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№ 10 (1054) Среда, 13 февраля 2008 года

Газета города Юбилейного
Московской области

Основана в декабре 1993 года
Выходит по средам и субботам

По итогам смотра-конкурса, посвящённого 90-летию

образования органов ЗАГС Российской Федерации,

коллектив сотрудников Юбилейного отдела ЗАГС за

высокие показатели в работе отмечен в номинации

«Электронное Подмосковье».

2 марта мы выбираем своё будущее

– Что со мной? На душе радост-
но и тревожно. Я какая-то теперь не
такая. Я новая.

– Я будто проснулся или, может
быть, родился? Чувствую, что я – это
я! Я есть! Совсем не тот, что раньше.
Что случилось?

– Я теперь ничего не боюсь. По-
явилась уверенность, определён-
ность. Всё получится. Восторг!

– Ей теперь не надо ничего бо-
яться. А я буду бояться за неё… С
ней ничего не случится, кроме хоро-
шего. Я не позволю. Я уверен.

– Я смотрюсь в зеркало и любу-
юсь отражением, будто это он смот-
рит на меня, то боюсь
в з г л я н у т ь …
Вдруг

со сто-
роны я кажусь нек-

расивой.
– Интересно, как она меня восп-

ринимает? Не кажусь ли я ей неп-
риглядным…

– Что он сейчас делает? Где он?
С кем? Как хочется знать всё-всё
про него. Про каждую его минутку. О
чём он думает? Думает ли обо мне?

– Наверное, сейчас она между
«Комсомольской» и «Бауманской».
Целую тебя, родная. Вышла из метро.
Милая, какие мысли занимают твой
ум? Как настроение? Хорошо, что ты
у меня есть. Вдруг, ты чем-то рас-
строена? Потерпи, скоро увидимся.

– Почему мне весело? Хочется
улыбаться прохожим, хочется шу-
тить и разговаривать с кем попало!
Мне хочется не идти, а бежать! По-
чему? Куда? Мне хочется, чтобы дул
сильный ветер, дождь заливал лицо,
шлёпать босиком по лужам! Смеять-
ся! Почему? 

Я расскажу ему вечером, он всё
поймёт и мне объяснит…

– Почему мне хочется, чтобы Ей
было хорошо? А-а! Мне бы тогда тоже
стало хорошо. Поэтому? И сегодня, и
завтра, и со мной, и без меня… Ну
нет, лучше уж со мной… Как здорово,
что мы учимся вместе и работаем! Но

будет ли так всегда? Если случится
нам расставаться, я всё равно мыс-
ленно буду с ней. 

– У меня есть он. А как же другие
люди? Попробую предположить…
Вот эта девушка одинока. Жаль. Эта
– точно нет, идёт довольная. Замет-
но. Вон парень… По мужским лицам
труднее понять. А этот с цветами…
Как приятно видеть мужчину с цвета-
ми! Это пахнет надеждой, счастьем…

– Дашенька, милая, ты теперь
мне, как совесть. Все свои
поступки и даже
помыс-

лы я
сравниваю с

твоими и жду твоей оцен-
ки. Я думаю, не хорошо или плохо я
сделал, а понравится или не понра-
вится тебе… 

– Больше всего на свете я хочу,
чтобы ему со мной было лучше, чем
без меня. Потому что только с ним я
чувствую себя собой и счастливой.
Это значит, мне хорошо и, кажется,
что так будет всегда… Хочу быть те-
бе в радость, Гриш.

– Завтра День влюблённых, и я
чувствую себя героем.

– В день влюблённых я чувствую
странное волнение, будто вот-вот
должно случиться что-нибудь важ-
ное. Что бы ни случилось, оно будет
очень значительным… 

– Она далеко… Пошлю ей по
электронной почте розу?! Маме вче-
ра ученики подарили целую охапку,
но их фотографировать не честно. Я
куплю для Дашки свою и одну, ведь
Она у меня одна! Найду самую краси-
вую! Сфотографирую, отошлю, и она
почувствует то же, что чувствую я.

– Гришечка! Спасибо, я поня-
ла… я тебя люблю!

– Дашенька, я понял! Я люблю
тебя… 

– Гриш, я из-за слёз не вижу, что
ты пишешь…

– Даш, улыбнись, а то и я ничего
не вижу, кроме твоих слёз…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Пришла любовь

Любви и счастья вам, юбилейчане!

7 февраля в актовом

зале гимназии № 3 про-

шёл отчёт о работе за

2007 год администра-

ции нашего города.

Присутствующие в зале

услышали  о тех делах,

которые были реализова-

ны в прошедшем году.

Приведено много цифр,

с которыми мы познако-

мим наших читателей.

Важное одним абзацем
О ф и ц и а л ь н о

Они живут в нашем городе. Их зовут

Григорий и Дарья. Они – сегодня сту-

денты, а завтра – специалисты с обра-

зованием. Пусть любовь друг к другу

всегда живёт рядом с ними.
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ (ЕДВ) НА 2008 ГОД

№№
п/п

Категория

Размер 
ежемесячной 

денежной 
выплаты

Размер ЕДВ при от-
казе от бесплатного
проезда в пассажир-
ском транспорте об-

щего пользования
Московской области

(автобус, трамвай,
троллейбус, кроме

такси, маршрутного
такси)

Размер ЕДВ 
при отказе от бес-

платного проезда на
железнодорожном
транспорте приго-

родного 
сообщения

Размер ЕДВ при от-
казе от всех видов

проезда

2007 год 2008 год 2007 год 2008 год 2007 год 2008 год 2007 год 2008 год

1.

Ветераны труда при достижении
ими возраста, дающего право на
получение трудовой пенсии по
старости в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции, независимо от прекращения
ими трудовой деятельности

103 116 293 329 128 144 318 357

2.

Ветераны военной службы по
достижении ими возраста, даю-
щего право на трудовую пенсию
по старости в соответствии с за-
конодательством Российской
Федерации

103 116 293 329 128 144 318 357

3. Труженики тыла 64 72 254 285 128 144 318 357

4.

Реабилитированные лица и ли-
ца, признанные пострадавши-
ми от политических репрессий,
имеющие степень ограничения
способности к трудовой деятель-
ности (или группу инвалидности)
или получающие пенсию в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации

64 72 254 285 191 214 381 427

5.

Лица, награждённые знаком
«Почётный донор СССР» или
«Почётный донор России»,
получающие пенсию в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

230 300 – – –

– Ежегодная денежная выплата 6934 7419

Стоимость единого социального проездного билета в 2007 году составляла 190 рублей; в 2008 году – 213 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

И ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

№
№

Категории
Размер выплаты

2007 год 2008 год

Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области»

1. Ежемесячная компенсационная выплата
семьям военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной служ-
бы в Афганистане или участвуя в боевых
действиях в мирное время 

7 000
8 000 

(с 1 февраля)

2. Ежемесячная компенсационная выплата
семьям военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной служ-
бы в мирное время

6 500
7 500 

(с 1 февраля)

3. Ежемесячная компенсационная выплата
семьям военнослужащих, умерших от забо-
леваний, травм и увечий, полученных при
исполнении обязанностей военной службы 

6 000
7 000

(с 1 февраля)

4. Ежемесячная компенсационная выплата
участникам боевых действий в Республи-
ке Афганистан, Чеченской Республике и
Республике Дагестан, ставших инвалида-
ми вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы в
указанных республиках 

3 500
4 000 

(с 1 февраля)

5. Ежемесячная компенсационная выплата
военнослужащим из числа лиц рядового
состава, ставших инвалидами I или II груп-
пы вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных при исполне-
нии обязанностей военной службы или в
период прохождения военной службы 

2 300
3 000 

(с 1 февраля)

6. Ежемесячная компенсационная выплата
семьям сотрудников органов внутренних
дел, погибших при исполнении воинского
долга в Афганистане или участвуя в бое-
вых действиях в мирное время 

7 000
8 000 

(с 1 февраля)

7. Ежемесячная компенсационная выплата
семьям военнослужащих, погибших на
АПРК «Курск» при исполнении обязанно-
стей военной службы

7 000
8 000 

(с 1 февраля)

8. Ежемесячная компенсационная выплата
матерям медицинских работников, погиб-
ших во время ведения боевых действий
на территории Афганистана, вдовам во-
еннослужащих, погибших от террористи-
ческих актов на территории Таджикистана
и в результате авиакатастрофы на терри-
тории Вьетнама, не вступивших в повтор-
ный брак 

7 000
8 000 

(с 1 февраля)

9. Ежемесячная компенсационная выплата
вдовам лётчиков-испытателей, членов
экипажей самолётов и парашютистов-ис-
пытателей, погибших при испытаниях
авиационной техники 

4 000
5 000 

(с 1 января)

10. Ежемесячная компенсационная выплата
вдовам (вдовцам) Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы, не всту-
пившим в повторный брак

6 000
7 000 

(с 1 января)

11. Ежемесячная компенсационная выплата
вдовам (вдовцам) Героям Социалистиче-
ского Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы

6 000 7 000 (с 1 января)

11. Ежемесячная компенсационная выплата
детям, потерявшим одного или обоих ро-
дителей в результате террористического
акта или техногенной аварии 

12 000
13 000 

(с 1 января)

12. Доплата к пенсии гражданам, получаю-
щим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

