, а так-
же открытие «Семейного клуба»,
где родители могли бы получить
необходимые консультации спе-
циалистов, организовать досуг
своих детей.

Печатается на бесплатной основе

Безруков Анатолий Викторо-
вич родился в 1956 году в г. Пензе
в семье рабочих. Окончил Прибо-
ростроительный техникум с отли-
чием по специальности математи-
ка-программиста. С 1976 г. про-
должил обучение в Военном ин-
ституте им. А.Ф. Можайского в
г. Ленинграде. После его оконча-
ния с отличием в 1981 г. был на-
правлен для прохождения службы
в 4 ЦНИИ, где в настоящее время
занимает должность начальника
научно-исследовательского упра-
вления. Кандидат технических
наук, старший научный сотрудник,
автор более 80 научных работ.

Увлекается спортом, предпо-

читает активный отдых, здо-
ровый образ жизни.

Женат, имеет двух доче-
рей. Семья проживает в
г. Юбилейном.

Приоритеты – повыше-
ние безопасности и ком-
фортности проживания в го-
роде всех категорий населе-
ния.

В основе решений –
взвешенный здравый под-
ход, поиск приемлемых для
города и жителей решений

проблемных вопросов.
Основные подходы в рабо-

те:
1) организация и осуществле-

ние продуктивного диалога всех
заинтересованных участников;

2) выработка решений и раз-
работка постановлений по орга-
низации городского хозяйства на
основе предложений (обращений)
жителей;

3) выработка решений и под-
держка развития науки, реализа-
ция мер по приданию городу ста-
туса наукограда;

4) первоочередное решение
проблем детей, пенсионеров и ин-
валидов;

5) выработка решений и под-
держка развития программ помо-
щи многодетным семьям;

6) защита законных прав всех
категорий населения города;

7) поддержка развития меди-
цинского обслуживания населе-
ния;

8) продвижение культурных и
спортивных программ в городе,
организация досуга жителей;

9) выработка решений и под-
держка комплексной застройки
города, включая развитие школь-
ных и дошкольных учреждений,
предприятий торговли, связи, до-
рог, транспорта;

10) выработка решений и под-
держка развития экологических
программ в городе;

11) выработка решений и под-
держка развития предпринима-
тельства и малого бизнеса;

12) п о д д е р ж к а  р а з в и т и я
средств массовой информации;

13) поддержка расширения
услуг службы социальной помо-
щи;

14) сотрудничество с сосед-
ними городами с учётом соб-
ственных интересов.

БЕЗРУКОВ Анатолий Викторович,
избирательный округ №  5

Дорогие читатели и избира-

тели! Я прожил долгую и счаст-

ливую жизнь, прослужил в ар-

мии от курсанта до подполков-

ника, вырастил сына и дочь. В

Болшево-1, ныне город Юби-

лейный, живу более 40 лет.

И на старости лет не хочется

играть в политику, мне хочется

изо дня в день думать о таких же

как я – пенсионерах и ветеранах.

Мы своим честным и добросо-

вестным трудом заслужили до-

стойную старость. А что проис-

ходит на деле? Мизерная пен-

сия, хороших лекарств не дают,

в поликлиниках не лечат. Надое-

ло смотреть на это безобразие!

Надоели двойные стандарты,

когда по телевизору и в газетах

говорят одно, а в жизни – совер-

шенно другое.

Все те, с кем я работал или

ВОЗЖАЕВ Владимир Николаевич,
избирательный округ № 7

служил, играл в футбол, помнят

меня спокойным, уравновешен-

ным человеком. За годы я не из-

менился. Даже вступление в

блок ЛДПР не изменило мой ха-

рактер. Я не хочу давать пустых

и невыполнимых обещаний –

пусть этим занимаются более

молодые.

Я своим каждодневным при-

сутствием и работой в Совете

депутатов города буду прини-

мать законы, которые идут на

благо каждого гражданина. Че-

рез депутатские запросы буду

менять антинародные законы

регионального и федерального

уровней. Буду выполнять ваши

наказы и пожелания.

