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2 марта мы выбираем своё будущее

Единство народов – эти слова для жите-

лей Юбилейного не просто красивое выска-

зывание. В нашем городе живут в гармонии

люди разных национальностей и вероиспо-

веданий – и это прекрасно. Есть одна нацио-

нальность – Человек, а всё остальное –

условности, разъединяющие людей. В наш

просвещённый век глупо делить людей по

месту их рождения и цвету кожи. Бог создал

нас такими, какие мы есть, а от нас зависит,

какими мы будем.

Юбилейный как город – очень молодой,

нуждается в специалистах различных сфер

деятельности, и его жители всегда рады но-

вым людям, принимают их с большим раду-

шием. Это почувствовала на себе Роза Икра-

мовна Сивякова – врач-инфекционист поли-

клиники. После развала Советского Союза

её семья переехала из солнечного Самар-

канда (респ. Узбекистан) в Россию. Сначала

жили в Тверской области, потом судьба заб-

росила их в Юбилейный. 

«Мы живём здесь без малого два года, но

такое ощущение, что это мой родной город.

И хотя у нас ещё мало друзей, но уже появи-

лось много близких по духу лю-

дей. Что очень важно, ведь го-

род – это не только дома и ули-

цы, но и его жители. За это вре-

мя мы познакомились с заме-

чательными людьми, поэтому

уже не чувствуем себя здесь

чужими. Я настолько благодар-

на своим коллегам, соседям,

что надеюсь ещё долго жить и

работать вместе с ними», – так

Роза отзывается о нашем горо-

де и его людях.

Перестройка раскидала

друзей и семьи по свету, а

Юбилейный их объединил.

Примером этого стала

встреча однокурсни-

ков – через много лет

после отъезда из Самарканда се-

мья Сивяковых встретила в нашем

городе своих старых друзей – се-

мью Аликуловых-Ибрагимовых.

Это была встреча, которую они

ждали очень долго и уже не смели

надеяться когда-то увидеть друг

друга. Но вот встретились, да ещё

и оказались соседями. Вот что го-

ворит Уткур Абдукадырович: «Сна-

чала мы приехали в Москву, жили и

работали там несколько лет. Но

когда побывали в Юбилейном, ре-

шили перебраться сюда, потому

что этот город и его жители поко-

рили нас своей доброжелательно-

стью и приветливостью».

А вот Валех Алиевич Багиров

родился в Азербайджане. Он стал

хорошим хирургом и теперь трудит-

ся в Юбилейном, куда он приехал

тоже не сразу. Но, приехав, не разо-

чаровался. «Меня здесь хорошо при-

няли, дружный коллектив, отзывчивые люди.

Хотя я здесь работаю по совместительству,

уезжать не планирую, да и не хочу», – расска-

зывает доктор.

В наш город едет и молодёжь. Регина

Гизатова – студентка МГУ. Приехав из Ду-

шанбе ещё в школьном возрасте, она за-

кончила школу с серебряной медалью, по-

лучила первое высшее образование, а по-

том, уже с мужем, переехала в Подмоско-

вье. «Юбилейный мне очень нравится, – го-

ворит она, – он такой уютный и дружный!

Город молодой, поэтому у нас большие

планы: надеемся остаться здесь и выра-

стить своих детей, которые будут уже на-

стоящими юбилейчанами». 

И этот дружный город принимает всех, кто

хочет просто жить, трудиться и приносить

пользу для того, чтобы Юбилейный стал од-

ним из лучших городов Подмосковья, а мы с

гордостью могли сказать: «Мы – юбилейчане!»

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Вместе мы – 
город 

Юбилейный!

У.А. Аликулов и Д.А. Ибрагимова

В.А. Багиров

Р.И. Сивякова

Р. Гизатова
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Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Родился в 1969 году в п. Болшево, ныне
г. Юбилейный, в семье военнослужащего, здесь
же закончил школу. По окончании военного учили-
ща в г. Краснодаре два года нёс боевое дежурство
в ракетной дивизии, после чего был переведён в
4 ЦНИИ, где прохожу военную службу. Женат, вос-
питываю двух дочерей.

Я, как коренной житель, хорошо знаю пробле-
мы города.

Моя главная цель – не строить воздушных зам-
ков, не давать пустых обещаний, а сделать так, что
бы не запрещая, найти методы цивилизованного
решения проблем.

– Создать цивилизованные парковки внутри
дворов;

– Использовать запущенную территорию за
домами под зону отдыха детей и пенсионеров;

– Не латание, а качественный и своевремен-
ный ремонт дорог;

– Организация удобных маршрутов муници-
пального транспорта;

– Не разрозненные торговые точки, а цивили-
зованный современный рынок;

– Не допускать, чтобы оставались изуродован-
ные улицы после замены магистральных инженер-
ных коммуникаций;

– Поддержка молодёжного и юношеского
спорта;

– Оплату за занятие спортом детей из малообес-
печенных семей производить из бюджета города;

– Добиться строительства в городе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса для занятий
различными видами спорта круглый год.

Для того чтобы население нашего города жи-
ло в современных условия, необходимо решение
этих и многих других задач. Я готов работать на
благо Родного города!

Родилась 11 марта 1954 года в городе
Рассказово-7 Тамбовской области в семье
работников сельского хозяйства.

После окончания в 1973 году Щёлков-
ского химико-механического техникума по
направлению прибыла работать в 4 ЦНИИ
Министерства обороны РФ. В 1982 году без
отрыва от производства успешно окончила
Московский геологоразведочный институт.
В настоящее время – старший научный со-
трудник. Стаж работы в 4 ЦНИИ – около
35 лет. За добросовестный труд неодно-
кратно поощрялась Министром обороны,
Командующим РВСН. В 2006 году награж-
дена медалью «За доблестный труд».

Как человек неравнодушный, занимаю-
щий активную жизненную позицию, на про-
тяжении многих лет веду общественную ра-
боту. Являюсь заместителем председателя
Профсоюзного комитета 4 ЦНИИ Минобо-
роны России, членом Комиссии по жилищ-
ным вопросам администрации города Юби-
лейного. 

Я люблю свой город, поэтому мне не-
безразлично, как и чем он живёт, его разви-
тие, благоустройство, благополучие и безо-
пасность жителей, чем интересуется моло-
дёжь и насколько востребованы граждан-
ские и военные пенсионеры.

Очевидно, что законодательная и ис-
полнительная власти города многое делают
для города и для его жителей, но тем не ме-
нее проблемы остаются, и решение их до
сих пор является актуальной задачей.

Это прежде всего:
– недостаточное развитие научно-произ-

водственной базы, и как следствие недо-
статок хорошо оплачиваемых рабочих мест;

– дисбаланс между жилищным строи-
тельством и инфраструктурой города (про-
блемы автомобильной парковки, озелене-
ния, качественного водоснабжения, теплос-
набжения, недостаток дошкольных учреж-
дений, дворовых детских и спортивных пло-
щадок, магазинов одежды и дешёвых про-
дуктов для малоимущего населения города
и т. д.);

– непродуманный архитектурно-ланд-
шафтный дизайн, который скорее портит,
чем украшает наш город;

– неблагоустроенный жилой фонд;
– недостаточное строительство доступ-

ного жилья;
– недостаток помещений для организа-

ции досуга, доступного для всех слоёв на-
селения (семейные кафе, кружки народного
творчества и физического развития).

Все вышеперечисленные проблемы впол-
не по силам решить путём профессиональ-
ного, компетентного и продуманного под-
хода при планировании: бюджета города,
приоритетных программ, долговременных
(инновационных) проектов, в том числе с
привлечением мощного научного потенциа-
ла 4 ЦНИИ и других научных центров города
Юбилейного.

В случае своего избрания депутатом, сов-
местно с другими депутатами городского
Совета, также буду способствовать:

– возрождению традиций культурного, чи-
стого, уютного и безопасного города учёных;

– организации городского Центра творче-
ства для технического, культурного и физи-
ческого развития молодёжи;

– организации на территории «Папанин-
ской дачи» зоны отдыха, где можно в зимнее
время проложить освещённую лыжную трас-
су для жителей и гостей города;

– организации доступного посещения
спортивных сооружений города в любое
время и для всех горожан.