до уровня 
3 064

до уровня 3 064

13. Доплата к пенсии инвалидам Великой
Отечественной войны и участникам Вели-
кой Отечественной войны, признанным
инвалидами вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и других причин 

до уровня 
6 000

до уровня 6 500 
(с 1 апреля)

14 Доплата к пенсии лицам в возрасте 85 лет
и старше 300

400 
(с 1 января)

15. Ежемесячная доплата к пенсии лицам,
имеющим звания «Заслуженный лётчик-
испытатель СССР» или «Заслуженный
штурман-испытатель СССР»

15 000 
(с сентября)

15 000

16. Ежемесячное дополнительное пенсион-
ное обеспечение за особые заслуги перед
государством Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации, лицам,
награждёным орденом Святого апостола
Андрея Первозванного или орденом Сла-
вы трёх степеней, Героям Социалистиче-
ского Труда

10-кратный
размер базо-

вой части
трудовой
пенсии по
старости

15 600 
(с 1 января) 

17 940 
(с 1 августа)

Ежемесячное дополнительное пенсион-
ное обеспечение за особые заслуги перед
государством лицам, награждённым ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» I
степени, II степени или III степени

9-кратный
размер базо-
вой части тру-
довой пенсии
по старости

14 040 
(с 1 января) 

16 146 (с 1 августа)

Ежемесячное дополнительное пенсион-
ное обеспечение за особые заслуги перед
государством лицам, награждённым ор-
деном Трудовой Славы трёх степеней, ор-
деном «За службу Родине в Вооруженных
силах СССР» трёх степеней, чемпионам
Олимпийских игр 

8-кратный
размер базо-

вой части
трудовой
пенсии по
старости

12 480 
(с 1 января) 

14 352 (с 1 августа)

Ежегодная денежная выплата реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий

6000 
(с 1 января)

Ежемесячная денежная выплата лицам, не
отмеченным государственными или вневе-
домственными наградами, имеющим трудо-
вой стаж 50 лет и более (не получающие
никаких мер социальной поддержки)

800 
(с 1 января)

С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

Чего уж скрывать, в ритме кос-
мических скоростей быстротечных
российских будней нас нет-нет, да и
выбьет из колеи нерасторопность
сотрудников той или иной службы.
То намеренно затянут с выдачей до-
кументов, а то и вовсе откровенно
нахамят. На этом безрадостном фо-
не заметно выделяется в высшей
степени ответственное отношение к
своей работе бухгалтеров домо-
управления № 2 Скорлупиной Та-
мары Васильевны и Мишаниной
Галины Николаевны. Пользуясь
современной терминологией, их
смело можно назвать медийными
лицами городского коммунального
хозяйства. Словно камертоны, они
тонко улавливают настроение посе-
тителей. Проработав на своём ме-
сте много лет, большинство из нас
эти милые дамы знают по имени-от-
честву и встречают радушной улыб-
кой. Приятно, что для каждого они
находят добрые слова и вежливо от-
вечают на многочисленные вопро-
сы. А их вселенское терпение и вов-
се не имеет границ. Общаться с эт-
ими волшебницами сплошное удо-
вольствие. Доброжелательность,
корректность и профессионализм
наших фей от бухгалтерии поднима-

ют настроение и вселяют уверен-
ность в наших правах. Это обнадё-
живает, поскольку во всех ветвях
исполнительной вертикали нам, как
правило, стараются напомнить ис-
ключительно об обязанностях. При-
ятно знать, что и «по ту сторону бар-
рикад» есть люди, отстаивающие
интересы потребителей услуг. Вот
бы все специалисты названной
отрасли работали так же ответ-
ственно и бескорыстно! 

Говоря о неоспоримом мастер-
стве сотрудниц домоуправления,
нельзя не отметить высокий уро-
вень культуры и филигранную рабо-
ту женщин из паспортного стола.
Л.В. Солнышкина и Н.И. Григо-
рьева помогают жителям города
своевременно решать любые про-
блемы, работают оперативно и без
проволочек. Оказывается, можем,
если захотим. 

Н. БУКРИНА

üÓÓÎÂ‚˚ ·Ûı„‡ÎÚÂËË

Т.В. Скорлупина и Г.Н. Мишанина

Л ю д и  т р у д а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М.о.

«О подготовке документации 
по планировке территории 

по адресу: Московская область, 
г. Юбилейный, ул. Большая 

Комитетская, дом 8/10»

от 11.02.2008 г.  № 56

В соответствии со статьями 45,
46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, рассмо-
трев ходатайство директора ООО
«Диамант» А.А. Когута (вх. № 315 от
5.02.2008 г.) о подготовке докумен-

тации по планировке территории по
адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Большая Коми-
тетская, дом 8/10 в связи с плани-
руемой реконструкцией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить директору ООО «Ди-

амант» А.А. Когуту разработку доку-
ментации по планировке территории
по адресу: г. Юбилейный, ул. Боль-
шая Комитетская, дом 8/10 в связи с
планируемой реконструкцией.

2. Рекомендовать директору ООО
«Диамант» А.А. Когуту:

– обеспечить подготовку докумен-

тации по планировке территории в
соответствии с частью 5 статьи 41,
статьями 42, 43, 44, частью 10 статьи
45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

– проект планировки территории
представить Главе города для при-
нятия решения о проведении пу-
бличных слушаний.

3. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Спутник» в
течение трёх дней со дня его подпи-
сания.

Заместитель Главы 
администрации Я.Н. Политыло

О ф и ц и а л ь н о
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Представляем кандидатов на должность
Главы города Юбилейного

Уважаемые жители города!
Благодарю вас за поддержку, которую вы мне

оказали при сборе подписей. Во время встреч от
вас поступило много пожеланий, предложений,
наказов, которые учтены в моей программе. 

Главной целью своей деятельности на пос-
ту Главы города считаю обеспечение устойчи-
вого и эффективного функционирования и
развития городского хозяйства, создание
благоприятных условий для развития и ком-
фортного проживания населения города. 

У меня есть знания, опыт, желание и силы
сделать Юбилейный красивым, ухоженным,
процветающим городом.

Более 20 лет я работала учителем, замести-
телем директора, директором средней школы
№ 2. Работа в школе – это колоссальный опыт
общения с людьми, умение слушать и слы-
шать, находить компромиссы, концентриро-
ваться на решении проблемы, на поиске того,
что объединяет, а не разъединяет. Это опыт
административной и хозяйственной работы.

Работа председателем Совета депутатов –
это организация деятельности представи-
тельного органа местного самоуправления,
знание действующего законодательства, нор-
мативной правовой базы Юбилейного, изуче-
ние специфики работы исполнительной влас-
ти, городского хозяйства. 

За последние четыре года в Юбилейном
сделано немало. Вводятся в строй новые объ-
екты, большие работы проводятся в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, благоустрой-
стве города. 

Увеличился в три с половиной раза бюджет
города. Бюджет на 2008 год имеет чёткую со-
циальную направленность – 69% расходов
пойдёт на финансирование социально-куль-
турной сферы. 

Для дальнейшего устойчивого развития
Юбилейного необходима разработка долгос-
рочной программы развития города, предус-
матривающей значительный рост уровня жиз-

ни населения. Необходимо определить прио-
ритетные направления развития, точки эконо-
мического роста. 

Город, как любой живой организм, может
полноценно жить только тогда, когда функци-
онируют все его части. Для этого требуется
слаженная работа исполнительной и предста-
вительной власти, всех городских служб.

Основные тезисы программы:
– разработка программы развития города; 
– увеличение доходной части бюджета го-

рода за счёт увеличения налогооблагаемой
базы (организация новых рабочих мест, уве-
личение заработной платы, повышение эф-
фективности управления муниципальной
собственностью, создание условий для раз-
вития бизнеса, содействие стабильной рабо-
те предприятий города);

– привлечение инвестиций, участие в феде-
ральных и областных программах;

– жилищное строительство, строительство
детских садов, молодёжного центра, физкуль-
турно-оздоровительного центра, спортивного
зала для ДЮСШ, офисных помещений;

– возобновление строительства «Лесной
короны»;

– принятие специальных программ, направ-
ленных на обеспечение жильём бюджетников с
частичной компенсацией стоимости квартиры; 

– капитальный ремонт жилого фонда за
счёт бюджетов всех уровней и привлечённых
средств;

– расширение улицы М.К. Тихонравова;
– капитальный ремонт городских дорог, меж-

дворовых проездов, благоустройство города;
– оборудование внутриквартальных парко-

вок, упорядочение размещения «ракушек»;

– создание в городе ТСЖ, ТОСов, выборы
домовых комитетов, привлечение их к контро-
лю за качеством работ, выполняемых служба-
ми ЖКХ;

– улучшение качества потребляемой воды;
– установка квартирных приборов учёта во-

ды, тепловой и электрической энергии (двух-
тарифные электрические счётчики);

– реконструкция рынка в третьем микро-
районе;

– поддержка и развитие культурных и твор-
ческих инициатив в городе; 

– создание муниципальной системы выяв-
ления и поддержки талантливых детей;

– развитие сети учреждений дополнитель-
ного образования;

– проведение плановой замены устаревше-
го оборудования в пищеблоках образователь-
ных учреждений; 

– строительство дворовых спортивных пло-
щадок;

– приобретение нового современного ме-
дицинского оборудования для поликлиники;

– оказание адресной помощи малообеспе-
ченным гражданам, семьям, имеющим детей-
инвалидов, а также жителям города, оказав-
шимся в тяжёлой жизненной ситуации;

– возобновление проведения вечеров от-
дыха для ветеранов;

– укрепление общественного порядка в горо-
де, создание городского отдела внутренних дел.
Надеюсь на вашу поддержку, уважаемые жители. 