Прошу, обязательно прихо-

дите на избирательные участки

и голосуйте! Голосуйте за тех,

кто сможет о вас позаботиться

не только на словах, но и на де-

ле. Спасибо вам, земляки, за

всё!!!

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Хочу достойной старости

2 марта 
мы выбираем

будущее
нашего города
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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 «ÝÊÀ»

Þáèëåé

В календаре древних римлян
февраля не было, как не было и ян-
варя. Только после реформы кален-
даря и перехода на 12-месячный,
юлианский, календарь появился фе-
враль. Тогда же появился и дополни-
тельный день в феврале по високос-
ным годам. На этот день выпадает
поминовение святого Касияна.

На Руси Касиян считался сим-
волом бедствия, поэтому его назы-
вали нелестными прозвищами. В
народе долго сохранялось поверье,
что Касиян бы зол на весь свет за
то, что его память чтут редко. И за
это он насылал на людей всякие на-
пасти. Отсюда и веровали в несча-
стья високосного года.

По древнему славянскому кален-
дарю февраль – сеченъ, из-за силь-
ных зимних, метелистых ветров. На
Руси февраль долго был последним
месяцем года, и его называли ме-
жень. Февраль – месяц двуликий: и
лютень, и бокогрей. Начинает с бо-
ков пригревать солнышко. Но те-
плинкой он обманчив: «То январём
потянет, то мартом проглянет. Днём
корове бок согреет, а ночью рог сор-
вёт», – приговаривали о феврале в
народе. Среднемесячная температу-
ра воздуха февраля в Подмосковье
всё ещё около минус 10 градусов. Но
на февраль приходятся уже два фе-
нологических периода: продолжение
коренной зимы и перелом зимы. 

Впереди предвесенье. Яркие
морозы умеряются, сдаются, хотя
ещё не раз налетят. 

10 февраля – Ефрем. И опять
пытливый крестьянин пытался
предсказать будущую погоду: «Ве-
тер на Ефрема – к сырому году».
Вообще, на зиму много приходится
примет о погоде.

На четвёртый день после Ефре-
ма, 14 февраля, – Трифон. Здесь
предсказателем оказывается ноч-
ное небо: «Если на Трифона небо
звездисто – к поздней весне». За-
канчивается период коренной зи-
мы, зима вступает в новый феноло-
гический период – перелом зимы,
заключительную фазу наиболее су-
рового времени года.

15 февраля – Сретение – зима
с весной встретились. И в этот день
судили о весне: «Ежели на Срете-
ние установится оттепель – весна
ранняя и тёплая, коли холода за-
вернут – весна холодная. Выпав-
ший в этот день снег – к затяжной и
дождливой весне».

Испокон веков 15 февраля от-
мечалось в народе, как первая
встреча весны. Ещё вовсю зима за-
силье берёт, а чутким наблюдате-
лям почудилась особая теплинка в
воздухе. То февраль-бокогрей при-
глядывается. Каждая полянка, каж-
дый овражек под присмотром сол-
нышка. 

Как ни радует первая теплинка,
а месяцеслов подсказывает:
17 февраля – Никола-студёный.
Опять морозы ударили. Всё ещё
вздымаются косяки сугробов.

Твёрже лубеют реки. «Бокогрей
щедр и на снег, и на холод». По
утрам начинают припадать туманы,
особенно по лощинам и оврагам.
Вровень с краями впадины видна
плотная тонкая дымка, вроде наста.
Проводы зимы исстари отмечались
праздником – масленицей, которая
обычно приходится на вторую по-
ловину февраля. Масленица – са-
мый раздольный народный праз-
дник с весёлыми зимними играми,
красочными шествиями, катанием
на тройках и с угощением.

Перелом в природе, перелом и
на небосводе. С 18 февраля
Солнце переходит из созвездия Ко-
зерог в созвездие Водолей. Под
«знаком Козерога» Солнце нахо-
дится с 21 января по 18 февраля.
По одному из преданий название
созвездия Водолей связано с тем,
что когда-то далёкие наши предки
усматривали в расположении звёзд
этого созвездия нечто похожее на
льющуюся воду.