Добиваться решения программы до-
ступного жилья для улучшения жилищно-
бытовых условий горожан (в том числе во-
еннослужащих и малоимущих).

Уважаемые избиратели, голосуйте за
тех, кто готов честно, с душой, бескорыстно
работать и делать вашу жизнь комфортной
и достойной!

С уважением, Шигарева З.П.

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Печатается на бесплатной основе

ШИГАРЕВА Зоя Петровна,
избирательный округ №  7

Печатается на бесплатной основе

КРАВЧЕНКО Олег Анатольевич,
избирательный округ №  9

Печатается на бесплатной основе

Родилась 19 февраля 1969 года в
г. Магнитогорске Челябинской обла-
сти. Образование – высшее педаго-
гическое. Окончила Харьковский го-
сударственный педагогический ин-
ститут им. Г.С. Сковороды, физико-
математический факультет. 

С 1998 года вместе с семьёй про-
живает в городе Юбилейном Мо-
сковской области. Работает препо-
давателем математики. По совме-
стительству ведёт уроки физиче-
ской культуры. С 2005 года занима-
ет должность заместителя директо-
ра по воспитательной работе. С
2007 года является организатором
по спортивному направлению МОУ
«СОШ № 1». Совмещает тренерскую
работу в МОУ ДОД «ДЮСШ». Имеет
высшую квалификационную катего-
рию, 14 лет педагогического стажа
работы.

Под её руководством школа № 1
уже третий год подряд занимает ли-
дирующее положение в легкоатлети-
ческой эстафете города. А сборная
команда школы принимает участие в
соревнованиях по легкоатлетическо-
му забегу Московской области. На-
талья Ивановна своим личным при-
мером вовлекает детей в активную
спортивную жизнь. Вместе с семьёй
принимала участие в областных со-

ревнованиях Трудовых резервов:
«Мама, папа, я – спортивная семья»,
где заняли 4 место.

Её педагогический опыт, самоот-
дача и преданность профессии по-
могают решать многие вопросы и
проблемы учащихся. Сама непоседа
и никому не даёт расслабиться. Ка-
кой год подряд отстаивает рекон-
струкцию спортивной площадки воз-
ле первой школы, и уже сделаны
первые шаги – начато строительство

ГАЛЬЯНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА,
избирательный округ №  8

детской игровой площадки со спор-
тивным оборудованием и универ-
сального баскетбольно-волейболь-
ного поля. Будем надеяться на её
дальнейшее упорство, силы и терпе-
ние, так как ставит перед собой за-
дачу летнего оздоровления детей, а
это очень важная проблема нашего
города.

Вообще, по городу много вопросов
и проблем, которые необходимо ре-
шать кардинально и безотлагательно:

– благоустройство города: парко-
вочные места, свободные пешеход-
ные дорожки, водостоки, мусорные
контейнеры, камеры видеонаблюде-
ния и т.п.;

– строительство спортивных школ,
клубов досуга, детских кафе;

– пропаганда здорового образа
жизни: привлечение жителей к спор-
тивным мероприятиям, городским
праздникам, марафонам и т.п.;

– проведение капитального ремон-
та старых зданий общеобразова-
тельных учреждений;

– привлечение учащихся к трудо-
вой деятельности по облагоражива-
нию, поддержанию чистоты и поряд-
ка в городе;

– решение вопросов ЖКХ;
Без вашей поддержки, дорогие

избиратели, многое останется толь-
ко мечтой.

Печатается на бесплатной основе

У вас
есть выбор,
уважаемые

юбилейчане!

Современному городу – современный образ жизни!

Родился 6 мая 1978 года в городе
Ессентуки Ставропольского края в семье
военнослужащего.

В 2000 году окончил Ставрополь-
ское высшее военное инженерное учи-
лище связи. С 2000 года по 2004 год слу-
жил на космодроме Плесецк. С 2004 года
прохожу службу в 4 ЦНИИ МО РФ. Женат,
воспитываю дочь.

Как житель Нашего города, желаю
роста благосостояния и улучшения уров-
ня жизни населения.

В первую очередь хочу отметить, что
Наш город является дотационным и пре-
вратился в спальный район Москвы.
Между тем, Мы обладаем огромным на-
учным потенциалом. 

На небольшой территории сконцен-
трировано большое количество высоко-
образованных людей с высшим образо-
ванием. У Нас в городе проживает не
один десяток докторов наук и около тыся-
чи кандидатов наук. Не это ли задел для
предоставления нашему городу статуса
Наукограда? Не с этим ли потенциалом
Мы должны создавать в Нашем городе
предприятия в сфере высоких техноло-
гий, тем самым создавая новые рабочие
места для жителей Нашего города.

Вместе с тем, хотелось бы отметить
крайне неудовлетворительное состоя-
ние внутридворовых территорий, нагро-
мождение ржавых и поломанных кон-
струкций, которые гордо называются
«детскими площадками».

Детским спортивным
секциям, ютящимся в спор-
тивных залах школ, должно
быть предоставлено здание,
соответствующее всем тре-
бованиям, с просторными
раздевалками и душевыми,
хорошим инвентарём. Да,
всё это дорого, и возвести
Дворец спорта своими сила-
ми Наш город не осилит, но
ведь есть федеральная программа по
развитию детско-юношеского спорта. Я
думаю, там поддержат Наши начинания.

В связи с ростом рождаемости в На-
шей стране и Нашем городе в частности,
проблема нехватки мест в детских садах
стоит очень остро, очередь длится года-
ми, а молодые и полные сил мамы вы-
нужденно сидят дома. Не пора ли перей-
ти от слов к решению этой конкретной
проблемы?

Проблемы одиноких пенсионеров и
инвалидов, которые подчас не могут са-
мостоятельно добраться до поликлини-
ки, выражены очень явно. Обеспечение
лекарственными препаратами льготни-
ков оставляет желать лучшего.

Состояние дорог и дорожного дви-
жения в Нашем городе тоже является од-
ной из проблем. Припарковать машину
на газоне становится обычным делом.
«Ракушки», которые стоят во дворах,
портят их внешний вид, но и убрать их, не

предоставив что-либо взамен автолюби-
телям, нельзя.

Основными пунктами моей избира-
тельной программы являются:

1. Добиться присвоения г. Юбилейно-
му статуса Наукограда.

2. Строительство детских и спортив-
ных площадок.

3. Способствовать созданию новых ра-
бочих мест в сфере наукоёмких техноло-
гий.

4. Своевременный ремонт дорог.
5. За чёткий контроль за коммунальны-

ми службами города и целевым расходо-
ванием выделяемых бюджетных средств.

6. За поддержку малого и среднего
бизнеса.

Сам, как простой житель Юбилейно-
го, являюсь свидетелем этих проблем,
хочу приложить все свои усилия для
борьбы с наболевшими вопросами и го-
тов к открытому диалогу со своими изби-
рателями.

КАЛАЧЁВ Евгений Юрьевич

КАЛАЧЁВ Евгений Юрьевич,
избирательный округ №  10

Ч е с т ь  и м е ю !
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Представляем кандидатов на должность
Главы города Юбилейного

Уважаемые земляки! 

23 февраля исполняется 90 лет Советской армии и Во-

енно-морского флота. Наши отцы и деды под Красным

знаменем победили фашизм и принесли освобождение

народам Европы, одолели японских милитаристов. В по-

слевоенные годы Вооружённые силы нашей страны нео-

днократно оказывали интернациональную помощь брат-

ским народам, проводили контртеррористические опе-

рации. Сегодня, как и прежде, у нашего народа только

два надёжных союзника: его армия и флот. Они надёжно

стоят на страже мирного труда соотечественников. В

этом есть и ваша заслуга.

Пользуясь представившейся возможностью, горячо и

сердечно поздравляю всех защитников Отечества, вете-

ранов военной службы и членов их семей с праздником.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,

удачи во всех начинаниях на благо нашей Родины.

Искренне Ваш, 

кандидат в Главы города, 

полковник запаса Владимир Кошелев

Кандидат левопатриотических сил

Владимир КОШЕЛЕВ

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Печатается на бесплатной основе

Профессиональная власть – достойная жизнь!