Юбилейный – наш общий дом! 
Нам здесь жить!

С уважением Н.Н. Григорьева

ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна, 
кандидат на должность Главы города Юбилейного

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Печатается на бесплатной основе

Родилась в 1971 году в семье военного
медика. Живу в Юбилейном с 1973 года.
Образование высшее: педагогическое и
юридическое. В настоящее время – на-
чальник юридического отдела.

В нашем городе уделяется внимание
эстетическому, физическому и техничес-
кому развитию подрастающего поколе-

ния. Есть квалифицированные
специалисты. НО НЕ ХВАТАЕТ
ПЛОЩАДЕЙ И ОБОРУДОВА-
НИЯ. В связи с этим, став депу-
татом Совета депутатов, буду
ДОБИВАТЬСЯ отведения терри-
тории в нашем городе для соз-
дания единого Культурно-досу-
гового центра творчества и раз-
вития подрастающего поколе-
ния с кружками, секциями и
спортивно-оздоровительными
площадками.

Важным вопросом городс-
кой власти и депутатского корпу-

са является дальнейшая работа по укреп-
лению правопорядка и законности.

Настало время в администрации
создать систему «ОДНОГО ОКНА». Хва-
тит мыкаться по чиновническим кабине-
там, слушая отказы, терпя унижения и
оскорбления.

Что предлагают кандидаты
в депутаты Совета депутатов

города Юбилейного

Ольга СТРОИТЕЛЕВА,
избирательный округ № 7

Печатается на бесплатной основеПечатается на бесплатной основе

Родился в 1953
году. Окончил Рижс-
кое высшее военно-
командное училище,
Военную академию
имени Дзержинско-
го. В ракетных войс-
ках прослужил более
32 лет. Уволился с
должности начальни-
ка штаба дивизии.
Награждён орденом
«За службу в Воору-
женных силах СССР»

3 степени и 9 медалями. В Юбилейном с 2003 года. В настоящее
время заместитель генерального директора  ЗАО «Инвис».

БУДУ ДОБИВАТЬСЯ:

– Полного взаимодействия между городской властью и пенсио-
нерами, в том числе с военными. Старшее поколение нуждается в
поддержке и помощи. Я намерен в Совете депутатов выступить ко-
ординатором этой работы.

– Справедливого распределения денежных средств за продажу
зданий и земли территории Военной академии имени Петра Велико-
го в центре Москвы, которая переводится в наш город. Продаётся за
22 миллиарда рублей, а на ЦНИИ переводится только 1 миллиард
рублей. На город вообще ничего не выделяется. А у нас так много
проблем с детсадиками, дорогами и вообще с инфраструктурой. С
этим молчаливо соглашаться нельзя. Нужен честный диалог на па-
ритетных началах между городской властью и военным ведомством. 

ПОДДЕРЖИТЕ МОИ ИНИЦИАТИВЫ.

ГОЛДОБИН Олег Николаевич,
избирательный округ № 4

«Сегодня каждый второй мужчина в стране не имеет шансов дожить
даже до 60 лет. Позор! А граждан России всё ещё становится меньше с
каждым годом».

(В.В. Путин. Выступление на расширенном заседании Государственного
совета «О стратегии развития России до 2020 года» 8 февраля 2008 г.)

Чтобы у нас было будущее, 
деньги надо вкладывать в человека
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– Леонид Михайлович, как становятся
военным журналистом?

– Раньше военных журналистов готовили
на единственном в стране факультете журна-
листики Львовского военно-политического
училища, теперь – в Военном университете. Я
в них не учился, поэтому мой путь нельзя наз-
вать типичным.

До призыва в армию я работал на заводе,
писать стал во время срочной службы, после
окончания которой у меня не было сомнений,
кем быть: только журналистом. Поступил на
факультет журналистики Московского госуда-
рственного университета имени М.В. Ломоно-
сова, окончив который, трудиться по специ-
альности смог не сразу. Снова служил в войс-
ках, где прошёл путь до заместителя команди-
ра батальона. И всё это время продолжал пи-
сать и публиковаться. Меня аттестовали с вы-
водом: использовать по полученной в вузе
специальности. Но политотдел был непрекло-
нен: «Не пущать...» О моём переводе в воен-
ную печать хлопотал известный писатель Иван
Фотиевич Стаднюк. Познакомившись с моими
публикациями и считая, что сплав воинского
опыта и творческих способностей незаменим
для армейского литератора, он написал пись-
мо начальнику ГлавПУРа, генералу армии
Алексею Лизичеву, в котором ходатайствовал
о назначении меня в журнал «Советский во-
ин», но в период набиравшей обороты «пере-
стройки» с её двойными стандартами (рас-
хождение между декларациями и делами) об-
ращение Стаднюка было спущено «на тормо-
зах». Ходатайствовали за меня и генерал-
майор Д.И. Ортенберг, редактор газеты
«Красная звезда» в годы войны, и заместитель
маршала Г.К. Жукова по тылу генерал-лейте-
нант Н.А. Антипенко. Увы, безуспешно...

И только после известных событий авгус-
та 1991 года произошли перемены: меня наз-
начили специальным корреспондентом еже-
недельной газеты «Сын Отечества», которую
редактировал Николай Николаевич Ефимов (в
настоящее время – главный редактор газеты
«Красная звезда»).

– В итоге Вы всё же оказались в журна-
ле «Советский воин». Как это произошло?

– Наряду с журналистикой я активно зани-
мался литературной критикой, был участни-
ком совещания молодых литераторов армии и
флота. Поэтому я с радостью принял предло-
жение перейти в литературно-художествен-
ный журнал «Советский воин», главным ре-
дактором которого в то время был молодой,
но уже известный военный писатель, афганец,
кавалер боевых наград Николай Фёдорович
Иванов. С его лёгкой руки я стал работать в
журнале и, пройдя несколько должностных

ступенек, был назначен редактором отдела
литературы. В журнале «Воин России», изве-
стном старшему поколению читателей под
названием «Советский воин», я проработал
десять лет.

– Чем запомнились Вам эти годы?
– Авторами, общением и сотрудничеством

с известными и начинающими писателями, ко-
мандировками в различные регионы, включая
Чечню. В мою бытность редактором отдела ли-
тературы журнала «Воин России» на его стра-
ницах были напечатаны произведения Юрия
Казакова, Владимира Богомолова, Валентина
Распутина, Василия Белова, Василия Субботи-
на, Владимира Крупина, Владимира Личутина,
Владимира Карпова, Александра Казанцева,
Петра Проскурина, Владимира Богатырёва,
Александра Сегеня, Юрия Тёшкина, Бориса
Куркина, воспоминания первой жены Солже-
ницына Натальи Решетовской, стихи Юрия
Кузнецова, Николая Тряпкина, Алексея Реше-
това, Бориса Дубровина, Геннадия Краснико-
ва, Татьяны Ребровой, ваши, Наталья Михай-
ловна, Светланы Леонтьевой, Юрия Беликова,
Павла Баулина и других известных прозаиков и
поэтов; открыты новые имена.

– А с чем был связан Ваш переход в
другое издание?

– С необходимостью служебного роста. Я
получил назначение в центральный журнал Ми-
нистерства обороны Российской Федерации
«Ориентир», где работаю в должности ответ-
ственного секретаря в течение нескольких лет.
Скажу честно: менял место службы я с опаской,
ведь «Ориентир» – не литературный журнал, он
пишет исключительно о жизни современной
армии и флота. Но мне повезло: я попал в
дружный, сплочённый коллектив, который соз-
дал и возглавляет больше десяти лет замеча-
тельный организатор, известный военный пи-
сатель и журналист полковник Михаил Ефимо-
вич Болтунов. В своё время он был ответствен-
ным секретарём в журнале «Советский воин», а
я – его заместителем. Скажу без преувеличе-
ния: те, кому довелось работать с ним, прошли
замечательную журналистскую школу. Теперь
судьба свела нас в «Ориентире», и работать
здесь мне и комфортно, и интересно.

– О ком или о чём писали, пишете лич-
но Вы?

– Среди тем, которые меня занимают, –
краеведение, история, литературоведение,
изобразительное искусство, непознанные
тайны природы. К счастью, прошли те време-
на, когда писали по указке сверху. Я пишу о
том, что интересно мне и, надеюсь, читателю.

– Вы являетесь автором критических и
литературоведческих статей в сборниках,
альманахах, журналах и газетах, членом

Союза писателей России – много пишете
на краеведческие темы. Чем они Вас
привлекают?

– Я всегда интересовался историей тех
мест, где мне приходилось жить или бывать.
Стыдно не знать свою родословную, равно как и
то, что было на этой земле до нас. В любом мес-
те есть свои достопримечательности, которы-
ми можно и должно гордиться. Наш край в этом
смысле уникален и оставил нам в наследство
духовные сокровища и рукотворные памятники.
Проще назвать тех писателей, художников, учё-
ных, деятелей театра и кино, кто здесь не был,
чем тех, кто в разное время жил и творил здесь.
Материала для краеведческих исследований
так много, что работы хватит на долго.