Вернёмся к Народному кален-
дарю. 23 февраля – Прохор. К это-
му дню приурочена такая поговор-
ка: «До Прохора старуха охала: «Ох,
студено!», пришёл Прохор да Влас:
«Никак скоро весна у нас». День
Власа отмечается 24 февраля. На-
ступает пора последних, власьев-
ских морозов. Но всё-таки теплин-
ка чувствуется: «Прольёт Власий
маслица на дороги – зиме пора
убирать ноги», – приговаривали в
народе.

Конец февраля у зверей – сва-
дебник. Сила, выносливость,
ярость у четвероногих непременно
берут верх, обеспечивая отбор на
право иметь потомство. Вот и за-
вершился февраль, а с ним и год по
старинному Народному календарю. 

В.В. КАБАНОВ

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

Времена года 
(Народный календарь)

Февраль

17.11.1922 г. – 04.02.2008 г.
4 февраля 2008 года на 86 году

жизни скоропостижно скончался ве-
дущий научный сотрудник 4 ЦНИИ,
доктор военных наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
действительный член Академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского и
Академии военных наук, участник
Великой Отечественной войны, ге-
нерал-майор 

БОРЧЕВ Михаил Андреевич.

За 47 лет службы в Вооружён-
ных силах – с 1941 по 1988 годы –
Михаил Андреевич прошёл славный
путь от курсанта 4-й специальной
артиллерийской школы до начальни-
ка управления 50 ЦНИИ КС. 

Михаил Андреевич родился в
1922 году. В июне 1941 года окончил
4-ю специальную артиллерийскую
школу, в декабре 1941 года – Ленин-
градское артиллерийское училище,
в 1951 году Военную Академию
им. М.В. Фрунзе. С 1941 года по
1953 год занимал должности: коман-
дир взвода управления батареи, ко-
мандир батареи, начальник штаба
дивизиона, первый помощник на-
чальника штаба полка, заместитель
начальника штаба полка, офицер
штаба артиллерии. С 1953 года по
1971 год проходил службу в высших
военных учебных заведениях в дол-
жностях: преподаватель Рижского
ВКИУ, заместитель начальника ка-

федры РВКИУ, начальник кафедры
Харьковского ВКИУ, где занимался
педагогической деятельностью и на-
учными исследованиями в области
подготовки и ведения оперативно-
тактических действий РВСН. В
1971 году был назначен начальни-
ком отдела Филиала НИИ-4. С
1972 года по 1988 год – начальник
управления 50 ЦНИИ КС. После
увольнения в запас в 1988 году яв-
лялся ведущим научным сотрудни-
ком 50 ЦНИИ МО РФ, а с 1997 г. –
4 ЦНИИ Минобороны России.

В 1995 году М.А. Борчеву было
присвоено почётное звание «Заслу-
женный деятель науки».

За участие в боях в Великой Оте-
чественной войне был награждён ор-
денами: «Красного Знамени» (1943),
«Отечественной войны» II степени
(1944). Имеет ордена: «Красной
Звезды» (1956, 1965), «За службу Ро-
дине в ВС» III степени (1973), «Орден
Ленина» (1976), «Отечественной вой-
ны» I степени (1985).

В период работы в институтах
был ведущим специалистом по во-
енно-теоретическому обоснованию
перспектив развития системы кос-
мического вооружения, разработке
основ военно-космической теории –
нового раздела военной науки. 

Михаил Андреевич заслуженно
пользовался авторитетом и уважени-
ем в коллективе, активно передавал
свой многолетний опыт молодым со-
трудникам института. Возглавлял
Совет ветеранов участников войны,
являлся заместителем председателя
Совета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранитель-
ных органов г. Юбилейного, прово-
дил большую работу по военно-па-
триотическому и духовно-нравстен-
ному воспитанию молодёжи, способ-
ствуя сохранению лучших традиций
служения Отечеству.

