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2 марта мы выбираем своё будущее

Уважаемые жители города Юбилейного!

Сердечно поздравляем всех, кто считает защиту инте-
ресов родной земли своим кровным делом, с 23 февраля –
Днём Защитника Отечества!

В первую очередь тёплые поздравления и самые иск-
ренние пожелания здоровья и счастья, добра и благополу-
чия адресую ветеранам, тем, кто в самые трудные времена,
не щадя ни сил своих, ни самой жизни, защищал Отчизну,
отдавая ей свою молодость, свою судьбу.

С особым чувством я поздравляю тех, кто носил и носит
на плечах погоны. Благодаря им слова «солдатская слава»,
«офицерская честь»,  «воинская доблесть» по сей день ис-
полнены глубокого смысла.

Мои горячие поздравления – молодёжи, людям нового
поколения, на которое с надеждой смотрит Россия. Кто-то
из молодых людей уже сейчас выбрал армейскую стезю,
продолжая славные традиции тысяч российских семей,
кто-то только мечтает о профессии «Родину защищать».

Защитник Отечества – это большая ответственность.
Желаю нам всем гордо, мужественно и достойно нести по
жизни это высокое предназначение.

Депутат Государственной Думы  А.Г. Баскаев

С праздником, воины Отечества!

В День Защитника Отечества 23 февраля от всей души позд-
равляю очень многих людей в Подмосковье. Это несущие действи-
тельную службу солдаты и офицеры, юные кадеты и курсанты воен-
ных училищ, ветераны военной службы и боевых действий в «горя-
чих» точках, славные участники Великой Отечественной, мальчиш-
ки и юноши, мечтающие связать свою судьбу с армией. 

Это ваш праздник, в который все мы воздаём должное
славной военной истории нашей Родины, ратным подвигам
её защитников, чествуем ветеранов, с гордостью и надеж-
дой обращаем свои взоры к сегодняшним воинам России. 

Успехов и удачи вам всем, мирного неба над головой,
здоровья, благополучия и простого человеческого счастья! 

Депутат Московской областной Думы
Сергей Кравченко

Уважаемые ветераны Вооружённых сил, военно-
служащие и гражданские сотрудники,

члены их семей, жители нашего гарнизона!

23 февраля наша страна отмечает День Защитника Отечест-
ва. Этот поистине всенародный праздник олицетворяет нераз-
рывную связь поколений и преемственность ратных традиций,
воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству и приз-
нание великих заслуг российского воинства перед государством.

90 лет тому назад были изданы декреты Совета народ-
ных комиссаров от 28 (15) января 1918 года «Об организации
Красной Армии» и от 14 (1) февраля 1918 года «Об организа-
ции социалистического рабоче-крестьянского флота», кото-
рые положили начало созданию Вооружённых сил молодой
советской республики. Вскоре – 23 февраля 1918 года – под
Нарвой и под Псковом части Красной Армии одержали свою
первую победу, с того времени наша страна ежегодно отме-
чает этот день как воинский и государственный праздник.

Лучшие традиции российского воинства сегодня дос-
тойно наследуют и продолжают воины Вооружённых сил
Российской Федерации. Военнослужащие добросовестно
выполняют свой воинский долг, показывают пример стой-
кости и выдержки в повседневной жизни, проявляют самоот-
верженность, мужество и героизм в боевой обстановке, с
честью несут нелёгкую службу по защите государственных
интересов России и обеспечению её безопасности.

Большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи,
повышение авторитета армии и престижа военной службы
вносят ветераны войны и Вооружённых сил, чьи доблестные
дела во славу Родины служат примером для современного
поколения воинов.

Поздравляю вас, дорогие товарищи, с Днём Защитника
Отечества! Желаю вам, дорогие ветераны, доброго здоровья
и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов в благород-
ном деле воспитания подрастающего поколения на традици-
ях верного служения Отчизне.

Желаю личному составу гарнизона дальнейших успехов
в ратном труде, совершенствовании профессионализма и
воинского мастерства.

Начальник Королёвского гарнизона
генерал-майор В.В. Василенко

23 февраля – 
День Защитника Отечества

23 февраля – 
День Защитника Отечества

Уважаемые  ветераны Вооружённых сил,

военнослужащие и жители города Юбилейного!

Защищать Отечество – было всегда почётно. Во все

времена юноши, уходящие служить Родине, получали бла-

гословение старших, а девушки ждали их возвращения.

День Защитника Отечества возник в 1918 году как

день рождения Красной Армии. Дата 23 февраля была

выбрана в честь победы Красной Армии над кайзеровс-

кими войсками Германии в 1918 году. С 1923 года по

приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегод-

но отмечался как День Красной Армии. В разные годы

название этого праздника менялось. Так, с 1946 года он

стал называться Днём Советской Армии и Военно-мор-

ского флота, а с 1995 года праздник получил название

День Защитника Отечества.

День Защитника Отечества – праздник всенародный.

В этот день мы с особым чувством гордости вспоминаем

тех, кто защищал нашу страну от врагов в разные перио-

ды, чтим память погибших защитников. Благодарим тех,

кто защищает её границы сегодня. 

Наш город – город военных и учёных, работающих в

области стратегического ракетного вооружения. В на-

ших учреждениях трудятся лучшие люди, много военных

династий. Отцы и сыновья вместе стоят на страже рубе-

жей нашего Отечества.

Мы от души поздравляем военнослужащих, ветеранов,

всех жителей города Юбилейного, желаем здоровья, ра-

дости, благополучия, успехов, мирного неба над головой.

Заместитель Главы администрации г. Юбилейного
Я.Н. Политыло,

Совет депутатов города,
Совет ветеранов

Группа ведущих специалистов РВСН 4 ЦНИИ
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ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ НАД «И»
2  м а р т а  –  в ы б о р ы  П р е з и д е н т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

На экономическом форуме в
Красноярске первый вице-пре-
мьер страны Дмитрий Медведев
озвучил будущее России. По су-
ти, нам с вами представили рас-
писанный пошагово бизнес-
план, по которому страна дол-
жна развиваться в ближайшие
несколько лет.

Свобода лучше, чем несво-
бода. Эти слова, с которых пер-
вый вице-премьер начал своё
программное выступление, ви-
димо, станут фундаментом тех
политических и экономических
преобразований, которые вско-
ре ожидают Россию. Особо бы-
ло подчёркнуто, что «речь идёт о
свободе во всех её проявлениях:
о личной свободе, об экономи-
ческой свободе, наконец, о сво-
боде самовыражения». При
этом свобода, глазами Медве-
дева, не хаос и не анархия, а,
прежде всего, признание власти
закона и уважение к принятому в
стране порядку. 

И на этой благодатной почве
страна должна взрастить основу
той самой либеральной эконо-
мики, к которой мы будем стре-
миться и которая сразу после
красноярского форума получила
название «четырёх И». Институ-
ты, инфраструктура, инновации,
инвестиции. Вот те направле-

ния, на которых наше Прави-
тельство намерено сконцентри-
роваться.

Обеспечение первого «И»
Дмитрий Медведев видит, на-
пример, в создании независи-
мости судебной системы, с
полным искоренением практи-
ки неправосудных решений «по
звонку» или «за деньги». Пред-
лагается даже учредить спе-
циальный фонд, из средств ко-
торого можно было бы компен-
сировать людям потери от не-
правосудных решений и воло-
киты в судах. А наше правосу-
дие должно стать более гуман-
ным. Это можно сделать за счёт
смягчения мер пресечения до
вынесения приговора и улучше-
ния условий содержания в ме-
стах лишения свободы. И осо-
бое внимание будет уделено
качеству законов и эффектив-
ности правоприменения. 

Административную реформу
планируется довести до конца,
число чиновников сократить. На
место разрешительных проце-
дур должны прийти уведоми-
тельные, а значительная часть
государственных функций уйдёт
в негосударственный сектор.
Таким образом можно будет бо-
лее эффективно бороться с кор-
рупцией. 

Что касается второго «И» –
инфраструктуры, то здесь речь
шла об энергетике, транспорте,
науке, образовании. Одним из са-
мых любопытных проектов этой
категории стало предложение
создать акционерное общество,
которое будет координировать
строительство и эксплуатацию
дорог. Вполне возможно, что в
результате одной из главных рос-
сийских бед станет меньше. 

Третье и четвертое «И» не-
разрывно друг с другом связа-
ны. Инновации и инвестиции.
Это, по сути, вектор, заданный
Владимиром Путиным. Высту-
пая на Госсовете, он поставил
задачу перейти к инновацион-
ной экономике, сделав ставку на
человека, на инвестиции в граж-
данина. Медведев же детализи-
рует и конкретизирует эти мы-
сли. Основной акцент он делает
на снижение налогового бреме-
ни. И в самое ближайшее время.
Плюс налогоплательщикам пла-
нируется снизить нормы амор-
тизационных отчислений, а это –
одно из самых эффективных
стимулирований инвестиций. А
малому бизнесу обещано ради-
кальное упрощение налоговой
отчётности – до вмещения всех
базовых налоговых деклараций
в одну страницу. 