Что предлагают кандидаты
в депутаты Совета депутатов

города Юбилейного

Родилась 25.06.1957 г. в г. Черниго-

ве, Украина. Окончила Черниговский

Государственный педагогический ин-

ститут им. Т.Г. Шевченко. С 1982 г.  – жи-

тельница Юбилейного. 25 лет работаю в

школе № 2. В настоящее время – учи-

тель начальных классов и заместитель

директора по воспитательной работе.

Как учителю и матери двоих детей мне

близки и понятны вопросы воспитания и раз-

вития подрастающего поколения. Считаю не-

обходимым:

– глубже вникать в детские проблемы город-

ских семей и оказывать реальную (организаци-

онную и материальную) помощь в их решении; 

– уделять больше внимания созданию ком-

фортных условий для всестороннего развития

детей в нашем городе.

В этом направлении я намерена решить

следующие задачи:

1. Создание в городе Центра психологи-

ческой помощи детям подросткового возраста

и их родителям.

2. Оборудование на территории первого и

четвёртого микрорайонов спортивно-игровой

площадки для детей.

3. Расширение программы целевой помо-

щи детям и людям преклонных лет из мало-

обеспеченных семей.

4. Предоставление возможности получения

услуг в городских медицинских учреждениях

по месту жительства детей, не имеющих реги-

страции в г. Юбилейном.

5. Развитие материальной базы городского

летнего школьного лагеря.

КИСЕЛЬ Наталия Ивановна,
избирательный округ №  2

Печатается на бесплатной основеПечатается на бесплатной основе

Заведующая школьной библиотекой
школы № 2

В работе библиотекаря – много спе-
цифического, и не каждый согласится
посвятить ей свою жизнь. Но для тех, кто
выбрал эту стезю, нет ничего важнее,
чем хранить книги, а значит, беречь нашу
цивилизацию. Необходимо следить за
новинками детской литературы, знать то,
что интересно детям. Для работы с моло-
дёжью нужны педагогические способ-
ности, умение заинтересовать и прив-
лечь внимание ребят. Библиотекарь дол-
жен осознавать, что для популяризации
чтения важно постоянно расширять и за-
воёвывать аудиторию. Главное – про-
буждать в детях интерес к чтению.

Основные тезисы: Благоустройство города и комфорт его жителей. 

Я буду воплощать в жизнь реальные позитивные и жизненно необходимые идеи.

Как я хочу благоустроить наш город:

1. Дорожное строительство: дальнейшее развитие нашего города немыслимо без

дорожного строительства. Причём сегодня начинать решение этой проблемы нужно с

наведения элементарного порядка во дворах жилых домов, которые буквально окку-

пированы автомобилями.

Для этого необходимо:

– разработать программу по строительству цивилизованных автомобильных пар-

ковок. В результате её воплощения в жизнь наши дети получат свободные и зелёные

дворы, а автовладельцы будут спокойны за свои автомобили;

– разработать программу расширения основных улиц, как главный пример:

ул. Тихонравова, что позволит избежать образования огромных пробок.

2. Контроль за качеством транспортного обслуживания жителей, обеспечение рит-

мичной и более интенсивной работы автобусных маршрутов.

3. Принятие целевой программы «Безопасная школа»: капитальный ремонт и про-

тивопожарное оборудование.

Что я могу сделать для того, чтобы жители нашего города чувствовали себя
комфортно? Основной упор, безусловно, на поддержку молодёжи.

1. Поддержка программы для детей и молодёжи:

– создание молодым людям условий для полноценного проведения досуга – клубы,

создание молодёжных центров общения;

– восстановление бесплатной работы дома творчества, кружков по интересам, и тем

самым появится возможность отвлечь детей и подростков от наркотиков и криминала;

– ввод обязательного медицинского осмотра (обследования) учащихся в школах

2 раза в год (в сентябре и мае), в том числе тестирование на употребление наркоти-

ческих и психотропных веществ;

– обеспечение бесплатного доступа к Интернету учащимся в школьных библиотеках.

2. Развитие адресной социальной помощи малообеспеченным семьям, одиноким

гражданам пожилого возраста, лицам с ограниченной трудоспособностью и детям.

ЗАХАРОВА Наталия Сергеевна,
избирательный округ № 3
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Л ю д и  н а ш е г о  г о р о д а

Не секрет, что английский язык в

наше время стал языком, на котором

говорят во всех странах мира. Прак-

тически во всех школах России его

изучают с первого класса. Как при-

вить интерес и любовь к английскому

языку, как применять его на практи-

ке, знает и умеет Ушакова Валентина

Меркурьевна.

Необыкновенный, влюблённый в

свою профессию, более 50 лет посвя-

тивший педагогической деятельно-

сти – вот какой это УЧИТЕЛЬ! Её от-

личают высокое педагогическое ма-

стерство, глубокая эрудиция, высо-

кий научный уровень преподавания,

тонкое понимание детской психоло-

гии, творческий подход к делу, ответ-

ственное отношение к своим обязан-

ностям, тесный контакт с родителями

– всё это позволило ей добиться зна-

чительных успехов в обучении и вос-

питании подрастающего поколения.

За заслуги в области народного

образования Валентина Меркурьевна

награждена значком «Отличник на-

родного просвещения РСФСР» и ме-

далью «Ветеран труда». Всё тепло

своего сердца она несла детям, дарила

им радость познания. Ученики нежно

называли её своей второй мамочкой.

«Вы научили нас не только читать,

писать, мыслить, рассуждать, Вы вос-

питали в нас волю и упорство, умение

преодолевать трудности, отличать

добро от зла, дружить и работать в

коллективе, быть настоящими людь-

ми. Все те идеалы, которые Вы воспи-

тали в нас, мы постараемся пронести

через всю свою жизнь», – выдержка

из бесчисленных «адресов» выпу-

скников Валентины Меркурьевны.

И это не пустые слова, так как

многие её ученики стали учителями,

врачами, общественными и полити-

ческими деятелями, многие маль-

чишки, выбрав профессию «защи-

щать свою Родину», стали офицера-

ми. Жизненный девиз Валентины

Меркурьевны – «настоящее счастье –

быть полезным людям» стал опреде-

ляющим для многих её выпускников.

Каждый из нас выбирает для себя ос-

новные общечеловеческие ценности,

через которые он будет строить свои

отношения с окружающим миром,

людьми, детьми. Выбор Валентины

Меркурьевны – это её драгоценное

качество, органичный природный

дар – Доброта. «Доброта – это то, что

может услышать глухой и увидеть

слепой», – сказал Марк Твен. Обла-

дая счастьем и видеть, и слышать, мы

все тянемся к любым проявлением

добра. Особенно остро в нём нужда-

ются дети, наши ученики. Взгляните

на фотографию – каким теплом и по-

коем, светлой беспечностью и уми-

ротворением наполнены детские ли-

ца. Ребята – словно маленькие улыб-

чивые планеты вокруг своего доброго

солнышка – Валентины Меркурьев-

ны Ушаковой. На всех лицах улыбка

– знак радости и любви.

Последние 10 лет работы

В.М. Ушаковой были отданы препо-

даванию в МОУ «Гимназия № 5». Ад-

министрация и весь педагогический

коллектив гимназии сердечно поз-

дравляют Валентину Меркурьевну с

юбилеем! Примите от нас, дорогая

Валентина Меркурьевна, с большой

благодарностью и глубоким уваже-

нием к Вам и Вашему труду, искрен-

ние пожелания благоденствия, дол-

голетия, устойчивого здоровья, ра-

достного настроения.

Коллектив МОУ «Гимназия № 5»

Настоящее счастье –
б ы т ь  п о л е з н ы м  л ю д я м

В Историко-художествен-
ном музее нашего города 5 ян-
варя 2008 г. открылась первая
Рождественская выставка, на
которой представлены рисунки
детей Школы искусств г. Юби-
лейного и работы кружка резь-
бы по дереву при храме преп.
Серафима Саровского. Особый
интерес представляют работы
руководителя кружка Воробьёва
– резчика по кости, который
считается крупным мастером в
этой области.