– Что Вас связывает с нашим городом?
– Я здесь живу. Ответ короткий, но непол-

ный. Юбилейный и окрестности – для меня не
просто место жительства, но ареал духовнос-
ти. Иными словами: здесь моя духовная терри-
тория, на которой я встретил много замеча-
тельных людей. Это – прекрасный прозаик и
главный редактор литературного историко-
краеведческого альманаха «Болшево» Юрий
Тёшкин (вместе с ним мне довелось работать
над всеми выпусками альманаха, первый из
которых – цветаевский – получил доброжела-
тельный отзыв А.И. Солженицына, а два пос-
ледних посвящены нашему Юбилейному), поэ-
ты Наталья Стельмах, Ольга Жданова, Татьяна
Шорыгина, Наталья Долинская, Виктор Орлов,
Валерий Кравец, художники Елена и Юрий
Александровы, журналисты Лидия Касенкова и
Александр Локтев, педагоги-новаторы Ники-
тины, архитектор и краевед Сергей Мержанов,
фольклорист Валерий Миронов, краеведы Бо-
рис Ежов и Раиса Позамантир, журналист и
коллекционер Александр Балакин, музейные и
библиотечные работники Зоя Атрохина, Ген-
надий Лебедев, Людмила Ласточкина, Любовь
Казанова, Надежда Подзорова, Людмила Нас-
ташевская, Наталья Тарасова, Елена Артёмо-
ва... Перечень можно продолжать долго.

– Вы ведь предложили и название на-
шей городской газеты, не так ли?

– Когда в 1992 году был образован город
Юбилейный, мне как-то позвонил фолькло-
рист и писатель Валерий Миронов и поделил-
ся своими соображениями, суть которых сво-
дилась к тому, что у города должна быть своя
газета, и предложил подумать над её названи-
ем. Валерий Андреевич приложил немало
усилий для создания городской газеты и яв-
лялся первым её редактором. Предлагая ему
название газеты, я исходил из того, что оно
должно быть кратким, конкретным и отражать
специфику города. Весьма подходящим мне
представлялось название «Спутник»: косми-

ческий спутник, спутник в смысле попутчик.
Это название и было утверждено. Не скрою,
мне было приятно, что коллеги-журналисты не
забыли об этом факте, написав 28 июля 2007
года в тысячном номере газеты «Спутник»:
«Это её имя предложил журналист Л.М. Горо-
вой». В декабре нынешнего года исполнится
полтора десятилетия, как газета города Юби-
лейного выходит под названием «Спутник»,
становясь всё интереснее и по оформлению,
и по содержанию.

– В газетах и журналах некогда были
популярными рубрики: «Журналист меня-
ет профессию», «Если бы директором был
я». Вскоре нам предстоят выборы Главы
города. Если бы Вы были мэром, чтобы
сделали?

– Вряд ли мне когда-нибудь им стать.
Каждый хорош на своём месте и должен за-
ниматься своим делом. Но если пофантази-
ровать... Будучи мэром, я сделал бы всё, что-
бы альманах «Болшево» стал общегородским
ежегодным изданием, открыл бы в городе
картинную галерею, идею о создании кото-
рой высказал художник и первый директор
городского краеведческого музея Юрий
Александров. Содействовал бы также созда-
нию центра эстетического воспитания и
бесплатных или недорогих и доступных спор-
тивных секций в микрорайонах города, чтобы
молодёжь могла развиваться физически и
духовно.

– Наверное, Вам в жизни не обойтись
без крепкого тыла?

– У меня хорошая, дружная семья. Мне
повезло с женой. Она обладает замечатель-
ными душевными качествами и очень краси-
вая женщина. К тому же, мы коллеги: вместе с
Татьяной Ивановной учились в одной группе
на журфаке. Сын Сергей вырос в Юбилейном,
окончил школу-лицей № 4, в настоящее время
совмещает работу и учёбу в вузе.

Беседовала Наталья ДОЛИНСКАЯ

P.S. 14 февраля Леониду Михайловичу
ГОРОВОМУ исполняется 50 лет. Редакция га-
зеты «Спутник» поздравляет своего давнего
друга и автора с юбилеем и желает ему новых
творческих успехов!

Не просто место жительства
– ареал духовности

Леонид ГОРОВОЙ – библиофил, краевед, литератор,
словом, человек широких интересов – представляется ла-
конично: военный журналист. Он – ответственный секре-

тарь центрального журнала Министерства обороны РФ
«Ориентир», полковник, член Союза писателей России. И
житель Юбилейного.

Л.М. Горовой

В соответствии с решением Сове-
та депутатов города от 26.11.2007 г.
№ 491 «О проекте «Изменения в Устав
городского округа Юбилейный Мо-
сковской области» 20 декабря 2007 г.
проведены публичные слушания по
внесению Изменений в Устав город-
ского округа Юбилейный Московской
области. Комиссия по организации и
проведению публичных слушаний
приняла решение рекомендовать Со-
вету депутатов города внести Измене-
ния, принятые решением Совета де-
путатов города от 26.11.2007 г. № 491
и опубликованные в газете «Спутник»
от 5 декабря 2007 г. № 94 (1037), и Из-
менения, предложенные на публичных
слушаниях. 

Изменения, предложенные на
публичных слушаниях:

1. В ст. 8 пп.5 п.1 изложить в сле-
дующей редакции: «5) дорожная дея-
тельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в
области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Фе-
дерации;»;

в пп. 33 п. 1 ст. 8 после слов «ма-
лого» добавить слова «и среднего»;

в п. 1 ст. 8 добавить пп. 36 в сле-
дующей редакции: «создание усло-
вий для деятельности добровольных

формирований населения по охране
общественного порядка.».

2. В ст. 9 добавить п. 8.1. «8.1) ор-
ганизация подготовки, переподготовки
и повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоупра-
вления, членов выборных органов ме-
стного самоуправления, депутатов Со-
вета депутатов города, а также про-
фессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений;»

3. В ст. 9 пп. 9 п.1 признать утра-
тившим силу. 

4. В ст. 14 не вносить изменения. 
5. В пп. 1 п. 3 ст. 21 после слов

«данный Устав» добавить слова «кро-
ме случаев, когда изменения в Устав
вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в Уставе во-
просов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствии
с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами.

6. Пп.2 п. 2 ст. 28 изложить в сле-
дующей редакции: «заслушивает отчё-
ты должностных лиц местного само-
управления, заместителей Главы ад-
министрации города, руководителей
органов администрации города, ру-
ководителей муниципальных пред-
приятий, учреждений по решению во-
просов местного значения городско-
го округа в соответствии с Положени-
ем о контрольной деятельности Сове-
та депутатов города, утверждаемым
Советом депутатов города». 

7. П. 4 ст. 30 изложить в следую-
щей редакции: «Статус депутата Со-
вета депутатов города определяется
действующим законодательством. 

Гарантии осуществления пол-
номочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления,
выборного должностного лица ме-
стного самоуправления устанавли-
ваются муниципальными правовы-
ми актами Совета депутатов города
в соответствии с федеральными за-

конами и законами Московской
области.».

8. В ст.48 абз. 2 пп.1 п.1 изло-
жить в следующей редакции» «– авто-
мобильные дороги местного значе-
ния вне границ населённых пунктов в
границах поселения, а также имуще-
ство, предназначенное для обслужи-
вания таких автомобильных дорог;».

9. В ст. 48 пп. 1 п. 1 добавить аб-
зац «имущество, предназначенное
для содействия развитию малого и
среднего предпринимательства на
территории муниципального района,
в том числе для формирования и ра-
звития инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства.».

Председатель комиссии:

Н.Н. Григорьева; заместитель

председателя комиссии: Н.В. Си-
зоненко; секретарь комиссии:

Р.А. Давлетова; члены комиссии:

Т.Ш. Черемискина. 

О ф и ц и а л ь н о

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по организации и проведению публичных слушаний

по внесению Изменений в Устав городского округа Юбилейный
Московской области, принятых решением Совета депутатов города

от 26.11.2007 г. № 491
г. Юбилейный М. о.                                                              20 декабря 2007 г. 
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Немногие могут похвастаться
хорошим и доброжелательным
отношением к себе других людей.
В НИИ КС такой человек есть. Ге-
нерал-лейтенанту Чобаняну Вла-
димиру Аршалуйсовичу здесь
всегда рады. Он по праву заслу-
жил это своим стремлением всег-
да быть полезным, своей лучезар-
ной улыбкой, доброй душой и
бесконечной любовью к людям.
Несмотря на свои многочислен-
ные звания (он ещё и доктор тех-
нических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники
РФ, академик Российской акаде-
мии ракетных и артиллерийских
наук), Владимир Аршалуйсович
сохранил в себе непосредствен-
ность и доброжелательность. И
просто невозможно поверить, что
10 февраля 2008 года этому мо-
лодому и энергичному человеку
исполнилось 70 лет. 