Меры, предложенные Мед-
ведевым для культивации двух
последних «И», у нас, в общем-
то, давно уже обсуждались. Это
и переход на рубли при экспорте
сырья, и использование средств
пенсионных накоплений и фонда
национального благосостояния
для формирования долгосроч-
ных финансовых ресурсов, и от-
мена налога на продажу ценных
бумаг, и создание агентства по
страхованию пенсионных нако-
плений, и введение мер экстрен-
ной поддержки банковской си-
стемы на случай кризиса. Но, ка-
жется, только сейчас они начи-
нают обретать конкретные фор-
мы. Ведь последние события в
финансовом мире не оставляют
нам выбора: стране нужна само-
стоятельная мощная и прозрач-
ная финансовая система. 

Кстати, до красноярского
экономического форума Дми-
трий Медведев успел посетить
ещё одно не менее значимое
мероприятие – форум матерей
Сибири, который прошёл в Но-
восибирске. Там речь шла не об
экономике – о демографии. Так
вот, первый вице-премьер вы-
сказался в том плане, что демо-
графические вопросы в нашей
стране нужно активно решать
ещё лет 50. Потому что в основе
всего стоит человек, его капи-
тал, благосостояние, здоровье,

комфорт. И любая инновацион-
ная экономика строится челове-
ком, он её сердце и разум. Инве-
стиции в человека движут эконо-
мику. И поэтому стране нужен
целый комплекс мер – экономи-
ческих и социальных. 

Отрадно, что к словам этим
прислушиваются. К примеру,
«Единая Россия» уже пообеща-
ла законодательно подкрепить
озвученные Медведевым ини-
циативы. По словам главы Цен-
трального исполнительного ко-
митета партии Андрея Воробьё-
ва, «предложенные меры, кото-
рые будут подкреплены в самое
ближайшее время на законода-
тельном уровне, позволят при-
ступить к созданию общества
новых возможностей, иннова-
ционной экономики, коренных
качественных изменений в со-
циальной сфере». А руководи-
тель Экспертного совета при
Президенте РФ Аркадий Двор-
ковича считает, что «планы по
экономическому развитию стра-
ны, представленные первым ви-
це-премьером, конкретные и
абсолютно реальные». Более
того, всю работу по снижению
НДС можно проделать уже в те-
кущем году. 

А это значит, что первые ша-
ги по пути «четырёх И» у нас уже
начинают делаться.

Ирина РОМАНОВА

13 февраля в г. Одинцово избирательная комиссия Московской области прове-

ла семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения выборов Президента

Российской Федерации в Московской области. В ходе встречи председатели терри-

ториальных и участковых избирательных комиссий и представители муниципальных

образований, имеющие отношение к выборному процессу, обсудили готовность ре-

гиона к предстоящим выборам и перспективные направления деятельности избира-

тельных комиссий в целях повышения гражданской активности жителей.

Участники семинара-совещания приняли обращение к избирателям, в кото-

ром говорится:

Уважаемые избиратели!

2 марта 2008 года пройдут выборы Президента Российской Федерации.

Конституцией Российской Федерации установлен единственный источник

власти в России – её многонациональный народ. Свободные выборы являются вы-

сшим непосредственным выражением власти народа. Мы – Граждане России – са-

ми, посредством волеизъявления на выборах в органы государственной власти,

определяем судьбу своей страны.

Россия должна быть страной с развитым гражданским обществом и устойчи-

вой демократией.

Россия должна быть страной с конкурентоспособной рыночной экономикой.

Россия должна иметь современные, хорошо оснащённые и мобильные Воору-

женные силы, готовые защитить Россию, её граждан и национальные интересы.

Мы можем и должны гордиться своей страной; помнить и уважать нашу вели-

кую историю.

Сегодня судьба России, её экономическая и политическая стабильность на-

прямую зависят от уровня сплочённости нашего общества и политической актив-

ности граждан.

Выборы Президента Российской Федерации открывают новый этап в истории

нашей страны, каким он будет – зависит только от нас.

Голосуя на выборах, мы голосуем за наше будущее!

Каждый избиратель, которому небезразлично будущее своих детей, будущее

России, должен исполнить свой гражданский долг, реализовать своё избиратель-

ное право, прийти 2 марта на избирательный участок и отдать свой голос за канди-

дата, которому он доверяет.

Уважаемый избиратель!  Твой голос нужен твоей стране!

Уважаемые избиратели! 

Напоминаем, что 2 марта избирательные участки 

будут работать с 8.00 до 20.00.

В том случае, если Вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не

сможете в день голосования лично прибыть в помещение для голосования, Ва-

ше письменное или устное заявление о предоставлении Вам возможности про-

голосовать вне помещения для голосования, должно быть не позднее 16.00 пе-

редано в участковую избирательную комиссию при содействии иных лиц либо по

телефону.

Избирательная комиссия Московской области

ВАШ ГОЛОС 
НУЖЕН СТРАНЕ

Россиянам обозначили перспективу на будущее

ЗАБОТА, ПОРЯДОК, СТАБИЛЬНОСТЬ

Что предлагают кандидаты
в депутаты Совета депутатов

города Юбилейного

Родился 13 апреля 1949 года в
семье рабочих, в г. Славянске-на-
Кубани Краснодарского края. После
школы 2 года работал токарем на
механическом заводе в г. Новорос-
сийске. В 1973 г. окончил механиче-
ский факультет Ростовского высше-
го военного училища им. Главного
маршала артиллерии М.И. Недели-
на, в 1984 году – механический фа-
культет Военной академии им.
Ф.Э. Дзержинского, в 1999 году –
механико-математический факуль-
тет МГУ им. М.В. Ломоносова. С
1973 г. по 1994 г. проходил службу
на 4 ГЦМП. В июне 1993 года ус-
пешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на соискание учёной сте-
пени кандидата технических наук. С
1994 года переведён в 4 ЦНИИ, где
в настоящее время проходит служ-
бу в должности начальника упра-
вления. Награждён «Орденом по-
чёта» и юбилейными медалями.
Женат, имеет сына и внуков. 

Иван Демьянович –
грамотный учёный-кон-
цептуалист, способный
генерировать смелые
альтернативные идеи.
Он мыслит независимо,
хорошо видит перспек-
тивность новых идей и
проектов. Умеет увязы-
вать частное с целым,
хорошо видит возможно-
сти систем, потенциалу
которых даёт объектив-
ную оценку. Автор более
ста научных работ. 

Работоспособный человек и
умелый организатор, он способен
успешно руководить большим кол-
лективом. Его сильной стороной
является тщательная проработка
любого вопроса и доведение при-
нятого решения до получения за-
планированного результата. В де-
ле, которым занимается, всегда
выделяет главное, отбрасывая не-
существенные детали. Аккуратен в
быту и на рабочем месте.

Иван Демьянович – человек во-
левой, решительный и принципи-
альный. Уравновешен и исполните-
лен сам, того же требует от других.
В своих решениях руководствуется
логикой и целесообразностью. При
этом Иван Демьянович всегда на-
строен на объективность и спра-
ведливость. Умеет заметить чело-
века в деле и помочь раскрыть его
способности, вселить веру в соб-
ственные силы, всегда старается
помочь в решении его проблем. 

По мнению Ивана Демьяновича,
Совет народных депутатов обеспе-
чивает позитивные изменения, ко-
торые происходят в нашем городе. У
депутата нет другой, особой жизни,
это не почётные гости, это соседи,
которые благодаря поддержке из-
бирателей получили возможность
делать жизнь города лучше и бога-
че. Сегодня страна стремится к воз-
рождению. Время ораторов уходит,
приходит время созидателей. 

Приоритетными направления-
ми своей будущей деятельности
считает:

– Жильё. Жёсткий контроль та-
рифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги; 

– Создание условий для рекон-
струкции старого жилья и строи-
тельства нового доступного жилья; 

– Строительство и реконструк-
ция детских садов, создание до-
полнительных мест; 

– Медицина. Докторам и мед-
сёстрам – современные достой-
ные условия работы и достой-
ную зарплату; 

– Расширение системы льгот и
адресной поддержки для пенсио-
неров, ветеранов, инвалидов. 

– Молодёжи – доступное вы-
сшее и среднее профессиональ-
ное образование, перспективные
рабочие места, доступные спор-
тивные клубы и Дом молодёжи; 

– Обеспечение безопасности
граждан города;

– Красота, благоустройство го-
рода и района. 