Резьба по кости ведёт своё
начало из глубины веков. Можно
сказать, что первым материа-
лом, на котором люди стали
«изощрять» своё искусство, бы-
ла кость, из которой делали ору-
жие, наконечники стрел; черепа
животных служили чашами; рё-
бра китов, как и до сих пор на
Чукотке, шли на каркасы яранг,
лодок, полозья нарт. Вытачива-
лись рыболовные крючки и
крючки для вязания сетей и
одежды. Нет, пожалуй, ни одно-
го народа на Земле, который не
оставил бы изделий из кости
среди предметов своей культу-
ры. Китай, Индия, Япония до-

стигли высочайшего мастер-
ства в этом искусстве. Иранские
мастера известны тончайшей
инкрустацией костью и перла-
мутром. В Древней Греции соз-
давались огромные скульптуры
богов: обнажённые части тела
выкладывались костью, а одеж-
да была золотой. Такие фигуры
назывались «хризоэлефантны-
ми». К ним относилась 13-ме-
тровая статуя Зевса работы Фи-
дия в Олимпии, считавшаяся
одним из Семи чудес света. В
Оружейной палате Кремля хра-
нится подарок Японского импе-
ратора русскому Царю – двух-
метровый орёл, все перья кото-
рого сделаны из ажурных костя-
ных пластин.

В России костяная резьба
достигла расцвета в XVIII веке. В
Эрмитаже хранятся тончайшие
работы Холмогорских резчиков.
Ими использовалась кость ма-
монта, моржовый клык, зубы ка-
шалота. Резали из кости на Чу-
котке, в Тобольске, в Кисловод-
ске. Наши знаменитые шахмати-
сты Смыслов, Ботвинник, Таль,
Петросян имели замечательные
тонкой работы шахматы из ко-

сти. Но постепенно
этот промысел был
подорван плановым
хозяйством. Ни в
Холмогорах, ни в То-
больске, ни в других

местах резьбой по кости теперь
не занимаются, правда, в неко-
торых монастырях сейчас пыта-
ются восстановить это дело: ре-
жут гребни, кресты, панагии,
мощевики. Есть надежда, что
резьба возродится...

Особенно интересны сле-
дующие работы Воробьёва A.M.:

Никола Можайский. Такие
фигуры в воспоминание о за-
ступничестве св. Николы стави-
лись в городских воротах с XIII в.
Так над Никольскими воротами
Кремля была икона Николы с
мечом; в 1918 г. её уничтожили.

Распятие. Копия работы се-
верных, холмогорских мастеров.
Текст по краю: «Да воскреснет
Бог и расточатся врази его, и да
бежат от лица его ненавидящие
его» (Псалом Давидов 67).

Михаил Васильевич Ломо-
носов (19.11.1711 – 15.04.1765).
(Сделан в память о практике в
косторезной мастерской на ро-
дине М. В. Ломоносова в 1970 г.)
Поражает работоспособность и
глубина постижения тем Ломо-
носовым. До сих пор ещё мно-
гие документы не разобраны и
не исследованы полностью.

Текст на подставке: «Хвалите
Господа с небес, хвалите его в
вышних...» (Псалом 148). Миха-
ил Васильевич был очень цер-
ковный человек, знал наизусть
Псалтырь и во многих своих ра-
ботах вставлял в тексты слова из
Евангелия.

Академик Сергей Павло-
вич Королёв (1906–1966 гг.).
(Из коллекции Натальи Сергеев-
ны Королёвой – дочери Сергея
Павловича). На задней стороне
текст: «Мы стараемся всё делать
не торопясь, основательно; наш
девиз: беречь людей. Дай-то
нам Бог сил и умения достигать
этого всегда...» Известно, что
Сергей Павлович был глубоко
верующим человеком, много по-
могал монастырям, конкретно –
Пюхтицкому женскому монасты-
рю в Эстонии.

Китайский художник Ши-
тао (XVII век). Последний пото-
мок династии Мин. Скрывался
от манчжуров – завоевателей
Китая. Им написан классический
трактат «О единой черте». Это
трактат о том, что с первого уда-
ра кистью художник показывает
себя, всё, чем он живёт и дышит.
Труд этот изучается во всех ака-
демиях Японии, Китая и Кореи.

Кардинал Ангвиллара. Ге-
рой романа Павла Павловича
Муратова (1881–1950 гг.) «Эге-
рия». П. П. Муратов – один из

крупнейших деятелей русского
зарубежья, автор знаменитого
трёхтомника «Образы Италии».
Высланный из России в 1922 г.
вместе с другими деятелями
науки и культуры, он попал в чи-
сло тех, кого запрещали изда-
вать. Всем советуем отыскать
его книги, которые он писал по
искусствоведению, науке, лите-
ратуре, военной истории и даже
о садоводстве.

Апокалипсис (Открове-
ние). (Из коллекции А.Ф. Моро-
зенко – мэра г. Королёва). Виде-
ние апостола Иоанна на острове
Патмос, куда он был сослан. На-
верху изображено само виде-
ние, а внизу – Иоанн и ученик его
Прохор, записывающий слова
Иоанна: «Откровение Иисуса
Христа, которое дал Ему Бог,
чтобы показать рабам Своим,
чему надлежит быть вскоре».

Выставка работает ежед-
невно с 12.00 до 16.00, кроме
среды и воскресенья. Прихо-
дите с детьми, ведь к следующе-
му Рождеству хотелось бы, что
бы не только наши художествен-
ные школы, но и семьи, дедушки
и бабушки с внуками представи-
ли в музей свои рождественские
поделки, а мы их с удовольстви-
ем выставим. Вход в музей бес-
платный. Адрес: ул. Тихонраво-
ва, д. 23 (рядом с озером).

Администрация музея

Выставка в музее

В.М. Ушакова со своими учениками
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ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ (ПО ПРОСЬБАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ) 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ГОРОДА ЮБИЛЕЙНОГО 

НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Фамилия, 

имя 

и отчество 

Серия 

и номер 

паспорта или

документа,

заменяюще-

го паспорт

гражданина 

Доходы <3> 

Имущество 

Денежные средства, 

находящиеся на счетах в банках 

Акции и иное

участие 

в коммерческих

организациях 

Иные 

ценные 

бумаги Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Источник выплаты дохода,

сумма (руб.) <4> 

Земельные участки 
Ж

ил
ы

е

до
м

а 
Квартиры Дачи Гаражи 

Иное недвижимое

имущество 

Вид <5>, марка, 

модель, 

год выпуска 

Наименование 

и место нахождения (адрес) банка, 

номер счета, 

остаток (руб.) <6> 

Наименование 

и организацион-

но-правовая

форма органи-

зации <7>, 

место нахожде-

ния (адрес), 

доля участия (%)

<8> 

Вид ценной

бумаги

<9>, лицо,

выпустив-

шее цен-

ную бума-

гу, общая

стоимость

(руб.) 

Место нахождения

(адрес), 

общая площадь

(кв. м) 

М
ес

то
 н

ах
ож

де
ни

я

(а
др

ес
),

 о
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

(к
в.

 м
) 

Место нахождения (адрес),

общая площадь (кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая пло-

щадь (кв. м) 

Место 

нахождения

(адрес), 

общая пло-

щадь (кв. м) 

Место нахождения

(адрес), 

общая площадь 

(кв. м) 

Голубов 
Борис
Игнатьевич

46 01 017336

1. Заработная плата

480000 р.

2. Государственная пенсия

по старости

53728,78 р.

3. Муниципальная пенсия

99942 р. 36 коп.

Итого:

633672 р.

Моск. обл., 

Пушкинский район,

Царёвский С.О., 

село Левково,

СНТ «Дружба». 

Общая площадь

600 кв. м.  Уч. № 56

нет

Моск. обл., г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 5, кв. 8.

Общая площадь 151,7 кв. м.

Долевая собственность, 

доля 1/3

нет нет

Моск. обл., 

Пушкинский район,

Царёвский С.О, 

село Левково, 

СНТ «Дружба». 

Садовый дом, 

площадь 79,2 кв. м.

Легковой 

1. «Жигули» 

«ВАЗ-21063» 

1991 г. выпуска 

2. «Rover-75» 

2002 г. выпуска

Сбербанк России, 

подразделение № 2570/0081 г. Королёв,

мкр. Болшево, ул. Прудная, д. 10. 

Счёт № 42307. 810.6.4017. 0600349. 

Остаток 374156,43 р. 