Чобанян Владимир Аршалуй-
сович родился в 1938 году в селе
Ходжабек Богдановского района
Грузинской ССР (ныне г. Ниноц-
минда, Грузия). Семья была мно-
годетная – 8 детей. Всем известно,
как трудно выжить такой большой
семье в маленьком селе, а отец
был инвалидом Второй мировой
войны и работал один. Тем не ме-
нее, имея четыре класса образо-
вания, глава семейства работал
бухгалтером и был очень начитан-
ным и эрудированным человеком.
Он прививал своим детям любовь
к науке, стремился передать им
свои знания, хотел, чтобы у них бы-
ла другая судьба. Поэтому в 1947
году семья переехала в г. Ленина-
кан (теперь Гюмри) Армянской
ССР, где дети учились в школе
№ 14 им. Г. Орджоникидзе вместе
с воспитанниками воинских час-
тей, базирующихся в городе. Тут с

каждым днём в маленьком сердце
росло чувство патриотизма. Какой
мальчик в те годы не хотел быть
танкистом, лётчиком или космо-
навтом? Советская Армия тогда
была образцом для подражания,
солдаты и офицеры были всегда
подтянуты, всегда такие красивые
в своей форме. Маленький Володя
тоже хотел быть военным. Но он
должен был ещё и помогать семье,
поэтому на выбор профессии пов-
лияло и денежное довольствие.
Так, после окончания школы с се-
ребряной медалью он поступил в
Харьковское высшее авиационно-
инженерное военное училище, ко-
торое окончил в 1960 году.

Все выпускники в 1960 году
были направлены не в авиацию, а
во вновь созданные в 1959 году
Ракетные войска стратегического
назначения. Сам Владимир Арша-
луйсович говорит, что тогда «ро-
дился» в ракетных войсках и так в
них и остался.

Во время службы в г. Махач-
кале Дагестанской АССР нача-
лось строительство ракетных
комплексов среднего радиуса
действия группового базирова-
ния, которые были поставлены на
боевое дежурство в 1961–1963
гг. В 1967 году Владимира Арша-
луйсовича перевели в Винницкую
ракетную армию для прохожде-
ния дальнейшей воинской служ-
бы, а в 1971 году началась новая
страница в жизни – он стал науч-
ным сотрудником 4 ЦНИИ МО.
Накопленный в войсках материал
был положен в основу кандидатс-
кой диссертации.

В 4 ЦНИИ МО Владимир Чоба-
нян прошёл должности младшего,
старшего научного сотрудника,
начальника научной лаборатории,
начальника научного отдела.

Первым результатом началь-
ного этапа научной деятельности
явилась монография «Методы оп-
ределения и контроля надёжнос-
ти больших систем», выпущенная
в 1976 году издательством «Ма-
шиностроение».

В дальнейшем существенный
вклад Владимир Аршалуйсович
внёс в область обоснования нап-
равлений развития, программ
создания перспективных образ-
цов вооружения и военной техни-
ки, системы их эксплуатации и, в
частности, методов формирова-
ния эксплуатационных требова-
ний к ним. Разработал методоло-
гию формирования эксплуатаци-
онных требований к перспектив-
ным образцам вооружений и во-
енной техники, а с учётом особен-
ностей их базирования – комп-
лекс методов и математических
моделей. При этом была решена
проблема многокритериальной
оптимизации системы эксплуата-
ции образцов вооружения, оценки
её вариантов и выбора наиболее
предпочтительного. Разработан-
ные им методы формирования
эксплуатационных требований к
образцам вооружения легли в ос-
нову государственных стандартов
В 25104-82 и В 25883-83 и моног-
рафии «Вероятностные методы
оценки эффективности вооруже-
ния», изданной в 1979 году.

Под научным руководством и
при личном участии Чобаняна
разработаны тактико-техничес-
кие требования к перспективным
образцам вооружения, идеология
и программно-методическое
обеспечение их отработки, в том
числе опытной эксплуатации об-
разца уникальной ракетной техни-
ки, не имеющей аналогов в СССР,
России и за рубежом.

Ряд разрабо-
танных им методов
математических мо-
делей и методик
были положены в
основу докторской
диссертации, кото-
рая была защищена
в 1984 году.

В 1989 году Вла-
димир Аршалуйсо-
вич был переведён
на педагогическую
работу, назначен
начальником ка-
федры эксплуата-
ции вооружения Во-
енной академии им.
Ф.Э. Дзержинского
(ныне Военная ака-
демия Ракетных
войск стратегического назначе-
ния им. Петра Великого). Основ-
ное внимание в этот период было
уделено подготовке научно-педа-
гогических, руководящих команд-
ных и инженерных кадров, а также
подготовке учебников, учебных и
методических пособий. Для руко-
водящих кадров подготовил и чи-
тал курс «Управление эксплуата-
цией вооружения».

В 1992 году был назначен за-
местителем начальника академии
по учебной и научной работе. В
1990 году В.А. Чобаняну было
присвоено учёное звание – про-
фессор. Воинское звание гене-
рал-лейтенанта присвоено в 1995
году. А в 1996 Указом Президента
Российской Федерации присвое-
но почётное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Рос-
сийской Федерации».

Им опубликовано три учебни-
ка, шесть учебных пособий, ряд
методических разработок по чи-
таемым дисциплинам. В 2005 го-

ду изданы монографии «Методы
определения и контроля эксплуа-
тационных требований к сложным
системам» и «Методы и матема-
тические модели процессов
эксплуатации перспективных
сложных систем». Всего им опуб-
ликовано более 250 научных тру-
дов, создана школа подготовки
научно-педагогических кадров
высшей квалификации. Владимир
Аршалуйсович подготовил более
50 докторов и кандидатов техни-
ческих наук.

Генерал-лейтенант Чобанян
избран действительным членом
(академиком) государственной
Российской академии ракетных и
артиллерийских наук (РАРАН) и
пяти общественных академий.

После увольнения из рядов
Вооружённых сил Российской Фе-
дерации в 1999 году в рамках
РАРАН создал и возглавил Петро-
вский научный центр по пробле-
мам ракетно-космической техни-
ки. Владимир Аршалуйсович яв-
ляется также членом президиума
Общественного совета по проб-
лемам военного образования и
науки при Комитете по образова-
нию и науке Государственной Ду-
мы РФ. Ещё он – член экспертно-
го совета высшей аттестационной
комиссии РФ по проблемам авиа-
ционной и ракетно-космической
техники.

Профессор Чобанян имеет
12 правительственных наград, од-
на из которых – орден за разра-
ботку, создание и постановку на
боевое дежурство одного из уни-
кальных образцов вооружения.

В 2007 году Владимир Арша-
луйсович за достигнутые научные
результаты был награждён ме-
далью имени Альфреда Нобеля.
Его фамилия внесена во всемир-
ную Интернет-энциклопедию в
раздел «Выдающиеся учёные
России».

Генерал-лейтенант Чобанян –
человек с богатой и интересной
судьбой. Он сделал очень многое
для развития ракетно-космичес-
кой отрасли, подготовил многих
учёных. Он прошёл путь от маль-
чика из бедного села до учёного,
которого знают, уважают и прис-
лушиваются к его мнению. Его
внуки могут по праву гордиться
своим дедом. Но, самое главное,
что Владимир Аршалуйсович не
только не растерял с годами, но,
наоборот, дарит ещё больше
энергии, тепла и доброты.

И н т е р е с н ы е  л ю д и

От того, что и как едят наши де-
ти, зависит их нормальное физичес-
кое и умственное развитие. С
детства необходимо закладывать
основы культуры питания, чтобы по-
лучить здоровое и крепкое поколе-
ние. С питанием в наших школах уже
всё налажено: поставляются качест-
венные продукты с необходимым
уровнем витаминов и минералов.
Но какие бы замечательные повара
ни готовили еду, если она приготов-

лена на старом некачественном
оборудовании, результат может
быть непредсказуемым. 

У работников столовой гимназии
№ 5 такой проблемы уже нет. Благо-
даря МУП «Развитие» недавно тут за-
кончился ремонт, и было установле-
но новое оборудование. Средства на
его приобретение в размере
350 тыс. руб. были получены с по-
мощью депутата Московской обла-
стной Думы Толкачёвой Ларисы Ива-

новны. Это большое событие, если
учесть, что техника в столовой не ме-
нялась со дня основания школы, а ей
уже 30 лет! Можно себе представить,
какой тяжёлый груз упал с плеч пова-
ров, ведь они готовят сразу на три
школы: 1-ю, 2-ю и 5-ю. 

Раньше всё приходилось резать
вручную (самое трудное – это сала-
ты), теперь, когда есть овощерезка-
протирка и картофелечистка, на ме-
ханическую работу затрачивается

меньше времени. Этому факту очень
рады сотрудники столовой, теперь
больше внимания можно уделить ка-
честву исходного продукта. Более
того, появилась возможность делать
пюре, благодаря протирке. 

Горячие блюда теперь горячие
не только по названию. Установлен
мармит, который поддерживает пос-
тоянную температуру приготовлен-
ных супов и гарниров. Королевская
Лилия Петровна, заведующая произ-
водством, сказала о том, что этот
факт не может не радовать, ведь де-
ти должны питаться полноценно, как
дома. Есть в отремонтированной
столовой и новая электрическая пли-
та, во многом облегчившая труд по-
варов: она не ломается, не выходит
из строя, готовить на ней – одно удо-
вольствие. А какие вкусные пирожки
получаются у повара в новом пекарс-
ком шкафу! Пальчики оближешь! 

У сотрудников столовой теперь
появилось два удобных разделоч-
ных стола, электрокипятильники и
новые механические весы. В буфете
доустановят холодильную витрину.
Но и это ещё не всё. Обновлён и
обеденный зал: куплены новые сто-
лы и стулья, а школа помогла с по-
купкой новой посуды. Родители мо-
гут быть спокойны – их дети завтра-
кают и обедают в светлой, чистой и
уютной столовой, в которой про-
фессионалы работают на качест-
венном оборудовании.