КОМАРОВ Иван Демьянович,
избирательный округ №  4

Печатается на бесплатной основе
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Представляем кандидатов на должность
Главы города Юбилейного

– Что Вы думаете об этой избиратель-
ной кампании? Как проявили себя претен-
денты? Насколько эта борьба была чест-
ной? У кого из кандидатов, на Ваш взгляд,
наибольшие шансы на победу?

– Избирательная кампания практически
завершается. И надо сказать, что в ходе её
проведения возникло немало вопросов, свя-
занных с методами так называемой борьбы.

Никто не ожидал, что некоторые кандида-
ты проявят предельную незрелость. Даже не
так... Я бы сказал, что по отношению к соб-
ственному городу была проявлена какая-то
непонятная агрессивность. Здесь я имею в
виду кандидата Б. Голубова, который однобо-
ко видит всё, что происходит в городе. Он ви-
дит только застой, развал и разруху. А в дей-
ствительности город занимает второе место в
области по благоустройству, здесь лучшая в
России система образования. На мой взгляд,
этот кандидат позволил себе высказать ряд
незаслуженных обвинений не только в адрес
действующего Главы города Валерия Кирпи-
чёва, но и всех жителей Юбилейного. Знако-
мясь с материалами, публикация которых бы-
ла оплачена из фонда этого кандидата, экс-
перты-юристы порой только руками разводи-
ли. То, что там было написано, ни в какие юри-
дические нормы не укладывается. И этот че-
ловек претендует на лидерство в городе!

– А как Вы оцениваете поведение в этих
условиях самого Валерия Кирпичёва?

– Как чрезвычайно корректное и сдержан-
ное. Валерий Викторович сумел поставить се-
бя выше всех оскорблений и не позволил себе
ни единого выпада в адрес соперников. Он

строго указал своему штабу – не отвечать на
оскорбительные нападки некоторых незрелых
кандидатов, а однажды заметил: ну, что де-
лать, если человек не в себе... Мне кажется,
что даже к таким он относится по-отцовски, не
делая из их слов и поступков никаких далеко
идущих выводов. В этом смысле ситуация на-
поминает хрестоматийную сцену, описанную
в басне «Слон и Моська».

Как мне представляется, высокий уровень
доверия населения к Валерию Кирпичёву свя-
зан ещё с одним, совершенно прагматиче-
ским обстоятельством – Юбилейный хочет
жить хорошо. Для этого нужны деньги.

А сейчас сложилась ситуация, когда инве-
сторы готовы вкладывать средства лишь под
имя и авторитет действующей сегодня власти. 

Несмотря на то, что уже два года – 2005 и
2006 – Юбилейный жил без дотаций, город хо-
чет регулярно получать дополнительные
средства из областного бюджета. Но вы зна-
ете, какие в этой связи возникают коллизии в
тех районах Подмосковья, где эти дотации ис-
пользуются не по целевому назначению. В
Юбилейный областная помощь поступает ре-
гулярно. Это объясняется высоким авторите-
том, которым пользуется Валерий Кирпичёв у
Губернатора Б.В. Громова и Правительства
Московской области. Там знают, что в Юби-
лейном деньги не разворуют, они идут на ра-
звитие города, что, кстати, подтвердила в ян-
варе нынешнего года комиссия КРУ Москов-
ской области.

Кирпичёв до избрания Главой не был чи-
новником, не испорчен властью. Живёт рядом

с нами, в обыкновенной блочной девятиэтаж-
ке, на работу ходит пешком, даже личным ав-
томобилем не обзавёлся. Владеет ситуацией
в городе. Знает нужды жителей Юбилейного.
Люди ценят и то, что он не изменяет своим
принципам, своей позиции. Кирпичёв остаёт-
ся сторонником здоровых социалистических
идей. Его однозначно, несмотря на все ухищ-
рения посланцев, поддержало местное отде-
ление «Единой России». Своим его считают и
городские коммунисты.

Высокий авторитет Валерия Кирпичёва
подтверждает факт награждения нашего Гла-
вы Губернатором Московской области. Борис
Громов дважды в течение последних трёх лет
награждал Кирпичёва почётными знаками «За
труды и усердие» и «За полезное». Нужны ли
иные свидетельства откровенной поддержки
Валерия Викторовича со стороны Губернатора
Московской области? Комментарии излишни.

По большому счёту, Валерий Кирпичёв –
наиболее адекватная фигура на должность
Главы города. Любой разумный человек, не
задумываясь, сделает вывод, кто нужнее се-
годня городу, кто выгоднее...

– А как Вы оцениваете реакцию насе-
ления на те методы, которыми кандидаты
стремились доказать, что они «самые-са-
мые...»?

– Люди не слепы и не глухи. Посмотрите,
как жители приходили на встречи того же
В. Иванова? Редко когда он мог собрать более
двух-трёх человек... Сравните со встречами
Валерия Кирпичёва. Во дворах к нему не про-
биться из-за обступивших людей.. Это при
том, что Глава в течение года несколько раз
обходит весь город, забирается в самые глу-
хие углы, не оставляет без внимания даже
самое малое хозяйство. Люди идут к кандида-
ту, у которого есть, что сказать народу.

Несомненно, что высокая культура насе-
ления сыграла свою роль в избирательной
кампании. Недаром Юбилейный опережает
многие регионы Подмосковья по числу людей
с высшим образованием. Здесь не принято
идти к власти по головам, доказывать своё ли-
дерство, оскорбляя оппонентов. Такие мето-
ды население Юбилейного не приемлет.

– Вы хотите сказать, что вопрос о том,
кто победит, уже предрешён?

– Конечно! Закройте глаза и положите на
одну руку достоинства и потенциал Кирпичё-
ва, а на другую – остальных кандидатов со
всеми их изысками. Сомнений нет, что Вале-
рий Кирпичёв перевесит их всех... И это со-
вершенно очевидный факт. Об этом говорят
результаты опросов. Уже сегодня Кирпичёв
набирает от 40 до 45 процентов. На второй по-
зиции стоят Голубов и Шевченко. Они идут
примерно на одном уровне. В зависимости от
районов города рейтинг этих кандидатов ко-
леблется от 6 до 11 процентов. 

Дело в том, что сегодня электорат уже не
тот, что раньше. Его не так просто обмануть.
Люди стали более опытными политически и
способны на взвешенный выбор. При этом
люди зрелые, образованные и политически
грамотные поддержат, конечно же, Валерия
Викторовича Кирпичёва. Те же, кто не пони-
мает, что кандидаты просто «греются», не
имея шансов, будут голосовать за Иванова,
Голубова, Шевченко.

– И какие можно сделать окончатель-
ные выводы?

– Главный вывод, на мой взгляд, заключает-
ся в том, что город выбрал путь эволюционных
преобразований. Видимо, близость к столице
влияет на отношение населения к огульному ре-
формированию и опасным экспериментам.

Можно говорить о том, что Юбилейный
избрал свой путь. Рациональный, взвешенный
путь без конфликтов и вывихов. В этом бес-
спорная заслуга Валерия Кирпичёва.

Наталья ПЕРЕЛАДОВА

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Печатается на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата В.В. Кирпичёва

П О Б Е Д И Т  С И Л Ь Н Е Й Ш И Й
Избирательная кампания приближается к концу. 2 марта жители Юбилей-

ного назовут имя Главы города. Мы попросили доктора философских наук,
профессора Евгения Дмитриевича Богатырёва поделиться своими мнениями о
ходе и итогах кампании.

Территориальная избирательная комиссия сообщает

2 марта 2008 года каждый из нас вы-
полнит свой конституционный долг, при-
няв участие в выборах.

Для избирателей города Юбилейно-
го этот день особый. Мы избираем Пре-
зидента Российской Федерации, депу-
татов Совета депутатов и Главу города
Юбилейного.

Избирательные участки будут от-
крыты с 8.00 до 20.00.

Предъявив паспорт или документ
его заменяющий, избиратель на своём
избирательном участке по месту прожи-
вания получит три бюллетеня:
=Белого цвета по выборам Президента
Российской Федерации;
=Голубого цвета по выборам депутатов
Совета депутатов;

=Зелёного цвета по выборам Главы го-
рода Юбилейного.

В бюллетенях по выборам Прези-
дента Российской Федерации и выбо-
рам Главы города Юбилейного избира-
тель ставит в квадрате против выбран-
ного им кандидата любой знак.

По выборам депутатов Совета депу-
татов по каждому избирательному окру-
гу (каждому избирательному участку)
избираются по два депутата. Исходя из
этого, избиратель ставит любой знак в
одном или двух квадратах против вы-
бранных им кандидатов.

Избранными депутатами и Главой
города Юбилейного будет считаться
кандидат, набравший наибольшее число

голосов, поданных за того или иного
кандидата.