нет нет

Григорьева 
Нина 
Николаевна

46 06 340209
Заработная плата

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

Сбербанк России 

Королёвское отд. № 2570 

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

Счёт № 42301.810.5.4017.0800960. 

Остаток 150,29 р.

нет нет

Душатин 
Владимир 
Фомич

46 99 169389

1. Пенсия 112542,72 р. 

2. ЗАО «Логистическая 

компания «Макстер-Минал»

82251,66 р. 

3. ЗАО «Макссервис»

3865,60 р. 

Всего: 198660,01 р.

Моск. обл. 

Пушкинский р-н, 

д. Чекмово 

Царёвский сельсо-

вет СНТ «Талица-2»

600 кв. м.

Уч. № 114

нет

Моск. обл. 

1. Юбилейный, ул. Большая

Комитетская, д. 16, кв. 12.

Общая площадь 112.6 кв. м.

2. Юбилейный, 

ул. Маяковского, д.7/9, кв. 76. 

Общая площадь 84,7 кв. м.

Доля в праве 1/3

нет нет нет

Легковой 

1. «VOLKSWAGEN

GOLF» 1988 г. 

2. «TOYOTA COROLA» 

Выпуск 2007 г.

Сбербанк России 

Королёвское отделение № 2570/00097, 

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 36 

Счёт № 42306.810.7.4017.1709632 

Остаток 174,84 руб.

нет нет

Иванов 
Владислав 
Вячеславович

46 01 006622

1. ООО «Транс-Русь» 

79500 руб. 

2. Московский госунивер-

ситет им. Ломоносова 

21700 руб. 

3. Администрация 

г. Королёва 

86500 руб.

нет нет нет нет нет

Моск. обл., 

г. Юбилейный, 

ул. Героев Курсантов,

д. 1а, пом.  Х111, 

125,5 кв. м. 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве

29344/100000

1. Грузовой МАЗ-

543203-222, 

2006 г. вып. 

2. прицеп МАЗ-

938662-025, 

2006 г. вып. 

3. Грузовой МАЗ-

543203- 222, 

2007 г. выпуска. 

1. Сберегательный банк России, 

Среднерусский банк, 

Королёвской отд. № 2570 филиал 0097, 

г. Королёв, пр-т Космонавтов, 6а

42307810140171702173 

Остаток 41,11 руб. 

2. Сбербанк России. Вернадское отд. 

№ 7970/0495, 119899, Москва, 

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

40817810738183700708 Остаток 0 руб. 

3. ЗАО КБ «Ситибанк», 

125047, Москва, Гашика 8-10

4081781023522128589 Остаток 0 руб. 

4. АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) 

125040 Москва, 3-я улица Ямского Поля,

д.19, стр.1. 40817840802000035891 

Остаток 131418, 94 руб. 

5. АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО)

40817810502000035891 Остаток 1000,15 руб. 

6. ОАО «Национальный банк развития»

107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, 

д. 29/31, стр. 2, 

40817810904015004537. Остаток 0 руб.

нет нет

Капустин 
Александр 
Викторович

46 03 480976 
Заработная плата 

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

Кирпичёв 
Валерий 
Викторович

46 04 089039

Пенсия 

75683 руб. 

Зарплата по месту работы

978550 руб. 

Доход от процентов 

по вкладам 

182300 руб. 

Моск. обл., 

Дмитровский р-н,

Костинское сель-

ское поселение,

деревня Сазонки,

уч. 494. 

Общая площадь 

1500 кв. м.

нет

Моск. обл., г. Королёв, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д. 48, кв. 82 

Общая площадь  50 кв. м 

Доля в общей пл. 1/2 доли

нет нет нет нет

Сберегательный банк России 

1. Королёвское отд. № 2570/0097, 

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 36

Счёт № 42301.810.0.4017.1709832. 

Остаток 38276 руб. 

Счёт № 42306.810.4.4017.1718606. 

Остаток 203355 руб. 

2. Королёвское отд. № 2570/083 

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

Счёт № 07900117. Остаток 4200 руб. 

Счёт № 16948. Остаток 600 руб. 

3. Кубинское отделение № 2566/032

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

Счёт № 20284. Остаток 150 руб. 

АКБ «Российский капитал» 

Отделение № 16, Моск. обл. 

г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.17 

Счёт № 42306810000500160530. 

Остаток 558974 руб. 

Счёт № 42306881100500170530. 

Остаток 558974 руб. 

Счёт № 42306810800500740530. 

Остаток 558974 руб. 

Счёт № 423068109005500150530. 

Остаток 558974 руб.

нет нет

Кошелев 
Владимир 
Михайлович

46 06 076969

Заработная плата 

44895 руб. 76 коп. 

Пенсия МО 44074 руб. 95 коп.

ЕДВ 23107 руб. 08 коп.

Компенсационная выплата

41400 руб.

нет нет нет нет нет нет

Легковой 

автомобиль 

«ВАЗ-21102» 

2000 г. выпуска

нет нет нет

Шевченко 
Михаил 
Яковлевич

46 04 820896

ФГУ 4 ЦНИИ МО РФ 

Денежное довольствие

267609, 82 руб.

Моск. обл.,

Щёлковский р-н,

ДСК «Слава-1». 

Участок № 61. 

Площадь 

1500 кв. м.

нет

3-х комнатная квартира, 

г. Юбилейный, 

ул. Ленинская, д. 4, кв. 23.

Общая площадь 132,2 кв. м.

Моск. обл.,

Щелковский

р-н, ДСК

«Слава-1».

Участок № 61.

Площадь

212,3 кв. м.

Моск. обл.,

пос. Болшево, 

ул. Маяков-

ского, д.2,

бокс 

97, 23,1 кв. м.

Моск. обл., 

пос. Болшево, 

ул. Маяковского, д. 2,

пом. 100, 

овощехранилище, 

7,9 кв. м.

Легковой 

«ГАЗ 31029» 

1994 г. выпуска

нет нет нет

В ы б о р ы – 2 0 0 8
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ШОППО Сергей Евгеньевич,
избирательный округ №  9

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Родился 22 августа 1948 года в
Хабаровском крае. 

Образование – высшее. В 1971 го-
ду окончил Узбекский государствен-
ный институт физической культуры.

С 1972 года работал старшим
тренером по легкой атлетике в шко-
ле Олимпийского резерва «Спар-
так» в г. Ташкенте. Подготовил чем-
пионов и призёров первенств
УзССР и СССР, международных со-
ревнований.

В 1990–1995 гг. возглавлял вы-
шеуказанную школу.

С 1995 года работаю учителем
физической культуры в лицее № 4
г. Юбилейного. Преподаватель вы-
сшей категории. Мои ученики –
неоднократные призёры городских
и областных соревнований и Олим-
пиад.

Многолетний опыт работы с
детьми сделал меня небезразлич-
ным к их проблемам, и именно поэ-
тому первоочередной задачей для
меня является забота о здоровье на-
ших детей. Для этого, во-первых,
необходимо ввести ежегодное углу-
блённое медицинское обследова-
ние детей и подростков, вместо
формальных медицинских осмотров
в старших классах. Во-вторых, от-
крыть в достаточном количестве
спортивные секции, где наши дети

могли бы заниматься лёгкой атлети-
кой, баскетболом, футболом, плава-
нием и другими видами спорта. Бе-
зусловно, я считаю, что спортивные
секции города должны быть досту-
пны каждому ребёнку. Многодетным
и малоимущим семьям надо предо-
ставить существенные льготы при
оплате занятий. В третьих, считаю
нужным ввести 3 урока физкультуры
в неделю, потому что 2, а иногда и
вовсе 1, приносят вред, а не пользу
здоровью. Кроме того, школы дол-
жны быть обеспечены современным
спортивным инвентарём. 

Другой моей приоритетной за-
дачей является создание на ме-
стном уровне молодёжной органи-
зации аналогичной Молодёжной
Общественной Палате, существую-
щей на федеральном уровне. Голос
молодого поколения должен быть
услышан. Чтобы не забывать о стар-
шем поколении, которому мы так
многим обязаны, планирую в рам-
ках этой молодёжной организации
создать инициативную группу на
добровольной основе. Эта группа
будет помогать пожилым людям в
решении их бытовых проблем.