Х о р о ш и е  н о в о с т и

Страницу подготовила Анастасия  РОМАНОВА

Фото автора

В.А. Чобанян

Вечно молодой

œ‡Î¸˜ËÍË Ó·ÎËÊÂ¯¸!



6 13 февраля 2008 годаС п у т н и к

ГАЦКО Михаил Фёдорович,
избирательный округ №  3

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Городу – порядок! 
Власти – порядочность!

Родился в 1961 г. Образование –
высшее юридическое и высшее воен-
ное, имеет учёную степень в области
права. Является профессором Акаде-
мии военных наук и действительным
членом Академии проблем безопас-
ности, обороны и правопорядка, ве-
дёт преподавательскую работу в юри-
дическом институте.

Полковник юстиции. Ветеран во-
енной службы, 30 лет на военной служ-
бе. С 1992 г. служит  в 4 ЦНИИ МО РФ,
где более 8 лет руководил юридиче-
ской службой. С 2006 г. – замести-
тель начальника института, отвечает
за социально-правовую работу и
правопорядок. Как никто другой зна-
ет нужды и проблемы военнослужа-
щих и военных пенсионеров, членов
их семей. Своими делами доказал
возможность их разрешения. Зани-
мает принципиальную позицию по
вопросу борьбы с нарушениями за-
конности. В 2003–2004 гг. правовыми
средствами обеспечил восстановле-
ние нарушенных прав сотрудников
института, полного погашения дол-
гов перед военнослужащими и граж-
данским персоналом 4 ЦНИИ, уплаты
миллионной задолженности по нало-
гам в городской бюджет. 

Является экспертом Уполномо-
ченного по правам человека в РФ.
Принимал непосредственное участие
в подготовке Комитетом по обороне
Государственной Думы решений по
вопросам социальной защиты воен-
ных пенсионеров, увеличения воен-
ных пенсий и их  перерасчёта на 25%
(за 1995–1998 гг.).

За отличие в службе награждён
орденом «Почёта», 10-ю медалями и
знаком Министра обороны «Юридиче-
ская служба». 

Основные
направления деятельности

полковника юстиции М. Гацко:
– отстаивать и защищать интересы

юбилейчан в органах местного само-
управления  и государственной власти;

– постоянно проводить встречи с
избирателями, их юридическое кон-
сультирование по социально-право-
вым вопросам; 

– добиваться ограничения строи-
тельства в Юбилейном коммерческого
жилья, приоритетного строительства
социального жилья, его бесплатного
предоставления военнослужащим, му-
ниципальным служащим и работникам
правоохранительных органов; 

– содействовать строительству в
городе новых дошкольных детских
учреждений;

– восстановить социальную спра-
ведливость в отношении военных пен-
сионеров (в части перерасчёта их пен-
сий), добиваться установления на за-
конодательном уровне права рабо-
тающим военным пенсионерам на по-
лучение одновременно с военной пен-
сией за выслугу лет и страховой части
трудовой пенсии по старости;   

– обеспечить для молодёжи горо-
да гарантированные условия получе-
ния качественных правовых знаний на
базе муниципальных образователь-
ных учреждений, а также высшего
юридического образования на базе
филиала МНЮИ в г. Юбилейном. 

Печатается на бесплатной основе

Родился 1 мая 1954 года в
г. Улан-Баторе Монгольской На-
родной Республики.

Детство и юность прошли на
Украине в маленьком рабочем
посёлке. Срочную службу прохо-
дил в Группе советских войск в
Германии. Командир танка.

В 1977 году окончил Донец-
кое высшее военно-политиче-
ское училище инженерных
войск и войск связи. С 1977 по

1992 годы проходил службу в
офицерских должностях. В том
числе в Афганистане с декабря
1980 по март 1983 годы в со-
ставе             66 отдельной мотос-
трелковой бригады (Джелала-
бад) в должности заместителя
командира инженерно-сапёр-
ной роты. Имею награды. Под-
полковник запаса. Беспартий-
ный.

С 1992 по 2006 годы работал
в охранных структурах в Москве.
С марта 2007 года – в муници-
пальном учреждении «Информа-
ционный центр» г. Юбилейный,
директор. Женат. Имею взро-
слых сына и дочь.

В 2004 году организовал го-
родское отделение Движения
ветеранов локальных войн и во-
енных конфликтов «Боевое
братство», задачами которого
являются: забота о семьях по-
гибших в военных конфликтах;
помощь боевым товарищам в
решении жизненных проблем;

патриотическое воспитание мо-
лодёжи. 

Я уверен – человек, про-
шедший испытание войной,
острее чувствует боль и нес-
праведливость. У меня доста-
точно большой потенциал си-
лы, воли, жизненного опыта,
чтобы бороться за решение
проблем избирателей.

Сейчас кандидаты в депута-
ты провозглашают свои предвы-
борные программы. Я обещаю
одно – добросовестно рабо-
тать в интересах избирате-
лей. И ещё – поставить работу
администрации города под
жёсткий контроль Совета де-
путатов.

Вместе – мы сила. Вместе
мы многое сумеем сделать для
комфортной жизни в нашем го-
роде.

ПРОШУ  ВАШЕГО  ДОВЕРИЯ.

ДОВЕРИЕ – ОПРАВДАЮ.

ТИТОВ Сергей Анатольевич,
избирательный округ №  7

Печатается на бесплатной основе

Родилась 30 июля 1963 года в городе Харькове.
Русская.

После окончания Болшевской средней школы
№ 4 год проработала  инспектором  консульско-ви-
зового отдела при  Министерстве внешней торговли
СССР. 

Образование – высшее. Окончила исторический
факультет Московского областного педагогическо-
го института им. Н.К. Крупской, по специальности –
учитель истории и обществоведения с дополнитель-
ной специальностью «Советское право». Учится в
аспирантуре  Педагогической Академии на кафедре
общей и социальной педагогики.

С 1986 по 1989 годы – учитель истории и обще-
ствоведения в Калининградской средней школе
№ 16, до 1993 года – учитель истории и общество-
ведения в Болшевской средней школе № 4.

С 1993 года по настоящее время – заместитель
директора по воспитательной работе в МОУ «Ли-
цей № 4» города Юбилейного, член комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации города. Руководитель городского ме-
тодического объединения учителей истории и об-
ществознания, член комиссии по профилактике
наркомании.

Депутат двух созывов городского Совета депу-
татов.

С 2007 года – секретарь политсовета местного
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия». 

Жигалина Дарья Дмитриевна,
избирательный округ №  6

Печатается на бесплатной основе

Родился в городе Капустин Яр Аст-
раханской обл. в семье военнослужа-
щего. В 1978 году успешно закончил
Харьковское ВВКИУ и направлен на 4
Государственный центральный поли-
гон Минобороны для дальнейшей
службы. С 1982 г. по настоящее время
прохожу службу в 4 ЦНИИ, начальник
научного отдела, кандидат техничес-
ких наук, полковник. Закончил Моско-
вский юридический институт. Женат.
Воспитываю двух сыновей. 

Как и многим жителям Юбилейно-
го, мне  небезразличны проблемы
нашего города, которые я знаю и
остро чувствую, так как живу и рабо-

таю здесь уже бо-
лее 25 лет. Это,
прежде всего, та-
кие как:
– состояние жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства;
– правопорядок и

безопасность на
улицах;
– социальная защи-

та пенсионеров и
малоимущих семей;
– организация до-

суга молодёжи, про-
паганда здорового
образа жизни;

– состояние дорог в городе, чистота и
порядок во дворах и на улицах;
– сфера социально-бытовых услуг;
– улучшение качества питьевой воды;
– перспективы развития города в

условиях дефицита свободных тер-
риторий для нового строительства.
Будучи избранным в состав Совета

депутатов, первоочередными зада-
чами своей работы считаю:
– формирование продуманной

программы по улучшению заботы о
ветеранах войны, труда и Вооружен-
ных сил (оказание помощи одино-
ким больным в доставке продуктов и
лекарств, в ремонте жилья); 

ПЫЛИН Валерий Александрович,
избирательный округ №  7

– обеспечить полную гласность для
жителей города основных вопросов,
решаемых администрацией (напол-
нение и расходование бюджета, стро-
ительство и распределение жилья);
– уделить особое внимание прове-

дению досуга и занятиям спортом
молодёжи. Городу нужен досуговый
центр для юношества и молодёжи;
– способствовать развитию в городе

детских, спортивных площадок и обо-
рудованию зимних катков, детских
дошкольных учреждений, в том числе
строительству нового детского сада;

– добиваться решения жилищной
проблемы для бесквартирных офи-
церов 4 ЦНИИ в соответствии с Фе-
деральным Законом «О статусе во-
еннослужащих», в том числе за счёт
завершения строительства жилого
комплекса «Лесная корона»;
– наведение порядка с парковкой

личного автотранспорта во дворах
жилых домов.

Идей и планов, как сделать жизнь
в нашем городе комфортнее, много.

Готов приложить все усилия, что-
бы их реализовать на практике.

Печатается на бесплатной основе

У вас

есть выбор,

уважаемые

юбилейчане!

Меньше слов – больше дела!

Призываю голосовать за тех, кто любит наш город, 
и готов работать для большинства его жителей!!!