Избиратель, который по состоянию
здоровья или инвалидности не может
самостоятельно прибыть в помещение
для голосования, может проголосовать
по письменному заявлению на дому, из-
вестив об этом по телефону или через
кого-либо Территориальную или Участ-
ковую избирательные комиссии накану-
не дня голосования или в день голосова-
ния 2 марта не позднее 16.00.

Территориальная избирательная ко-
миссия призывает всех избирателей при-
нять участие в выборах 2 марта 2008 года.

Территориальная 
избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 20 февраля 2008 г. № 230

«Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов города Юбилейного по округу № 1 Таразевича С.Е.»

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 20 февраля 2008 г. № 231

«Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов города Юбилейного по округу № 9 Панова В.А.»

Рассмотрев личное заявление кандидата в депутаты Со-
вета депутатов города Юбилейного по избирательному округу
№ 1 Таразевича Сергея Евгеньевича, в соответствии с пунк-
том 27 статьи 28 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», ТИК решила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Сове-
та депутатов города Юбилейного по избирательному округу
№ 1 Таразевича Сергея Евгеньевича.

2. Участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 3341 произвести вычёркивание в бюллетене для го-
лосования фамилию, имя, отчество кандидата в депутаты Та-
разевича С.Е. 

3. Изъять у Таразевича С.Е. удостоверение кандидата в
депутаты Совета депутатов по округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря ТИК Л.Н. Трубицину.

Председатель ТИК  Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь ТИК  Л.Н. Трубицина

Рассмотрев личное заявление кандидата в депутаты Сове-
та депутатов города Юбилейного по избирательному округу
№ 9 Панова Вадима Анатольевича, в соответствии с пунк-
том 27 статьи 28 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», ТИК решила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Сове-
та депутатов города Юбилейного по избирательному округу
№ 9 Панова Вадима Анатольевича.

2. Участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 3349 произвести вычёркивание в бюллетене для го-
лосования фамилию, имя, отчество кандидата в депутаты Па-
нова В.А. 

3. Изъять у Панова В.А. удостоверение кандидата в депу-
таты Совета депутатов по округу № 9.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря ТИК Л.Н. Трубицину.

Председатель ТИК  Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь ТИК  Л.Н. Трубицина

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 20 февраля 2008 г. № 232

«Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Сове-
та депутатов города Юбилейного  по округу № 4 Исаева В.Г.»

Рассмотрев личное заявление кандидата в депутаты Со-
вета депутатов города Юбилейного по избирательному округу
№ 4 Исаева Владимира Геннадьевича, в соответствии с пунк-
том 27 статьи 28 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», ТИК решила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Сове-
та депутатов города Юбилейного по избирательному округу
№ 4 Исаева Владимира Геннадьевича.

2. Участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 3344 произвести вычёркивание в бюллетене для го-
лосования фамилию, имя, отчество кандидата в депутаты
Исаева В.Г. 

3. Изъять у Исаева В.Г. удостоверение кандидата в депу-
таты Совета депутатов по округу № 4.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря ТИК Л.Н. Трубицину.

Председатель ТИК  Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь ТИК  Л.Н. Трубицина

Приём кандидатов в депутаты Совета депута-
тов и кандидатов на должность Главы города Юби-
лейного, их доверенных лиц, избирателей города
Юбилейного в помещениях Территориальной и
Участковых избирательных комиссий в празднич-
ные дни будет проводиться:

=22 февраля: – в ТИК с 10.00 до 18.00.
– в УИК с 15.00 до 19.00.

=23 и 24 февраля – выходной день.
=25 февраля в ТИК и УИК с 10.00 до 15.00.

Территориальная избирательная комиссия

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ГОРОДА ЮБИЛЕЙНОГО!
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Представляем кандидатов на должность 
Главы города Юбилейного

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Служу Отечеству!
Уважаемые Юбилейчане! Боевые друзья! 

Учёные, инженеры и техники! Дорогие ветераны! 

Сердечно поздравляю Вас, горожане, командование и весь личный состав гарнизона 
с Днём Защитника Отечества!

Вся история создания, становления и развития РВСН и Космических войск была подчинена высшей цели – сохранению
мира на Земле, обеспечению военной безопасности Отечества. В том, что уже свыше полувека над нами мирное небо,
огромная заслуга нескольких поколений конструкторов, техников и рабочих, личного состава ВС РФ и наших горожан,
проявивших творчество, талант и трудолюбие учёных, показавших высокое мастерство, патриотизм и непреклонную ре-
шимость защищать свою Родину. 

Сегодня мы воздаём должное всем ветеранам – защитникам Отечества, которые оставили нынешнему поколению
славные традиции беззаветного служения Отчизне. Слова особой благодарности мы должны сказать нашим учёным и
техникам, рабочим ракетно-космической отрасли, чьим трудом заложены основы боевого могущества нашей страны. На
запасе надёжности, созданном ими, мы живём сегодня.

Мы всегда будем помнить подвиг, совершённый нашими Защитниками Отечества и народом во имя безопасности
страны. 

Желаю Вам, Защитники, крепости сил, мужества, терпения и благословенных успехов в совместных трудах во благо
России!

С искренним уважением, 
кандидат на должность Главы г. Юбилейного полковник М. Шевченко

Уважаемые Юбилейчане! Настал активный аги-
тационный период среди претендентов на должность
Главы города Юбилейного. Ваш личный выбор опре-
делит эффективность дальнейшего развития город-
ского хозяйства и качества нашей жизни. Как Вы зна-
ете, серьёзных проблем накопилось много. Уверен,
что все претенденты искренне желают улучшения си-
туации, в связи с чем отдельные положения их Про-
грамм во многом совпадают. Ключевой выбор заклю-
чается не в том, кто станет Главой города, а в том –
какой команде будет доверено проводить рефор-
мирование нашей жизни. Будет ли она твёрдой, ак-
тивной, наступательной и профессиональной! Се-
годня недобросовестные конкуренты распространя-
ют различные домыслы и вымыслы среди горожан,
оформленные «подписями» несуществующих людей.
Не верьте лжи! Не поддавайтесь на пустые посу-
лы и откровенные подкупы!

Доверяйтесь только себе! 
Голосуйте только за себя и за своё будущее!

НА ЧЁМ МЫ ДОЛЖНЫ СОСРЕДОТОЧИТЬ 
УСИЛИЯ В РАЗВИТИИ ГОРОДА?

Предложения в программу социально-
экономического развития города 

I этап – 2008 год (подготовительный)
1.1. Усиление взаимодействия исполнительных

органов власти города и профильных министерств
Правительства Московской области:

1.1.1. Проведение аттестации работников адми-
нистрации и муниципальных учреждений, отвечаю-
щих за вопросы жизнеобеспечения города, на пред-
мет профессиональной пригодности.

1.1.2. Согласование в Правительстве Москов-
ской области включение города Юбилейный в
областные программы развития.

1.1.3. Направление на курсы повышения квали-
фикации муниципальных служащих.

1.1.4. Создание рабочей группы по подготовке
мероприятий и документации для приобретения ста-
туса наукограда и их согласование в Правительстве
Московской области.

1.2. Содействие участию населения в вопросах
местного значения:

1.2.1. При поддержке общественных организа-
ций провести сбор и обобщение мнений и пожела-
ний граждан для составления Программы социаль-
но-экономического развития города на
2009–2011 годы.

1.2.2. Содействие при поддержке Совета депу-
татов города созданию комиссий общественного
контроля из числа граждан по контролю за деятель-
ностью коммунально-эксплуатационных организа-
ций, правилами торговли, содержанию территорий
(работа дворников, вывоз мусора и др.).