Немаловажным считаю создать
Центр психологической помощи на-
селению в нашем городе, так как за-
частую люди сталкиваются с такими

жизненными ситуациями, которые
могут решить только профессио-
нальные психологи. 

Также нельзя закрывать глаза
на обостряющуюся с каждым годом
проблему наркомании. Говорю об
этом с болью, потому что, прорабо-
тав почти 40 лет с молодёжью, я не
раз помогал таким ребятам выйти
из этой ситуации. Я могу предло-
жить подрастающему поколению
иной путь в жизни, разнообразив их
досуг, прививая культуру, заботясь
об их здоровье. 

Уважаемые избиратели, прого-
лосовав за меня, вы проголосуете
за здоровый образ жизни ваших де-
тей и ваших внуков.

Печатается на бесплатной основе

Родилась в 1941 г. в г. Москве,
проживает в городе с 1965 г.; образо-
вание высшее: техническое и педаго-
гическое; трудовая деятельность: Ас-
траханский завод «Прогресс»; НПО
«Энергия»; ДУ № 1 39 КЭЧ, детский
клуб «Орлёнок» (1985 г.). С 1991 г. –
директор Детского Центра «Покров». 

Основные дела:
– Участник внедрения в серийное

производство первой вычислитель-
ной машины, принятой на вооружение
ракетных войск;

– Участник создания систем упра-
вления космических комплексов, в
т.ч. системы «Буран»;

– Инициатор создания правосла-
вной общины и Храма Серафима Са-
ровского;

– Организатор и руководитель Дет-
ского Центра «Покров».

Награды и поощрения:
– Лауреат Международного Салона

промышленной собственности «Архи-
мед-2005»;

– Изобретатель, ветеран труда;
– Грамоты, дипломы Патриархии,

Общества «Наследники Александра
Невского», Лужкова Ю.М., Громо-
ва Б.В. и другие. 

Награды Детского Центра «Покров»:
3 золотые медали Международного
Салона промышленной собственности
«Архимед»; медали Всероссийской
выставки научно-технического творче-

ства молодёжи НТТМ-2004; медаль
Международного движения научно-
технического досуга (МИЛСЕТ)–2006
(Франция); 3 медали Международной
выставки научно-технического творче-
ства молодежи ЭКСПО-2005 (Корея).

Лучшее, что есть на свете, 
наши дети!

И от того, какие мы создадим
условия для их воспитания, развития,
образования и отдыха зависит наше
будущее.

Государство – это сообщество
семей. И если семьи счастливые и
здоровые, то и государство – силь-
ное. Поэтому семьёй надо занимать-
ся постоянно.

Основные положения 
предвыборной программы:

– Отстаивать права и интересы жи-
телей города;

– Развивать и совершенствовать ду-
ховно-нравственную и патриотиче-
скую работу с детьми и молодёжью;

– Выходить с инициативой и содей-
ствовать решению вопросов: 
l воспитание, образование и досуг
детей и молодёжи; 
l экология, сохранение Комитет-
ского леса, Папанинской дачи; 
l улучшение работы МУП «ЖКО» по
обслуживанию, ремонту домов и об-
щедомового газового оборудования.

ПРЕДЛАГАЮ:
– Внести изменения в Устав города с

целью создания общественного кон-
троля за деятельностью Совета депу-
татов, администрации и МУП ЖКО; 

– Определить конкретные сроки от-
зыва депутатов, не выполняющих свои
обещания, и наказы избирателей.

– Создать общественные организа-
ции по контролю за деятельностью
администрации, Совета депутатов и
МУП «ЖКО».

– В любой деятельности Совета де-
путатов и администрации:
l культивировать честь и честность,
достоинство и справедливость;
l вернуть доверие народа к власти.

ТОРОПОВА Надежда Константиновна,
избирательный округ №  4

Печатается на бесплатной основе

Родился 10 марта 1953 года в г. Кузнецке Пензенской
области. По окончании в 1974 г. Серпуховского ВВКИУ
им. Ленинского комсомола проходил службу в частях
РВСН. В 1980 г. окончил Военную академию им. Ф.Э. Дзер-
жинского и был направлен в 4 ЦНИИ, где прошёл путь от
младшего научного сотрудника до заместителя начальни-
ка 4 ЦНИИ Минобороны России. Доктор технических наук,
лауреат Премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники за 2006 г.

Уважаемые сограждане-юбилейчане!

2 марта 2008 года состоятся выборы Главы города и
депутатов Совета депутатов города Юбилейного.

От того, каким будет состав нового Совета депутатов,
будет зависеть, сможет ли он достойно представлять ин-
тересы граждан!

Если в Совет депутатов придут новые люди, то вместо
нынешнего бессловесного и безропотного органа безвла-
стия Совет депутатов:

– не допустит сокращения социальных льгот для насе-
ления;

– возродит былой статус ветеранов военной службы и
труда;

– обеспечит народный контроль за всеми сферами жиз-
ни города, где затрагиваются интересы юбилейчан;

– по опыту других городов примет решение о выделении
каждому депутату средств для реализации избиратель-
ских наказов граждан в каждом округе;

– поддержит все мероприятия по присвоению городу
статуса наукограда и наполнению бюджета дополнитель-
ными законными доходами.

Совет депутатов г. Юбилейного должен стать органом
власти, который сможет объединить усилия ветеранских и
иных общественных организаций, профсоюзов, политиче-

ских партий в работе с гражданами города по составлению
планов социально-экономического развития г. Юбилейного.

Свою работу в Совете депутатов я вижу через участие
в реализации социальных программ: 

– расширения сети дошкольных учреждений и системы
внешкольной работы (кружки, секции);

– содействия правоохранительным органам по обеспе-
чению безопасности граждан;

– создания дополнительных рабочих мест и развития
условий для занятости населения;

– взаимодействия с органами власти Московской обла-
сти и Правительства Российской Федерации по вопросам
обеспечения военнослужащих жильём.

С уважением, 
кандидат в депутаты Совета депутатов В. Захаров

ЗАХАРОВ Владимир Николаевич,
избирательный округ №  10

Печатается на бесплатной основе

Родился 24 дека-

бря 1965 года в го-

роде Костроме в

семье военнослу-

жащего.

В 1969 году семья

переехала в посёлок

Болшево. В 1983 го-

ду после окончания

Болшевской школы

№ 2 поступил в

Харьковское Вы-

сшее Военное Учи-

лище Ракетных

войск, которое окон-

чил в 1988 году по

специальности «ин-

женер-метролог». 

За время службы

прошёл путь от  на-

чальника отделения

Центральной Лабо-

ратории Измери-

тельной Техники Главного

Управления Космической Связи

до начальника Метрологиче-

ской службы ГРУ ГШ. 

В 1995 году уволился из Во-

оружённых сил, занимался

предпринимательской деятель-

ностью. В 1999 году, наряду с

администрацией города Юби-

СТРОИТЕЛЕВ Алексей Владиславович,
избирательный округ №  5

лейного, принял непосред-

ственное участие в создании и

юридическом оформлении фут-

больного клуба «Чайка», в кото-

ром по настоящее время являет-

ся Президентом. Сегодня клуб

«Чайка» – это 10 команд, в кото-

рых занимаются более 300 чело-

век в возрасте от 7 лет до вете-

ранов. Команды  успешно высту-

пают и занимают призовые ме-

ста на Первенстве Московской

области по футболу. При клубе

организованы 4 бесплатные

детские секции, работают 4 ква-

лифицированных тренера. 

С 2001 года принимал непо-

средственное  участие  в проек-

тировании и подготовке доку-

ментации для строительства ста-

диона на 1500 мест в 1-м микро-

районе г. Юбилейного. С 2007

года является директором по-

строенного стадиона «Орбита». 

Выдвинут партией «Единая

Россия»

Печатается на бесплатной основе

У вас
есть выбор,
уважаемые

юбилейчане!

Забота о стране – забота всех о каждом
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получить и реализовать право на
спокойную и достойную жизнь.
Следует постоянно привлекать вни-
мание властей к поддержке детско-
го и массового спорта, предотвра-
щению распространения алкого-
лизма и наркомании среди молодё-
жи. Возрождать организацию дет-
ского и молодёжного досуга, рабо-
ту детских клубов по интересам.