Выражаем соболезнование
родным и близким. Добрая память о
Михаиле Андреевиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Администрация города, 
Совет депутатов, 

Совет ветеранов города, 
Командование и Совет ветеранов

4 ЦНИИ Минобороны России 

Юбилейное управление социальной защиты населения Минсоцзащиты
Московской области принимает заявки на отдых и оздоровление детей
на период летних каникул 2008 года для детей-сирот, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов в возрасте от 7 до 16 лет.

Заявления принимаются в Управлении соц. защиты до 18 февраля
2008 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 32а, к. 4.

В честь 90-ëåòèÿ Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
22 ôåâðàëÿ с 12.00 до 15.00 

на городском стадионе «Орбита» состоится øàõìàòíî-øàøå÷íûé
òåìïî-òóðíèð æèòåëåé ã. Þáèëåéíîãî. 

Контрольное время 10 минут на партию. 
По вопросам шахматно-шашечного турнира обращаться в судейскую колле-

гию к главному судье соревнований Проживалову Анатолию Михайловичу и
Пономарёву Олегу Дмитриевичу по òåë. 515-52-53. Оргкомитет

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 Срочно: мастер по ре-
монту обуви, металлоре-
монту. Тел. 8-926-129-80-88

Объявления

l Одноэтажное здание
60 м2, 9 млн руб.

Тел. 8-901-543-70-12

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

l Обойщики на произ-
водство мягкой мебели.
Соцпакет. З/п от 20000 руб.

Тел. 513-17-96

l Опытный бухгалтер в
ООО.

Тел. 544-81-25, 519-73-49

ТАКСИ
круглосуточно

Тел. 139-75-62,
139-75-64,
8-985-118-16-06

l–электронику Д1-012 (ус.
эл. фон), 2 колонки 2х35 Вт;

– тестеры «Унигор»,
«Приз», «Ц 4360»;

– осциллограф С1-99.
Двухлучевой;

– стерилизатор медицин-
ский;

– 4 колонки по 20 Вт;
– реостат лабораторный;
– радиоэлементы (раз-

ные).
Тел. 8-916-535-78-33  

после 17.00

К у п л ю

l 1-2-комн. кв. без по-
средников

Тел. 8-915-111-88-80

Юбилейному управлению социальной защиты населения 
Московской области для работы в Государственном учреждении

Московской области 

«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»
требуются:

l логопед; дефектолог; психолог; врач-консультант (специалист по
физиотерапии) – можно по совместительству; специалист по реабили-
тации инвалидов;  педагог-организатор.

Требования: высшее профессиональное образование. Опыт работы
по специальности не  менее 3-х лет.
l медицинская сестра по физиотерапии; массажист.

Требования: среднее специальное образование. Опыт работы по спе-
циальности не менее 3-х лет.
l водитель.

Требования: стаж работы не менее 3-х лет.
Контактный телефон: 8-916-168-14-45.

Адрес: г. Юбилейный, ул. К.Д. Трофимова, дом 5, корп. 3 
(1 микрорайон, за озером)

Открылся ветеринарный центр
– вакцинация;
– лечение;
–передержка;
–гостиница для животных.
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 
д. 24/17. Тел. 519-71-67

Сердечно поздравляем наших дорогих 

Âàëåíòèíà Àëåêñååâè÷à 
и Èçàáåëëó Ìèõàéëîâíó Ñìèðíîâûõ,

отмечающих 10 ôåâðàëÿ
день рождения, юбилей и годовщину свадьбы!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, 
счастья и ещё долгих лет совместной жизни!

Ñ ëþáîâüþ, äåòè, âíóêè

Ïîçäðàâëåíèå
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« Р а д у г а  н а д  К л я з ь м о й »

Так назвали встречу чле-
нов городского литературного

объединения, которая со-
стоялась в музыкальной го-
стиной Дома офицеров в пер-
вую субботу февраля. Однако
звучали здесь не только риф-

мованные строки. Со своими
новыми творениями познако-
мили и прозаики, литературо-
веды и краеведы. А ещё состо-
ялся обстоятельный разговор
о предстоящем 15-летии
литобъединения.