1.3. Первоочередные меры социальной под-
держки населения города:

в апреле 2008 года внести в Совет депутатов
города проект решения об ограничении перечня
платных медицинских услуг населению. Последова-
тельно идти к сокращению платных медицинских ус-
луг населению, снижению стоимости платных услуг;

в мае 2008 года перед детскими каникулами
совместно с Союзом предпринимателей, обще-
ственными организациями, командованием гарнизо-
на и профсоюзной организацией рассмотреть и ре-
шить вопрос организации летнего досуга подростков
и детей из многодетных семей в военно-патриотиче-
ских и спортивных лагерях, финансировании дворо-
вых турниров по массовым видам спорта. Мы дол-
жны помочь нашей молодёжи вырасти здоровой и
воспитанной;

в I полугодии 2008 года по итогам исполнения
бюджета установить решением Совета депутатов го-
рода доплаты матерям, дети которых пока ещё не
обеспечены местами в детских садах. Такие меры
скомпенсируют оплату частных нянь и будут стиму-
лировать администрацию города к скорейшему
строительству дошкольных детских учреждений;

в июле 2008 года на Совете администрации
города рассмотреть и при содействии Союза пред-
принимателей принять решение о закреплении в ка-
честве шефской помощи за крупными торговыми
центрами детские спортивные, творческие и худо-
жественные секции и клубы. Поддержка детского
досуга будет успешным противодействием крими-
нализации молодёжной среды, привлечению подро-
стков к употреблению наркотиков, алкоголя;

в августе 2008 года совместно с профсоюзной
организацией подготовить для рассмотрения депу-
татами Думы Московской области предложение о
восстановлении статуса ветерана труда, военной
службы и предоставлении им соответствующих мер
социальной поддержки. Сопровождать повышение
их статуса установлением льгот по оплате налогов на
местном уровне;

к концу сентября 2008 года рассмотреть с ру-
ководством УВД вопрос усиления патрульно-посто-
вой службы. Семьи юбилейчан должны чувствовать
свою безопасность и днём, и ночью. Состояние за-
щиты достоинства граждан, общественная нрав-
ственность должны стать одним из первых шагов к
воспитанию гордости за город Юбилейный;

в октябре 2008 года совместно с управлением
социальной защиты населения утвердить программу
дневного пребывания одиноких пенсионеров и инва-
лидов в центре «Забота». Наши граждане должны пе-
рестать чувствовать себя одинокими, оторванными
от жизни людьми;

в ноябре 2008 года по итогам исполнения бю-
джета за 9 месяцев при подготовке к зиме решить во-
прос обеспечения коммунальных служб средствами
малой механизации. Граждане должны без труда пе-
редвигаться по тротуарам без необходимости прео-
долевать грязь, сугробы или опасаясь поскользнуть-
ся на гололёде;

в декабре 2008 года обсудить с населением и
принять Программу социально-экономического ра-
звития города на 2009–2011 годы. В программе будут
отражены основные мероприятия по обеспечению
ЗАБОТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ КАЖДОГО гражданина;

в текущем году согласовать все проблемные во-
просы вывода на завершающий этап строительства
жилого комплекса «Лесная Корона». Новый 2009 год
Юбилейчане должны встречать с уверенностью в
своё будущее.

Уже в 2008 году мы докажем 
свои возможности обеспечить 

ЗАБОТУ И БЕЗОПАСНОСТЬ – КАЖДОМУ!
II этап (основной) – период реализации 
Программы социально-экономического 

развития района на 2009–2011 годы 
Следуя своим жизненным принципам, заявляю,

что деятельность на посту Главы города буду строить
в тесном взаимодействии с депутатским корпусом,
политическими партиями, общественными органи-
зациями, инициативными группами граждан.

Поэтому в части своей программы, касающейся
развития территории города Юбилейный, намерен
поддерживать не только инициативы, выдвинутые
кандидатами в депутаты от военнослужащих, учёных,
«Единой России», но и предложения, согласованные
с представителями политических партий КПРФ, «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ», общественными организациями
«Боевое братство», Совет ветеранов. Я благодарен
всем им за поддержку и хорошую оценку моей пред-
выборной программы. Она включает:

1. Подпрограмма развития территории го-
рода:

корректировка плана застройки квартала между
Папанинской дачей и железной дорогой. Интересы
города требуют, чтобы строители вместе со сдачей
домов передали городу два новых детских сада, апте-
ку, почту, опорный пункт милиции, два физкультурно-
оздоровительных комплекса с бассейном. Во многих
районах Московской области эти недорогие спортив-
ные комплексы, строящиеся в рамках Программы Гу-
бернатора Б. Громова, очень оправдали себя;

перепланировка придомовых территорий. Это
только кажется, что места в городе мало. Если устра-
нить бесхозяйственность и грамотно спланировать
места для детских площадок, гостевых стоянок авто-
мобилей, газонов и тротуаров, то в пределах каждо-
го микрорайона можно найти место для комплексных
спортивных городков с хоккейной площадкой, кото-
рая летом используется как мини-футбольное поле;

облагородить запущенный лесной массив. Ко-
митетский лес – это наши «лёгкие». Работой этой
должны заняться, в том числе и школьные экологиче-
ские отряды. Ведь не секрет, что молодёжь порой
«забывает» убрать за собой в лесу следы своего
«культурного» отдыха. Воспитание бережного отно-
шения к лесу должно формироваться в труде по его
уборке. Пусть лес превратится для них в лаборато-
рию экологических инициатив – подсадка новых
хвойных пород деревьев, изучение флоры и фауны,
зимняя подкормка птиц и белок, разработка экологи-
ческой тропы, тропы здоровья;

составить паспорт сетей тепловодоснабжения и
обеспечить их поэтапную замену с учётом строитель-
ства новых жилых домов. Спланировать комплекс
мер по сбережению воды: опыт показывает, что уста-
новка, даже за счёт бюджета, приборов контроля за
потреблением воды сначала дисциплинирует граж-
дан, потом полученная экономия средств начинает
их воодушевлять. В конце концов, в выигрыше оста-
ются все: жильцы меньше платят, платят исправно
без долгов, воды расходуется меньше и её хватает
дотянуть до верхнего этажа самого нашего многоэ-
тажного дома;

в качестве социального обременения рынку бу-
дет поручено организовать торговый ряд «Социаль-
ная забота», для реализации товаров для пенсионе-
ров, инвалидов по ценам, согласованным с управле-
нием социального обеспечения. Ассортимент това-
ров будет определяться с учётом мнения комитета по
здравоохранению, общества инвалидов, Совета ве-
теранов;

предусмотреть строительство городской бани с
комплексом банно-прачечных услуг для пенсионеров
и инвалидов;

наукоград – это, прежде всего, город, в котором
подрастающие дети с радостью остаются жить и ра-
ботать. Это не только моё мнение, это аксиома и це-
лое направление деятельности администрации горо-
да. Для того, чтобы молодые люди возвращались ра-
ботать в город, они уже в школе должны иметь воз-
можность повышать качество образования, факуль-
тативно знакомиться с научной школой институтов,
обеспечивающих специалистами производства нау-
кограда;

должен быть разработан проект сотрудничества
школ Юбилейного с ведущими инженерно-техниче-
скими вузами Москвы по довузовской подготовке.
Преддипломная практика наших студентов должна
выбираться по направлениям развития производств
Юбилейного. Полезным было бы и проведение го-
родского конкурса на грант по заключению контракта
со студентами на оплату их обучения в специализи-
рованных вузах с последующим обязательным
устройством на работу на производствах наукограда.

2. Подпрограмма «БЕЗОПАСНОСТЬ – КАЖ-
ДОМУ»:

граждане должны быть уверены, что в их домах
милиция и народная дружина разгонят притоны для
наркоманов, бомжей и пьяниц;

ночным магазинам, развлекательным центрам и
кафе разрешение работать ночью должно предоста-
вляться только при условии, если порядок на улице,
покой и безопасность граждан будут обеспечиваться
милицией;

бомжи и бродяги должны стоять на учёте в мили-
ции, не оскорблять своим видом общественную
нравственность и участвовать в общественных рабо-
тах по наведению порядка на улицах;

будет возрождена народная дружина, и она по-
лучит социально-правовую поддержку;

согласование с Советом депутатов города пла-
нов развития производств на территории города в
целях недопущения размещения экологически вред-
ных и техногенно опасных производств;

совместно с управлением социальной защиты
населения, милицией и Советом ветеранов города
будут разработаны меры по обеспечению безопас-
ности одиноко проживающих престарелых граждан и
инвалидов в целях недопущения проведения с ними
незаконных сделок по отторжению квартир, крими-
нальных последствий.

3. Подпрограмма «ЗАБОТУ – СЕМЬЯМ, МО-
ЛОДЁЖИ, ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ»:

создание детских клубов дневного пребывания в
выходные дни для многодетных семей, чтобы мамы
могли совершить хозяйственные дела и покупки, не
оставляя без присмотра маленьких детей одних дома;

каждая придомовая детская и спортивная пло-
щадка будут узаконены, поставлены на обеспечение
по ремонту и уборке;

будет проведена инвентаризация всех помеще-
ний для детских секций и кружков и прекращена
практика их продажи под магазины и офисы;

совершенствование внешкольной работы, что-
бы подростки в школах получали не только образова-
ние, но и воспитание (гражданское, патриотическое,
нравственное, физическое и эстетическое);

внедрение практики ежегодного открытия на
предприятиях города дополнительных рабочих мест
для молодёжи;

внесение в Совет депутатов города предложе-
ния об установлении льгот предприятиям, создан-
ным по инициативе молодёжи;

ветеранские организации, их творческие и художе-
ственные коллективы, организации инвалидов, их ини-
циативы по вовлечению инвалидов в активную жизнь,
получат поддержку и будут реализовываться админи-
страцией города на основе программ сотрудничества.