Экономика Юбилейного не
сможет успешно развиваться без
привлечения в город инвестиций,
увеличения субъектов предприни-
мательства всех форм собственно-
сти. Только так могут быть созданы
необходимые рабочие места и фи-

нансовая основа для решения со-
циальных задач. Хватит стоять пе-
ред вышестоящими властями с
протянутой рукой. Пора зарабаты-
вать деньги самим!

Проблемы экологии города не
ограничиваются уборкой мусора.
Совет депутатов обязан добиться
проектирования и финансирования
строительства давно обещанных
станций обезжелезивания воды.

Вместе с вами и только упор-
ным и профессиональным трудом
мы добьёмся благополучия в каж-
дом доме. В основе всех наших
действий будут добро и закон!

С. Смородин

БОРОВСКИЙ Владимир Францевич,
избирательный округ №  9

Родился в 1967 году, образование
высшее – Харьковское высшее военное
авиационное училище радиоэлектрони-
ки, Военно-воздушная академия им.
Ю.А. Гагарина, в Вооружённых силах бо-
лее 22 лет, в настоящее время – началь-
ник отдела 4 ЦНИИ Минобороны России.
Женат. Имеет двух дочерей. 

Я – юбилейчанин! Сколь счастлив
тот, кто может произнести это слово,
вкладывая в него всего себя. Я – юби-
лейчанин! Я несравненно богат: на пё-
стром фоне хорошо знакомого мне про-
шлого, где уже умирающего, где оконча-
тельно исчезнувшего, я вижу растущий
не по дням, а по часам Юбилейный. Он
ширится, стремится вверх в неведомые
доселе горизонты. Осталось совсем
немного, ещё чуть-чуть – и из-под грязи
тротуаров и многочисленных луж, из-за
вереницы машин и ржавых заборов, из-
за пустых глазниц недостроенных до-
мов, груды арматуры и мусора просту-
пят его знакомые черты, каждый гость
нашего города поразится его внешней и

внутренней красотой. Кра-
сота города не измеряется
численностью его жителей и
площадью, единственной
мерой служит уровень его
благоустройства. Только
необходимо работать, рабо-
тать в нужном направлении.
Всегда надо помнить, что
марширующие в одной ко-
лонне не обязательно напра-
вляются к одной цели. В че-
ловеке порядочном патрио-

тизм есть не что иное, как желание тру-
диться на пользу своего города, и проис-
ходит он ни от чего другого, кроме как от
желания делать добро – сколько возмож-
но больше и сколько возможно лучше.
Видеть легко, трудно предвидеть.

Не хочу никого убеждать в своих ис-
ключительных качествах и настаивать на
том, что без меня город не проживёт, не хо-
чу давать заранее невыполнимых обеща-
ний. Вам уже обещали, обещали не один
раз. А что было выполнено? Могу пору-
читься только за то, что к решению любой
проблемы подойду со всем профессио-
нализмом и опытом грамотного руково-
дителя, который смог приобрести за мно-
голетнюю службу в Вооружённых силах.
Честность в политике есть результат си-
лы, лицемерие – результат слабости. Си-
ла должна быть справедливой, а спра-
ведливость должна быть сильной. 

Решение насущных проблем нашего
города в гораздо большей степени зави-
сит не от партий и не от областной Думы.

Оно зависит от того, насколько деятельна
местная власть. Зависит, с одной сторо-
ны, от желания власти улучшить качество
жизни населения, заложив верные перс-
пективы развития, а с другой стороны –
от того, насколько силён общественный
контроль над действиями этой власти, в
том числе со стороны самих жителей.

Я люблю свой город, и хочу, чтобы в
нём с гордостью жили мои дети, его судь-
ба мне небезразлична. Я хочу, чтобы наш
зелёный, уютный «дом» стал территорией
благополучия. Горожанам нужны не от-
влечённые идеи, а общеизвестные исти-
ны. Для этого считаю необходимым, не
умаляя важности повседневных насущных
проблем, ставить и решать стратегиче-
ские задачи, обеспечивающие привлече-
ние инвестиций в казну города, а именно:
– кардинально поставить вопрос созда-

ния новых рабочих мест;
– создать сеть культурно-досуговых и

торговых предприятий;
– изменить строительную политику, на-

чав снос устаревших зданий;
– серьёзно и равномерно улучшить ин-

фраструктуру города;
– развивать детские образовательные и

спортивные учреждения;
– обеспечить максимальное участие

жителей в принятии решений городским
советом с обязательным информирова-
нием в СМИ.

У всякого человека в отдельности и у
всех вместе есть общая цель, стремясь к
которой, они одного избирают, другого
избегают.

Печатается на бесплатной основе

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Родилась в 1957 году в Болшево
в семье военнослужащего, коренной
житель нашего города Юбилейного. 

Училась в школе № 2. Окончила
Московский Государственный педа-
гогический институт им. В.И. Лени-
на. С 1978 года работаю в муници-
пальном образовательном учрежде-
нии «Гимназия № 5» учителем на-
чальных классов и завучем по учеб-
но-воспитательной работе. В
2007 году стала победителем кон-
курса лучших учителей Российской
Федерации приоритетного Нацио-
нального проекта «Образование». 

В 2003 году была избрана депу-
татом городского Совета депутатов,
являюсь председателем планово-
бюджетной комиссии. В 2007 году
отмечена благодарственным пись-
мом Московской областной Думы
«За большой вклад в социально-
экономическое развитие Москов-
ской области».

В работе мне помогают муж,
дочь и сын.

За четыре года бюджет города
вырос в 3,5 раза. Я считаю, что боль-
шая часть бюджета должна идти на

социальное развитие, улучше-
ние жизненных условий горо-
жан, медицинское обслужива-
ние пенсионеров, и буду бо-
роться за это и дальше.

Срочно требуются до-
полнительные затраты на ка-
питальный ремонт, газовое
хозяйство, строительство
станции для очистки воды и
её обезжелезивание.

Комитетский лес и Папа-
нинская дача – «лёгкие» наше-
го города (рекреационные зо-
ны по решениям Совета депу-
татов) необходимо превра-
тить в парки отдыха.

Всё это будет предметом
моей особой заботы и внимания.

Считаю нужным помочь
музыкальной школе, детскому
центру «Покров», школе ис-

кусств в выделении для их полноцен-
ной работы дополнительной площа-
ди. Также буду содействовать и соз-
данию в городе спортивной школы,
досугового центра для молодёжи.

Во всех детских учреждениях
необходима  пожарная сигнализация.

Считаю по своему опыту, что
строительство детских садов должно
осуществляться в виде единого учеб-
но-методического комплекса «Дет-
ский сад – начальная школа». Это по-
может детям лучше и быстрее адап-
тироваться к школьным занятиям.

Вижу необходимость и буду спо-
собствовать превращению нашего
рынка в цивилизованные магазины.

Считаю также необходимым по-
мочь правоохранительным органам
в восстановлении добровольных на-
родных дружин, которые совместно
с милицией будут следить за обще-
ственным порядком, особенно око-
ло магазинов круглосуточной торго-
вли и развлекательных заведений.

Во всей этой нужной и важной
работе надеюсь на вашу поддержку,
уважаемые жители города.

СИЗОНЕНКО Наталья Валентиновна,
избирательный округ №  5

Печатается на бесплатной основе

Уважаемые избиратели!

Моё решение выдвинуть свою кандидатуру на вы-

борах в Совет депутатов связано, прежде всего, с же-

ланием видеть свой город в числе динамично разви-

вающихся городов, где вопросы строительства и ЖКХ,

образования и медицины, социальной сферы и досуга

решаются комплексно. Поэтому считаю, что Совету де-

путатов необходимо снова вернуться к генеральному

плану развития города – с тем, чтобы осознанно соот-

нести планы строительства жилищного фонда с плана-

ми строительства и ремонта инженерной инфраструкту-

ры. Также необходимо проанализировать источники по-

ступления денежных средств в бюджет города и опре-

делить приоритетные направления их вложения.
Считаю, что среди большого числа проблем в пер-

вую очередь надо решить вопросы, связанные с рас-
ширением дворовых проездов, грамотной организа-
цией работы городской поликлиники, а также вопросы
досуга детей и молодёжи. Особое внимание необходи-
мо уделить проблеме стоянок для машин – пришло
время  грамотно подойти к вопросам парковки автомо-
билей в городе, освободить газоны и подъездные пути
от машин и «ракушек». 