«Через год поэтическому
клубу «Радуга над Клязьмой»,
всему объединению испол-
нится 15 лет, – отметил руко-
водитель лито поэт Виктор
Орлов. – А пока за 14 лет
14 наших литераторов стали
членами Союза писателей
России, издано более 80 книг,

прошли сотни мероприятий в
школах, ГДО и НИИ. Только за
последний год членские биле-
ты СПР получили молодой
прозаик, недавний выпускник

института Илья Балакин и по-
эт Александр Сухих. В пред-

дверии встречи литераторов
новую книгу стихов издал Сер-
гей Першин; нет сомнений, в
ближайшее время он также
станет членом СПР. Впрочем,
не стали членами Союза писа-
телей лишь из-за нежелания
оформить нужные документы
ветераны нашего поэтическо-
го цеха Борис Вторушин и Ни-
колай Шеламов, а также сати-
рики Александр Егоров и его

тёзка Колчин. То же можно
сказать и о некоторых других
наших сочинителях. Впечатля-
ют успехи и многих юных сти-
хотворцев, сказочников и при-
верженцев других жанров.

Говоря о предстоящем
15-летии содружества, руково-
дитель лито предложил обсу-
дить план литературных меро-
приятий, особенно в учебных
заведениях (авторские вечера,
тематические встречи, семи-
нары). «Возможно, есть смысл
издать очередной сборник
«Радуга над Клязьмой». А ещё
Виктор Орлов говорил о
необходимости учреждения
пяти городских литературных
«премий» – за организацию ра-
боты по пропаганде литерату-
ры, за успехи в прозе, поэзии и
литературоведении. «Возмож-
но, есть смысл вручать премию
и начинающим сочинителям».

В рамках трёхчасовой
встречи, естественно, звучало
много стихов. Первым из поэ-
тов выступил Сергей Першин,
он познакомил собравшихся
со стихами из своего нового

сборника «Тишина на плацу».
Сочинения на духовные темы
читала Долорес Новикова, о
житейских проблемах – Анто-
нина Курганова. Новые стихи
прозвучали из уст Александра
Сытина и Александра Сухих. С
интересом слушали коллеги
подборки стихов Николая Коб-
зева и Бориса Вторушина.

Стихов в этот вечер было так
много, что, казалось, не будет
им конца.

Было много и гостей: писа-
тель из Москвы Вадим Аре-

фьев, королёвцы Иван Блохин,
Вячеслав Дворников и ещё
многие.

Дмитрия Жарого в городе
знают как живописца, на этот раз
он предстал перед земляками и в
качестве стихотворца. Геннадий
Дулепов рассказал о сотрудни-
честве юбилейчан с альманахом
«Московский парнас», Анатолий
Герасименко – о высокой оценке
творчества наших земляков,
данной объединению в Москов-
ской писательской организации.
Стихи о Родине, о Юбилейном
представил Владимир Егоров,
известный и тем, что представил
лучшую подборку стихов к 15-ле-
тию города.

Все выступавшие поддер-
жали план подготовки к 15-ле-
тию лито. Прозаик Александр
Шимловский, поэт Виктор
Фурсов и генерал Владимир
Остроухов отметили большой
вклад в развитие литератур-
ной жизни Юбилейного наше-

го литобъединения и его руко-
водителя.

В заключение собравши-
еся ещё раз поздравили с
юбилеем хозяйку музыкаль-
ной гостиной Ольгу Тимофе-

еву, которая все эти годы по-
могает в проведении литера-
турных встреч.

Г. ПИЧУГИН,
фото В. Дронова

В.Г. Орлов и В.В. Остроухов

С.М. Першин

В.А. Арефьев

А.А. Герасименко

Б.Д. Вторушин

Г.А. Дулепов

Н.В. Кобзев

А. И. Сытин
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