ИМЕННО ТАКИМ ПУТЁМ МЫ СМОЖЕМ:
реализовать Программу социально-

экономического развития города;
доказать своё право 

на статус наукограда;
обеспечить 

ЗАБОТУ И БЕЗОПАСНОСТЬ – КАЖДОМУ!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА СЕБЯ! 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ!

Твёрдый порядок. Жёсткий спрос. Конкретный результат

Печатается на бесплатной и платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда 

кандидата М. Шевченко
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Родился в 1934 году в Свердло-

вской области.

Русский. Образование – выс-

шее, военное. Окончил РКВИАВУ

им. К.Е. Ворошилова в 1958 году

с отличием;

1958 – 1986 гг. и 1994 – 1997 гг.

– научный сотрудник НИИ-4, доктор

технических наук, старший научный

сотрудник, полковник в отставке;

1986 – 2003 гг. – начальник от-

дела НИИ систем автоматизации,

г. Москва, а с 2003 г. по настоящее

время – Главный научный сотрудник

НИИ космических систем имени

А.А. Максимова, академик РАКЦ и

почётный член АНА. Женат, трое

взрослых детей и внуков.

В своей программе:

1) уверен в том, что реформы

90-х годов создали кризисное со-

стояние с соблюдением муници-

пальной властью прав и свобод че-

ловека, граждан города, перечерк-

нули исторические достижения его

населения в 1946 – 1985 годах по

созданию ракетно-ядерного щита

страны на Болшевской земле и пос-

тавили его творцов на грань нищеты

и «прогрессивного вымирания»;

2) видит выход из кризисного

состояния в ФЗ-131, конституцион-

но обеспечивающем федеральной и

региональными властями (ГД и ОД

России) регулирование и защиту
(несоблюдаемых, в н.вр.) прав и

свобод человека и гражданина за

счёт передачи некоторых государ-

ственных полномочий и финансовых

средств их обеспечения муници-

пальной власти, что позволит резко

увеличить бюджет города (в 3–5 раз)

для решения социально-экономи-

ческих задач и борьбы с бедностью;

3) считает, что дополнительное

государственное финансирование

переданных полномочий создаст

единую власть на Болшевской зем-

ле, откроет рабочие места для про-

изводства наукоёмкой продукции

информационно-космического пла-

на на законсервированных произво-

дственных площадях (завод и КБ) и

тем самым обеспечить достойную

жизнедеятельность населения, в

том числе для его участия в созда-

нии информационно-космического

щита безопасности страны в ин-

формационных войнах XXI века;

4) убеждён в реальности своей

программы и дееспособности нового

депутатского корпуса муниципально-

го самоуправления по реализации

нового национального проекта в сфе-

ре информационно-космической бе-

зопасности страны, в том числе в

сфере взаимовыгодного внешне-

экономического сотрудничества со

странами Кавказа, включая самооп-

ределившуюся Республику Абхазия.

По всем 4-м пунктам програм-

мы у кандидата имеются проработ-

ки в виде документов, научных ста-

тей и монографий, которые он на-

мерен передать местной власти при

любом исходе голосования за него.

Родилась в 1967 году в Волго-

градской области в семье медиков. 

По окончании в 1993 году Сара-

товского Военно-медицинского

факультета проходила военную

службу на медицинских должнос-

тях в Дальневосточном военном ок-

руге. Врач высшей категории. За-

мужем, муж – офицер запаса, вете-

ран военной службы. Воспитываю

дочь и сына.

С 2003 года являюсь началь-

ником отделения неотложной ме-

дицинской помощи и помощи на

дому 69-й военной по-

ликлиники. 

Как никто другой,

знаю состояние здоровья

ветеранов войны, труда и

военной службы, военно-

служащих гарнизона и

членов их семей. К нашей

военной поликлинике

прикреплено 26 тысяч че-

ловек. Мы делаем всё воз-

можное для сохранения и

улучшения их здоровья. 

Ежемесячно дежурная

бригада отделения неот-

ложной медицинской по-

мощи порядка 500 раз выезжает на

дом для оказания экстренной меди-

цинской помощи. Только за год мы

госпитализируем до 2 тысяч боль-

ных. А за время моей службы в долж-

ности начальника отделения неот-

ложной медицинской помощи и по-

мощи на дому было госпитализиро-

вано около 8 тысяч больных. 

Все медицинские услуги пре-

доставлялись, предоставляются и

будут предоставляться нашим па-

циентам только на безвозмездной

основе. 

КОНДРАШЕВ Виктор Петрович,
избирательный округ № 1

14.06.1964 г.р., проживающий в г. Юбилейный

Московской области с 1985 г.

Образование: высшее техническое. Работает с

1997 г. по настоящее время в МУП «ЖКО» г. Юби-

лейный.

ПРОГРАММА
1. Повысить уровень персональной работы с сот-

рудниками ЖКО для улучшения качества обслужива-
ния населения.

2. Добиться от администрации города финансиро-
вания в полном объёме работ по благоустройству тер-
ритории и дорожного хозяйства.

3. Обеспечить внедрение в сферу ЖКХ новых тех-
нологий с использованием качественных и долговеч-
ных строительных материалов при капремонте наруж-
ных инженерных систем.

4. Не допускать необоснованного роста тарифов
на коммунальные услуги.

5. Найти возможность изыскания средств для за-
мены старых наружных инженерных сетей из бюджета
и МУП «ЖКО», кроме планового финансирования.

6. Добиться своевременной замены лифтов в го-
роде и качественного их обслуживания.

7. Разработать и внедрить в действие программу
по бесперебойному освещению улиц города, дворо-
вых территорий, входов в подъезды.

8. Установить станцию обезжелезивания для улуч-
шения качества питьевой воды.

9. Организовать более тесное взаимодействие с
органами внутренних дел по поддержанию правопо-
рядка в городе и соблюдению тишины и покоя граждан
в ночное время. Организовать народную дружину.

10. Решить вопрос создания домовых комитетов, орга-
низовать органы самоуправления в домах, наделив их ре-
альными полномочиями осуществления контроля за каче-
ством работ МУП «ЖКО», порядком в подъездах и дворах.

ДОЦЯК Сергей Николаевич,
избирательный округ № 1
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Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

В моей программе:
üдобиваться повышения качест-

ва медицинского обслуживания юби-

лейчан, в первую очередь ветеранов

войны труда и военной службы, воен-

нослужащих и гражданских сотрудни-

ков гарнизона, членов их семей;

ü расширять перечень медици-

нских услуг, оказываемых военной

поликлиникой, ввести в строй каби-

нет зубного протезирования, гине-

кологический кабинет;

ü добиться получения нового

автомобиля неотложной медицинс-

кой помощи; оснащения отделений

неотложной помощи, функциональ-

ной диагностики и лабораторного

современным медицинским обору-

дованием;

üдобиваться вхождения военной

поликлиники в систему медицинского

страхования, что позволит принять на

амбулаторное медицинское обслужи-

вание всех жителей округа; 

Уважаемые избиратели! 
В соответствии с Конституцией

Российской Федерации каждый из

Вас имеет право на охрану здоровья

и медицинскую помощь.

Я гарантирую Вам их получение

Ваш кандидат 
Татьяна МАРТИНОВИЧПечатается на бесплатной основе

Родилась 7 ноября 1941 года в
семье военнослужащего.

В 1965 году окончила Московс-
кий лесотехнический институт.

С 1967 г. по 1992 г. работала в
4 ЦНИИ МО научным сотрудником.

С 1992 г. по 2007 г. работала в
администрации г. Юбилейного, соз-
давала управление (отдел) по труду
и социальным вопросам, была его
начальником, заместителем Главы
администрации, экспертом по воп-
росам социальной защиты населе-
ния.

Благодаря доверию и поддерж-
ке жителей трижды избиралась де-
путатом Совета депутатов города,
где возглавляла комитет по соци-
альным вопросам.

За 15 лет работы в администра-
ции города и Совете депутатов при-
обрела большой опыт работы, мною
много сделано по социальной защи-
те населения. Я умею слушать лю-
дей и знаю, как реально помочь им.

Считаю, что Совет депутатов го-

рода должен состоять из профес-
сионалов в различных направле-
ниях, а не из случайных людей.

В своей деятельности буду
руководствоваться следующей
программой:

1. Участвовать в разработке и
реализации Программы соци-
альной поддержки граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной
ситуации, и социальной помощи
отдельным категориям граждан го-
рода в связи с памятными датами
за счёт средств местного бюджета
и благотворительных средств.

2. Добиваться выполнения на
территории города в полном объё-
ме законов РФ, законов Московс-
кой области и нормативных актов
Совета депутатов города в части

социальной поддержки льготных ка-
тегорий населения.