Коротко о себе. Родился в 1957 году. Окончил Горь-

ковское высшее военное училище тыла и Московский

кооперативный институт. Военную службу проходил в

РВСН. После увольнения работал в крупной инвести-

ционно-строительной компании на административно-

хозяйственных должностях. Всегда находил время для

работы с детьми, создал в городе детскую обществен-

ную организацию — скаутский клуб «Берендеи», позво-

ливший многим подросткам подготовить себя к само-

стоятельной жизни. В настоящее время работаю на-

чальником отдела международных связей в МЮИ при

Министерстве юстиции РФ, занимаюсь с детьми спор-

тивным бадминтоном в гимназии № 3. 

ЧЕРНОВ Валерий Васильевич,
избирательный округ №  4

Печатается на бесплатной основе

Родился в 1962 г. в пос. Болше-
во г. Калининграда Московской
области в семье рабочих. Окончил
ПТУ связи  по специальности «тех-
ник АТС» (1980 г.). В 1981 г. был
призван в ряды Советской Армии.
Выполнял интернациональный долг
в составе ограниченного континген-
та Советских войск в Афганистане.
После демобилизации работал в
различных организациях городов
Калининград и Щёлково. С 1991 г.
занимается частным предпринима-
тельством и пережил все трудности
становления отечественного бизне-
са. В 2005 г. окончил Московский
новый юридический институт. 

В настоящее время – первый заме-
ститель Генерального директора
ООО «Навигатор». Один из органи-
заторов отделения  Всероссийской
общественной организации «Бое-
вое братство» в нашем городе (за-
меститель председателя Правле-
ния). Активно участвует в оказании
помощи ветеранам, семьям погиб-
ших воинов, военно-патриотиче-
ском воспитании молодёжи. Женат,
воспитывает двоих детей.

Сегодня в ходе предвыборных
реклам избирателям будут рассказы-
вать о порядке, красивых новострой-
ках, стадионе и т.д. Но судить и оце-
нивать именно вам, и, конечно, ни-
куда не спрячешь и не прикроешь
неремонтируемый жилой фонд, не-
ухоженные дороги, заброшенные
«новостройки», отказы «Скорой по-
мощи» выезжать по вызовам боль-
ных, бесконечная очередь в детские
сады, отсутствие остро необходи-
мых магазинов, стоянок и т.д. Спи-
сок можно продолжать, а проблемы
надо решать уже сейчас!

В социальном отношении:
наш долг – создать условия, при ко-
торых каждый пенсионер, ветеран
войны или труда, инвалид могли бы

СМОРОДИН Сергей Николаевич,
избирательный округ №  9

Печатается на бесплатной основе

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Делаю, потому что имею право

У вас
есть выбор,
уважаемые

юбилейчане!
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

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

Реклама, 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

К у п л ю

l 1-2-комн. кв. без по-
средников

Тел. 8-915-111-88-80

l Вещи б/у р. 42(S-M).
Тел. 8-916-509-88-04

l Мебель б/у.
Тел. 8-916-509-88-04

l Цветы большие (юкка,
драцена). Тел. 8-916-509-88-04

Вакансии продавцов-
консультантов 

в салонах ГУМА. 
Одежда мужская,

женская 
тел. 620-31-55;

детская
тел. 620-33-72

В Военном комиссариате г. Королёва проводится

набор граждан в группу по подготовке 
водителей категории «С». 

Обучение бесплатное, 3,5 месяца, проводится в Мытищин-
ской автошколе РОСТО, три раза в неделю (понедельник, среда,
пятница) с 17 до 20 часов. Производится компенсация затрат
проезда к месту проведения занятий и обратно. Количество мест
в группе ограничено. Принимаются граждане последних курсов
(классов) обучения.

По всем вопросам, связанными с приёмом и подачей заявле-
ний, просьба обращаться в военный комиссариат г. Королёва,
ул. Болдырева, д. 3а в кабинет № 32 с 10 до 17 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

Тел. для справок 516-59-70

В Военном комиссариате г. Королёва 

проводится 

набор граждан в Суворовские военные
училища, кадетские корпуса и Высшие
военные учебные заведения Министер-
ства обороны Российской Федерации.

По всем вопросам, связанными с

приёмом и подачей заявлений, просьба

обращаться в военный комиссариат

г. Королёва, ул. Болдырева, д. 3а в ка-

бинет № 32 с 10 до 17 часов ежедневно,

кроме субботы и воскресенья.

Тел. для справок 516-59-70

l Продавец в салон связи.
Удобный график, высокая
з/плата, обучение, местная
прописка. 

Тел. 8-926-238-39-79

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.

Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела ООО «ФЮК «Арсенал»

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 9

ВСЕ ВИДЫ ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Круглосуточная служба перевозки умерших
972-27-60, 8-916-389-88-56, 

8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51

Скорая помощь г. Юбилейного
Тел. 8-498-646-96-70, 8-498-646-96-72

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

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

= Оформить подписку стало проще: 
позвоните по тел.  8(498)681-51-16 

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

и оформим подписку.

= Свежий номер газеты «Спутник» вы можете приобре-
сти в редакции.

Поздравляем милую мамочку,
бабушку и жену

УШАКОВУ
Валентину 

Меркурьевну
с юбилеем!

Здоровья тебе, милая!
Огромная благодарность 

за твоё тепло, 
доброе и чуткое сердце.
Ты рядом – 

и всё прекрасно!
Живи долго!

Äåòè, âíóêè, ìóæ

Юбилей

l Гараж кирп. в охран.
ГСК, Юб. 3.

Тел. 8-926-107-30-66

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

l 1-комн. кв., 7/9п.,
30/19/6, б/б, своб. г. Коро-
лёв, ул. 50 лет ВЛКСМ.

Тел. 8-915-230-11-81

l Сотрудник редакции га-
зеты «Спутник» снимет 
1-2-комн. квартиру. 

Тел. 515-51-18

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

Формат 
В 3

Площадь в кв. мм 
Размер модуля

Стоимость в руб.
(среда)

Стоимость в руб. 
(суббота)

1 см кв площади 1 см кв площади

1 полоса 91200 15,5 14000 18 16400

1/2 полосы 45600 15,5 7000 18 8200

1/3 полосы 30400 15,5 4712 18 5472

1/4 полосы 22800 16 3648 19 4332

1/5 полосы 18240 16 2918 19 3466

1/6 полосы
15200 94х162 

143х106
21 3192 25 3800
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и1/8 полосы
11400 94х121 

143х80
24 2736 26 2964

1/10 полосы

9100 45х202 

94х97 

143х64

23 2098 28 2554

1/16 полосы
5700 45х127

94х61
28 1596 34 1938

1/32 полосы
2850 

45х63
28 770 34 969

1/64 полосы
1425 

45х32
28 392 34 476

1/132 полосы
700 

45х16
28 196 34 238

Строчное объявление 

коммерческого характера
44 – 52

Строчное объявление 

частного характера
24 – 28

1 строка = 28 знаков (буква, цифра, знак, пробел)

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ
на публикацию платных материалов в газете «Спутник» 

с 1 января 2008 года 
(НДС не облагается, ст.145 НК РФ)

Требования для модульной рекламы: ширина модуля должна быть 45,
94 или 143 мм (высота может быть любая). Исполнение в формате JPEG
или TIFF с разрешением не менее 300 p/d.

Существует гибкая система наценок и скидок. 
Рекламным агентствам – скидка 15%.

22 и 29 февраля 2008 года

В актовом зале админи-
страции города Юбилейного
состоятся встречи с жителя-
ми города начальника Юби-
лейного управления со-
циальной защиты населе-
ния Минсоцзащиты Мо-
сковской области.

В программе встреч:

1. Освещение вопросов
предоставления мер со-
циальной поддержки льгот-
ным категориям граждан из
числа жителей Московской
области.

2. Разъяснение закона
Российской Федерации 
«О выборах Президента РФ»
от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ.

Начало в 17.00