С уважением Пылин В.А.
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ДАНИЛЮК Александр Юрьевич,
избирательный округ № 6  

Родился 4 июля 1960 года. Почти 20 лет служу и живу
в г. Юбилейном, где прошёл путь от младшего научного
сотрудника до заместителя начальника 4 ЦНИИ Минобо-
роны России по военно-космическим исследованиям.
Кандидат технических наук, лауреат Премии Правитель-
ства Российской Федерации в области науки и техники.
Награждён орденом Почёта. Женат, имею сына.

Уважаемые земляки!
В нашем молодом городе множество проблем.

Прежде всего, нужно дать возможность нашим детям
нормально расти, развиваться и хорошо учиться. Для
этого необходимо совершенствовать городскую инфра-

структуру – нужны дополнительные ясли и детские сады,
хотя бы ещё одна школа, досуговые и игровые центры в
каждом микрорайоне, спортивные площадки в каждом
дворе. Работа с нашими детьми должна вестись систем-
но и постоянно, поэтому считаю необходимым создавать
городские детские организации, работающие на плано-
вой основе и подотчётные депутатам. Главной целью их
работы должны стать организация досуга и нравственно
патриотическое воспитание детей и молодёжи. Нужно
также оказать помощь городскому отделению организа-
ции «Боевое братство» в подготовке молодёжи к военной
службе, проведению занятий и соревнований по игровым
и прикладным видам спорта. Для укрепления обществен-
ного порядка в нашем городе стоит возобновить работу
народных дружин и организовать патрулирование в ве-
чернее время совместно с милицией и военными. Пора
также убирать автомобили и «ракушки» с тротуаров и из
дворов, создавая взамен многоуровневые парковки, ко-
торые должны быть доступны всем автовладельцам.

Большинство из городских проблем мы можем ре-
шить сами. Ведь порядок управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности, находится в компетенции Совета депутатов горо-
да. Точечная застройка бессистемна и заведомо ущерб-
на, а от нас требуется комплексное и квалифицирован-
ное планирование новостроек. Пора муниципальной
власти использовать все свои возможности и сделать
жизнь в Юбилейном комфортной и безопасной.

Печатается на бесплатной основе

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Родился в 1937 году. В 1958 го-
ду окончил Сумское арттехническое
училище. Три года служил в войсках
на Дальнем Востоке. В 1966 году
окончил академию им. Дзержинско-
го. После трёхлетней службы в
войсках в Сибири в 1969 году был
назначен на должность МНС в
4 ЦНИИ МО. Уволен из рядов ВС РФ
в 1992 году с должности начальника
управления. Полковник в отставке.
В настоящее время ведущий науч-
ный сотрудник 4 ЦНИИ МО, доктор
технических наук, профессор, Зас-
луженный деятель науки РФ,
действительный член Академии во-
енных наук и Международной ака-
демии информатизации.

Женат, имею двоих детей, трёх
внуков и внучку.

Став депутатом, свою деятель-
ность направлю на существенное
повышение роли Совета депутатов
в жизни нашего города. Представи-
тельная власть совместно с испол-
нительно-распорядительной долж-
ны определиться с долгосрочным

развитием города.
Превратится ли Юби-
лейный после сноса
«хрущёвок» в город
небоскрёбов коммер-
ческого жилья для
нефтяников, золото-
искателей и пр. (Юби-
лейный-Сити) или бу-
дет принята иная аль-
тернатива. Что каса-
ется ближайшей
перспективы – доби-
ваться баланса между
темпами жилищного
строительства и раз-
витием инфраструк-
туры города: тепло,
водоснабжение, до-
роги, автопарковки,
детские сады, медуч-

реждения и т.д. 
В нашем скромном по масшта-

бам городе уже сейчас, чтобы опла-
тить коммунальные услуги, нужно
битый час отстоять в очереди. Есть
проблемы с «самозаписью» к вра-
чам городской поликлиники. Не
просто в вечернее время пройти по
неосвещенным дорожкам Комите-
тского леса. Буду добиваться глас-
ности сделок купли-продажи с объ-
ектами недвижимости города, а
также – создания благотворитель-
ных фондов для оказания матери-
альной помощи остро нуждающим-
ся в ней престарелым жителям.
Считаю, что шанс Юбилейного
стать «городом-наукоградом» ещё
не потерян. Необходимо к учёным
«мозгам» города добавить хотя бы
элементарную научно-производ-
ственную базу. Для этого нужны по-
мещения. Призываю поддержать
мою программу.

С уважением
Голиков В.П.

ГОЛИКОВ Василий Петрович,
избирательный округ №  3

Печатается на бесплатной основе

Родилась в 1959 году. В 1981
году окончила физико-математи-
ческий факультет Владимирского
педагогического института. Работа-
ла в студенческом конструкторском
бюро, увлекалась философией и по-
литэкономией. 

В 1982 году по распределению
мужа-военнослужащего переехала в
Юбилейный (Болшево -1). 

С 1982 года по январь 2005 ра-
ботала в средней общеобразова-
тельной школе № 2 учителем мате-
матики, физики, заместителем ди-
ректора, директором школы. 

С 1996 года депутат Совета де-
путатов города. С 2004 года – пред-
седатель Совета депутатов города. 

В 2007 году прошла профессио-
нальную переподготовку по прог-
рамме «Государственное и муници-
пальное управление: правовые осно-
вы государственной гражданской и
муниципальной службы».

Награждена знаком «Почётный
работник общего образования РФ»,
знаком Московской областной Думы
«За заслуги в законотворческой дея-
тельности». 

Я, как житель четвёртого город-
ка, не только знаю проблемы второго
округа, но и активно участвую в их

решении. Добилась выделения
денежных средств на асфальти-
рование улицы Героев Курсан-
тов, междворовых проездов,
пешеходной дорожки между
домами 19 и 21 по ул. Г. Курсан-
тов, установку в четвёртом го-
родке  детской площадки. При-
нимала активное участие в раз-
работке нормативного доку-
мента, предусматривающего
льготы военнослужащим при
устройстве детей в детский
сад.

Пристальное внимание
уделяла решению жилищно-
коммунальных вопросов. Выде-
лены денежные средства на замену,
труб отопления, холодного и горяче-
го водоснабжения, а также запорной
арматуры (ул. Трофимова, 4, 16, 17,
ул. Г. Курсантов, 9, 21, 22, 26), ре-
монт кровель (ул.Трофимова, 7, 12,
17, ул. Г. Курсантов, 25), межпанель-
ных швов, цоколей домов и др. 

Участвовала в решении вопро-
сов благоустройства, сохранения зе-
леных насаждений, парковки авто-
мобилей, не соблюдения темпера-
турного режима в квартирах, льгот-
ного обеспечения лекарствами. Сов-
местно с администрацией города

решала вопрос о недопущении зак-
рытия аптеки в 1 микрорайоне.

Необходимо продолжить работы
по ремонту жилого фонда, организа-
ции парковочных мест, асфальтиро-
ванию дорог и тротуаров, оформле-
нию придомовой территории.
Предстоит строительство торговых
рядов в 1 мкр., благоустройство
сквера, оборудование спортивной
площадки в четвёртом городке, уста-
новка светофора на пересечении
улиц Чапаева и Г. Курсантов. 

С уважением
Н.Н. Григорьева

ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна,
избирательный округ №  2

Печатается на бесплатной основе

Я, Бочкарева Галина Дмитриев-
на, родилась в 1940 году в г. Хабаро-
вске, в семье служащих. В г. Юбилей-
ном живу с 2004 года. Образование
высшее, инженер-строитель, стаж
работы 40 лет, «Ветеран труда», «Зас-
луженный строитель СССР». 

Наш город Юбилейный, молодой
и перспективный, болен «старческими
болезнями», присущими малым горо-
дам постсоветского пространства:

Причина такого тяжёлого поло-
жения:

– тяжёлое наследство – все быв-
шие военные городки имеют те же
недостатки по инфраструктуре, ЖКХ
и многое другое;

– недостаточное финансирование
и слабая инвестиционная политика;

Первоочередные задачи моей
программы:

– защитить жителей города и по-
высить безопасность их жилищ, до-
биться создания в городе противопо-
жарной службы (пожарное депо на
2–3 машины, выполнение противопо-
жарных постановлений и законов);

– участие в разработке Гене-
рального плана развития города, в
плане градостроительства, в соблю-
дении законности землеотвода, за-
щита интересов жителей нашего го-
рода от застройщиков;

– разработать и претворить в
жизнь программу благоустройства
придомовых территорий и города в
целом;

– конкретно заняться проблема-
ми экологии: сохранение зелёных на-
саждений скверов, парков, озелене-
ние территорий; чистота улиц и при-
домовых территорий; организация
мест мусоросбора, контейнерных
площадок и т.д.;

– повышение качества комму-
нальных услуг, вопросы капитального
ремонта жилья, защита малоимущих

БОЧКАРЕВА Галина Дмитриевна,
избирательный округ №  6

слоев населения от грабительских
тарифов ЖКХ;

– добиться, чтобы «Папанинская
дача» стала реакреационной зоной
для г. Юбилейного и я знаю, как ре-
шить эту проблему.

На общественных началах и по
просьбе жителей ул. Пушкинская
д 9а, 13, ул. Маяковского д. 9/18 до-
билась разрешения на приватизацию
квартир и постановки этих домов на
баланс города Юбилейного. С этой
целью несколько раз была на приеме
у Представителя Президента РФ в
ЦФО г. Полтавченко Г.С.