3. Способствовать выделению
средств из местного бюджета на
приобретение земли на новом клад-
бище (Пушкинский район) для захо-
ронения ветеранов войны города.

4. Постоянно поддерживать
связь с общественными организа-
циями города и способствовать их
развитию.

5. Добиваться благоустройства
мкр.1 г. Юбилейного с учётом обра-
щений граждан.

6. Взаимодействовать с Коор-
динационным советом города по
организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в каникулярное
время.

7. Добиваться развития сети
детских дошкольных учреждений.

8. Активно участвовать в работе
Совета депутатов при обсуждении
всех вопросов жизнедеятельности и
развития города. 

ЧУКАНИНА Лариса Борисовна,
избирательный округ № 1

Печатается на бесплатной основе

Реализация социальных гарантий жителей города – основное напра-
вление моей деятельности в Совете депутатов

майор медицинской службы 

МАРТИНОВИЧ Татьяна Вячеславовна,
избирательный округ № 1

У вас есть
выбор, 

уважаемые
юбилейчане!
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Как известно, 131 закон Рос-
сийской Федерации о местном са-
моуправлении даёт депутатскому
корпусу обширные полномочия. По
всей стране выстраивается новая
вертикаль власти. Существенно ме-
няются методы и стиль муниципаль-
ного руководства. Всё большее зна-
чение приобретает уровень профес-
сионализма, как депутатов городс-
кого Совета, так и работников адми-
нистрации. И это очень своевремен-
но. Потому что жителям Юбилейного
надоело делать ставку на некую
конкретную личность, от которой
должно зависеть состояние и разви-
тие города. В разговорах людей всё
чаще звучит новый мотив: городу ну-
жен профессиональный Совет депу-
татов, способный самостоятельно
устранять проблемы. Совет, кото-
рый на всех уровнях власти сможет
выступить гарантом стабильности и
благополучия граждан. А поскольку
при всех предыдущих мэрах работа-
ла одна и та же административная
команда, при ней и роль личности
практически нивелируется. 

Сегодня на выборы в городской
Совет идёт команда, поддерживае-
мая партией «Единая Россия». Чем
она интересна? Прежде всего, тем,
что в ней каждый человек уже сей-
час знает направление свой пред-
стоящей депутатской деятельности.
Эти направления (экономика, стро-
ительство, наука, здравоохранение,
образование и другие) профессио-
нально освоены ими в основной ра-
боте, и там достигнуты серьёзные
результаты. 

А ещё эта команда интересна
тем, что люди, которые вошли в неё,
взяли на себя ответственность обес-
печить реализацию в городе Юби-
лейном национальных проектов. 

С чего мы начнем Свою рабо-
ту мы начнём с воплощения в жизнь
приоритетного национального про-
екта – Доступное жильё. 

При этом уже в ближайшие два
года эффект от реализации заяв-
ленной программы ощутит каждый
горожанин, нуждающийся в соци-
альном жилье и улучшении жилищ-
ных условий. У города также появит-
ся реальная возможность предос-

тавления служебного жилья специа-
листам образования, медицины, ра-
ботникам правоохранительных ор-
ганов, жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Первоочередные задачи,
которые мы ставим. Привлечение
средств частных инвесторов в жилищ-
но-коммунальную сферу и реформу
управления жилищным фондом. 

= Создание условий для увели-
чения объёмов социального жилищ-
ного строительства.

= Планомерное предоставле-
ние социального жилья нуждаю-
щимся гражданам.

= Повышение налоговых пос-
туплений в бюджет города за счёт:
развития малого и среднего бизне-
са, создания новых предприятий,
повышения эффективности сущест-
вующих, использования уникально-
го научного потенциала.

О жилье. Как известно, в жи-
лищной сфере применяются старые
методы и подходы, которые и рань-
ше не решали «квартирный вопрос»
для большинства, а теперь вообще
не работают. Поэтому для основной
части работающего населения не-
обходимо обеспечить возможности
приобретения жилья на рынке, од-
новременно с этим гарантируя пре-
доставление малоимущим социаль-
ного жилья. 

Что для этого мы будем де-
лать. В рамках приоритетного на-
ционального проекта мы планируем
сокращать административные
барьеры, совершенствовать градо-
строительное законодательство и
нормативную базу в сфере жилищ-
ного строительства, модернизиро-
вать уже существующие объекты
коммунальной инфраструктуры и
привлекать частных инвесторов. Мы
утвердим на муниципальном уровне
правила землепользования и заст-
ройки, которые обеспечат прозрач-
ные процедуры для застройщиков,
определив, что и где можно стро-
ить. Эти правила в обязательном
порядке будут проходить публичное
обсуждение жителями города.

Реализацию национального
проекта Доступное жильё мы также
напрямую связываем с обеспечени-

ем жильём военнослужащих и чле-
нов их семей, в том числе с обеспе-
чением завершения строительства
жилого комплекса «Лесная корона».
В этом направлении уже ведётся ра-
бота. Есть план по застройке комп-
лекса, и мы добьёмся его воплоще-
ния в жизнь. 

Уже сейчас мы можем доло-
жить. В 2008 году планируется за-
вершить строительство и сдать в
эксплуатацию 7-подъездный жилой
дом, на 420 квартир по ул. Ленинс-
кой, д. 14 А; планируется завершить
строительство 13–15-этажного
5-секционного монолитно-каркас-
ного жилого дома, жилой площадью
на 280 квартир; начато строитель-
ство ФОК (физкультурно-оздорови-
тельного комплекса) площадью
10 тыс. кв. м с подземной стоянкой
на 280 машиномест. 

О социально значимых объек-
тах. Мы будем шаг за шагом реали-
зовывать проект строительства но-
вого микрорайона, утверждённый
Правительством Московской облас-
ти. В частности, план корректировки
некоторых видов застроек. В кварта-
ле между Папанинской дачей и же-
лезной дорогой – частный сектор,
старые разваливающиеся дома, ко-
торым за 50 лет. Вместо них мы пост-
роим новые, современные здания.

В новом районе мы планируем
строительство социально значимых
объектов – два детских сада, музы-
кальную школу, аптеку, почту, опор-
ный пункт милиции, два физкультур-
но-оздоровительных спортивных
комплекса с бассейном. Также пла-
нируется открытие сети социальных
магазинов. Мы будем добиваться в
интересах жителей реконструкции
городского рынка по ул. Тихонраво-
ва с целью обеспечения его соотве-
тствия современным условиям тор-
говли, благоустройства территории
вокруг него, придания ему архитек-
турного облика, украшающего, а не
уродующего город.

О поддержке молодых се-
мей. Приоритетный национальный
проект предусматривает оказание
бюджетной поддержки в приобре-
тении жилья молодым семьям, нуж-
дающимся в жилье или улучшении
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23 февраля – День Защитника Отечества
Дань защитнику!

У каждой эпохи, каждого поколения свои войны и свои герои. И
пусть сегодня нет на карте Советского Союза, но остаётся наша
Родина, и все мы у неё на службе – человек ли в погонах, спор-
тсмен, депутат или юрист.

В этот праздник мы славим солдат Отчизны, героев побед ми-
нувших дней, мы низко склоняем голову перед павшими воинами-
соотечественниками и жаждем побед грядущих. Потому что мы,
россияне, без побед не можем. Мы всегда «за ценой не постоим».
Это у нас в крови. 

С праздником тебя, Солдат России! И да святится имя твое!

Уважаемые жители Юбилейного!

2 марта – выборы Президента России и органов местного

самоуправления г. Юбилейного. Мы – Ваши земляки, коман-

да единомышленников, сегодня приняли решение составить

ядро нового городского Совета депутатов. Среди нас есть

профессиональные строители, экономисты, учителя, спорт-

смены, общественники. Нас поддержали более 5 тысяч жите-

лей города и руководство областного отделения партии «Еди-

ная Россия». 

Наша позиция основана на твёрдом убеждении: дальней-

шее развитие Юбилейного зависит от привлечения инвести-

ций, от эффективной системы местного управления, реали-

зации национальных проектов и выполнения решений, прини-

маемых федеральными органами управления и региональ-

ной властью.

Приоритетные национальные проекты, которые реализу-

ет сегодня наша страна, касаются каждого из жителей горо-

да Юбилейного. Достойное жильё, качественное образова-

ние, доступное медицинское обслуживание – эти сферы оп-

ределило государство как первоочередные для того, чтобы

улучшилась жизнь людей. Осуществлять совместно с горо-

дской властью выполнение национальных проектов в Юби-

лейном партия «Единая Россия» доверила нам – команде

единомышленников. В нашем списке из 10 человек 4 пар-

тийца, остальные – беспартийные. Руководство «Единой

России» считает приоритетом не членство в партии, а про-

фессионализм людей.