Добилась прекращения незакон-
ного строительства на уровне 4-го
этажа (планировалось 6 этажей)
офисного здания на складе ЗАО
«Фарммаркет».

Занималась по просьбе жите-
лей д. 13 по ул. Пушкинской по
вопросам незаконного строитель-
ства 23-этажного жилого дома (ОЖК
«Вертикаль»). Получила ответ от за-
местителя прокурора Московской
обл. В. Шульги, что «начатое строи-
тельство ведется с нарушением
действующего законодательства».
Дело было передано в Арбитражный
суд Московской обл., где оно и заг-
лохло до окончания срока исковой
давности.

По просьбе жителей ул. Пушки-
нская д. 13 от МУП «ЖКО» (озелене-
ние) и Госсанэпиднадзор добилась
через прокурорскую комиссию от-
качку воды из подвала, асфальти-
рование отмостки и вырубки 8
сгнивших деревьев около дома, ко-

торые угрожали рухнуть на головы
жильцам.

В случае своего избрания твёрдо
обещаю быть предельно вниматель-
на к нуждам и запросам своих изби-
рателей, отстаивать интересы жите-
лей нашего города, выполнить свою
программу. Поэтому с душой и пре-
дельной настойчивостью включусь в
работу избранного органа местного
самоуправления – Совета депутатов. 

По жизни я – борец и начатое
дело умею доводить до конца!

Дорогие мои избиратели!
Надеюсь на Вашу помощь

и поддержку! 

С уважением, Г.Д. Бочкарева

Печатается на бесплатной основе

В ы б о р ы - 2 0 0 8

По жизни я – борец и начатое дело
умею доводить до конца!
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

l Гараж кирп. в охран.
ГСК, Юб. 3.

Тел. 8-926-107-30-66

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

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

l Квартиру, 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 Обойщики на производ-
ство мягкой мебели. Соцпа-
кет. 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

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

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

Вакансии продавцов-
консультантов 

в салонах ГУМА. 
Одежда мужская,

женская 
тел. 620-31-55;

детская
тел. 620-33-72

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l ремонт квартир «под.
ключ», санузлы «под ключ».
Качество, гарантия.

Тел. 8-962-972-03-85

Уважаемые жители г. Королёва и г. Юбилейного!
В целях совершенствования обслуживания населения, Королёв-

ским ПАТП возобновлено движение автобусов по маршруту № 465
«г. Юбилейный – г. Москва (метро Ботанический сад)».

Путь следования автобусов начинается в микрорайоне Текстиль-
щик, на площадке у перекрёстка улиц Калининградской и Тарасовской,
далее по ул. Тарасовской с соблюдением остановок «Лесная школа», по
ул. Чапаева, Комсомольская на Малом Болшево, далее по ул. Тихонра-
вова г. Юбилейного и Болшевскому шоссе, с выездом на Ярославское
шоссе и до метро «Ботанический сад».

Время в движении от г. Юбилейного до метро «Ботанический сад»
сокращается на 20–25 минут по сравнению с автобусами, следующими
по маршруту до метро «ВВЦ».

В настоящее время по указанному маршруту курсируют пять авто-
бусов малой вместимости «Мерседес-Бенц» «Спринтер». Интервал
движения между ними составляет 20 минут.

По мере увеличения пассажиропотока, интервал движения автобу-
сов будет сокращён до 8–10 минут, за счёт увеличения количества
подвижного состава работающего на маршруте.

Директор А.И. Кузьмин

Администрация города, Общественный совет шах-
матистов приглашают 16–17 февраля в помещение ад-
министрации любителей шахмат – ветеранов и моло-
дёжь – принять участие в 

– отчётном собрании общественного совета шахмати-
стов 16 февраля 2008 г. в 11.30;

– III шахматном турнире «День Защитника Отече-
ства» 16 и 17 февраля в 12.30 (фойе II этажа).

Участники турнира приносят шахматы и часы. Не-
дорого можно приобрести шахматы, часы и литературу.

Телефон 515-09-56

ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный М. о.» 
принимает объявления в газету «Спутник» от частных лиц и организаций. 

У нас можно разместить рекламу, дать объявление, поздравить коллег,
друзей и родных с праздничными датами.

Пишите, звоните, приходите!
Наш адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17.
Телефоны: 515-51-18, 8(498)-681-51-16.
Е-mail: sputnikyub@mail.ru

МУП «ЖКО» срочно требуются:
Штукатуры-маляры – з/плата от 11000 руб.
Штукатуры – з/плата от 12500 руб.
Плотники – з/плата от 11000 руб.
Электрогазосварщик – з/плата от 15500 руб.
Электромонтёр – з/плата от 12500 руб.
Техники – з/плата от 9000 руб
Водители – з/плата от 11000 руб
Машинист автовышки – з/плата от 13000 руб
Начальник гаража – з/плата от 18000 руб.
Инженер-теплотехник – з/плата от 15500 руб.
Инспектор отдела кадров – з/плата от 11000 руб.
Дворники – з/плата от 5000 руб.
Уборщики производственных 
и служебных помещений – з/плата от 5000 руб.
Лифтёр-оператор поста управления – з/плата от 6000 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08 или ул. Маяковского, д. 15

Февраль. Малый зал и музы-
кальная гостиная. Ежедневно с 10
до 19 часов. Всем.

Идёт экспозиция фотовы-
ставки «Мир в объективе». Свой
взгляд на природу, города, лю-
дей, животных и то, что не все
замечают, а только фотолюбите-
ли, представляют юбилейчане.
Среди них работы авторов-оди-
ночек и целых семей. Приятно
видеть наших земляков в экзоти-
ческих местах. Интересно уз-
нать, на что они смотрят и как
видят зарубежный мир.  

16 февраля. Музыкальная го-
стиная. Начало в 16 часов. Всем.

Клуб авторской песни «Бард-
Экю» снова собирает друзей и
приглашает на встречу «Влюблён-

ные вчера, сегодня, завтра». Весна
начинается в феврале. 14 числа –
день Святого Валентина и всех
влюблённых во всём мире!

17 февраля. Большой зал. На-
чало в 12 часов. Детям.

И взрослым, конечно. Новая
«Сказка Шахерезады» – театра-
лизованное цирковое предста-
вление, в котором примут уча-
стие живые куклы выше челове-
ческого роста. Цирк, сказка,
«Ахи» и «Охи», затаив дыхание,
приглашают повеселиться!

22 февраля. Большой зал. На-
чало в 15 часов. Молодёжи и взро-
слым.

Торжественный вечер, посвя-
щённый Дню Защитника Отече-
ства. Праздничный концерт.

23 февраля. Малый зал. 
С 12 до 18 часов. Молодёжи и
взрослым.

В День воинской славы Рос-
сии, в День Защитника Отече-
ства, к 90-летию рождения Крас-
ной Российской Армии, прово-
дится выставка фотоматериалов
и других документов из архива
историка-краеведа С.И. Мель-
никова.

25 февраля. Большой зал. На-
чало в 12 часов. Детям.

Снова и снова у нас в гостях
цирк! Цирковое игровое пред-
ставление «Карнавал».

Карнавал, который объеди-
няет, украшает, веселит и уго-
щает!

P.S. Уважаемые читатели! Про-
сим вас следить за объявлениями. В
случае дополнений и изменения
времени проведения мероприятия,
будет дана дополнительная инфор-
мация.

l Гараж у хозяина для
себя в ГСК «Виктория» у
стадиона на 1 этаже.

Тел. 8-916-275-98-99

Афиша Дома офицеров

IT компании (г. Королёв) требуются на постоянную работу: 
Системный администратор, до 35 лет, знание UNIX-систем, БД SQL, мониторинг серви-
сов, сменный график работы.
Программист отдела биллинга, о/р с T-SQL от 2-х лет, C#.
Аналитик, анализ внутренних бизнес-процессов, опыт обработки больших массивов дан-
ных, Excel. 
Дизайнер, о/р от 3-х лет, знание Adobe Photoshop, Illustrator, наличие портфолио (резюме)
Менеджер по PR, до 35 лет, о/р от 1 года.
Оператор call-центра, до 30 лет, сменный график. 
Финансовый менеджер, жен., до 30 лет, знание Excel обязательно, возм. без о/р. 
Персональный водитель, от 35 лет, опыт вождения от 5 лет, о/р персональным водителем.

E-mail: job@immo.ru, факс 739-94-17, тел. 995-8-995, Мария.

l В МУП «Развитие»:
в школьную столовую:

кухонная рабочая, з/пл. –
6500 руб.;

в гараж: водители кате-
гории D, з/пл. – 15000 руб.

Соц. пакет.
Тел. 516-13-11 – офис

Поздравляем дорогую

Людмилу 
Степановну 
КРЫЛОВУ
с юбилеем!

Ваш юбилей – совсем немного, 
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь 

всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их 

не считали,
Вовек не старились душой 
И никогда бы горько 

не вздыхали!
С благодарностью ученики 7 «Д»

класса и их родители

Юбилей

Людмилу 
Степановну 

КРЫЛОВУ
от всего сердца 

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья 

и благополучия во всём!

Мы очень гордимся тем,
что наши дети учатся у Вас,
ведь Вы не просто даёте им
знания, Вы вкладываете в них
свою душу!

Огромное спасибо за Ваш
профессионализм, терпение,
любовь и доброту!

Родители и ученики 
гимназии № 3

Юбилей