Мы на деле докажем, что в нашем небольшом Юбилейном

можно сделать очень многое, если работать с умом. Идём в

Совет работать, чтобы городской парламент не превратился

в полную профанацию, чтобы повысить доверие граждан к

муниципальным органам управления, обеспечить прозрач-

ность деятельности власти.

Юбилейный стоит на пороге больших перемен. Мы по-

дошли к возможности развития масштабных общегородских

задач и имеем достаточный опыт и необходимые инструмен-

ты, чтобы ставить перед собой долгосрочные цели. Впервые

за долгое время мы с Вами сможем прогнозировать нашу

жизнь на десятилетия вперёд.

Земляки! Мы приглашаем всех 2 марта на выборы. Се-

годня городу не хватает инициативы смелости, политичес-

кой воли в лице Совета депутатов. Для осуществления всех

поставленных задач городскому Совету нужны МЫ. Тогда

выполнение всех решений будет обязательным, и нацио-

нальные проекты начнут набирать обороты.

Команда кандидатов в Совет депутатов
от партии «Единая Россия»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – В ГОРОД
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– В 1999 году сданы в эксплуатацию два
дома – № 3 и № 5 – по улице Пионерской (одно-
подъездные, 6-этажные, жилой площадью
5 тыс. кв. м каждый);

– В 2000 году сдан в эксплуатацию жилой
дом № 4 по улице Ленинской (3-подъездный,
8-этажный, жилой площадью 16 тыс. кв. м);

– В 2002 году сдан в эксплуатацию жилой
дом № 2 по улице Ленинской (2-подъездный,
9-этажный, жилой площадью 10 тыс. кв. м);

– В 2003 году сдан в эксплуатацию Админист-
ративно-деловой центр общей площадью 16 тыс.
кв.м, в котором разместилась администрация го-
рода Юбилейного, сбербанк, кафе, 2-этажный
подземный гараж, стоянка, офисы компаний и т.д.; 

– В 2006 году сдан в эксплуатацию 4-подъе-
здный 9-этажный кирпичный жилой дом пло-
щадью 16 тыс. кв. м;

– В 2007 году сдан в эксплуатацию
23-этажный монолитный Общественно-дело-
вой центр (самое высокое здание в Московс-
кой области) площадью 32 000 кв. м, в состав
которого входят супермаркет, ресторан, кино-

театр, школа искусств, магазины разного про-
филя, офисы компаний, подземная автостоян-
ка, жилая зона; 

– В 2007 году сдан в эксплуатацию 4-подъе-
здный кирпичный 9-этажный жилой дом жилой
площадью 13 тыс. кв. м по ул. Ленинской;

– В 2008 году планируется завершить стро-
ительство и сдать в эксплуатацию 7-подъездный
жилой дом площадью 25 тыс. кв. м по ул. Ленин-
ской, д. 14 А;

– В 2008 году планируется завершить стро-
ительство 13–15-этажного 5-секционного моно-
литно-каркасного жилого дома, площадью
22 тыс. кв. м;

– В 2008 году началось строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса пло-
щадью 10 тыс. кв.м с подземной стоянкой на
280 машиноместа. 

– В 2008 году планируется строительство но-
вого микрорайона, где будут построены бизнес-
центр, физкультурно-оздоровительный центр с
бассейном, аптека, почта, два детских сада, му-
зыкальная школа, опорный пункт милиции.

жилищных условий. В Совете депу-
татов мы возглавим это направле-
ние. Решение жилищного вопроса
для молодых семей объективно и
реализуемо в течение двух лет. Мы
добьёмся в этом направлении пре-
доставления бюджетных субсидий
на приобретение жилья, оплаты
части покупки жилого помещения
или погашения первого взноса при
получении ипотечного кредита. 

О жилищно-коммунальном
хозяйстве. Все хорошо понимают,
что дальнейшее развитие города
требует непременной реконструк-
ции городских коммуникаций. Они в
плачевном состоянии, как и вся сис-
тема ЖКХ. 

Для создания современного,
сбалансированного, экономически
самостоятельного города мы пред-
лагаем свой план реформирования
и развития жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

Выполнить план абсолютно ре-
ально быстро и эффективно, в три
этапа. Первое: строить генерирую-
щие мощности на основе когенера-
ции, которые дают электричество и
тепло. Второе: менять коммуника-
ции, так как при использовании из-
ношенных потери составляют до
20 процентов. Третье: менять систе-
му управления жилищным хозяй-
ством, с переводом её на самообес-
печение. Граждане задают законный
вопрос: мы аккуратно платим за
жильё и коммунальные услуги, а
деньги наши уходят неизвестно куда.
Каждая копейка должна быть учтена и
использована строго по назначению. 

Об образовании и здравоохра-
нении. Мы будем содействовать
укреплению и развитию материаль-
ной базы общеобразовательных уч-
реждений. Направлять финансовые
потоки на оснащение школ учебным
оборудованием, интерактивными
аппаратными комплексами, учебно-
наглядным оборудованием для ка-
бинетов физики, химии, географии
и биологии. Мы также понимаем
важность проведения своевремен-
ного ремонта зданий школ, строи-
тельство здания музыкальной шко-
лы. Необходимо ввести за правило
ежегодное поощрение лучших учи-
телей, поддерживать талантливую

молодёжь. Что касается проблем
местного здравоохранения, в част-
ности – нехватки врачей-специа-
листов, будем решать её путём пре-
доставления служебного жилья. К
2009 году планируем полностью
укомплектовать участковую службу
квалифицированными врачами и
медицинскими сёстрами и обеспе-
чить больницу необходимым обору-
дованием. 

О молодёжной политике.
Строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, открытие
в городе кинотеатра, семейного ка-
фе частично решают проблемы до-
суга молодёжи. Однако этого не-
достаточно. Есть только один спо-
соб уберечь наших детей от пробле-
мы наркомании, пьянства – это вов-
лечение в спорт. Надо дать ребятам
дело по душе, отвлечь и увлечь. Не-
обходимо разработать программу
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, построить современ-
ные спортивные площадки, хоккей-
ные коробки. Есть и другие направ-
ления по работе с молодёжью – уде-
лить большее внимание общеобра-
зовательным центрам, которые об-
суждали бы тему семейного строи-
тельства. Отношения родителей и
детей – важнейшая проблема наше-
го времени!

О взаимоотношениях с
предпринимателями. Политика в
работе с предпринимателями будет
направлена на создание микрокли-
мата доверия и содействия бизнес-
структурам и индивидуальным
предпринимателям. Пусть развива-
ются, создают новые рабочие места
и исправно платят налоги в бюджет.
Мы считаем, что двери городской
администрации должны быть отк-
рыты для каждого, кто хочет и может
работать на пользу города. 

О Папанинской даче и Коми-
тетском лесе. Здесь есть только
одно решение: облагородить запу-
щенный лесной массив, разбить
парковую зону, организовать зону
отдыха для горожан. По сохране-
нию Комитетского леса – принять
действенные меры к поддержанию
в нём порядка, обеспечить допол-
нительную посадку хвойных де-
ревьев. 

ВАРГАНОВ Александр Юрьевич 
Кандидат в депутаты по округу № 1

(Соколова, 2; Трофимова, 1, 3 ,4,
6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 17; Героев Курсан-
тов, 1, 1а, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14).

Ветеран боевых действий, участ-
ник двух чеченских кампаний. За вы-
полнение боевых задач по борьбе с
терроризмом награждён: медалью «За
отвагу», медалью Суворова, медалью
Жукова. Имеет благодарность Верхов-
ного главнокомандующего В.В. Путина.
Состоит в Ассоциации ветеранов спе-
циального подразделения «Альфа».

АБРАМОВ Алексей Михайлович 
Кандидат в депутаты по округу № 10

(Проезд Ленинский, 1/11, 5, 6,

8, 10, 12, 14/12; Тихомировой, 1/21,

2/23, 3, 4, 6, 8, 10, 12/28; Большая

Комитетская, 22, 24, 25, 26, 27,

29/27, 30, 32; Заводская, 2/9, 3, 4, 5,

6; Комитетская, 5, 6, 9/17, 9/35, 11,

13, 15, 17, 19/14, 23; Ленинская, 4,

5, 6, 7/1, 18, 20/7; Малая Комитетс-

кая, 2/26, 4, 6/7, 10, 11, 15; Маяко-

вского, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18,

20, 22, 24, 28/11, 30/20).
Директор АНО «Центр новых тех-

нологий».
Помощник члена комиссии Сове-

та Федерации по законодательству и
судебным вопросам.

КАШИРИН Олег Викторович 
Кандидат в депутаты по округу № 9

(Нестеренко, 20; Тихомировой, 5,

7, 9, 11, 13/26; Большая Комитетская

14, 16, 17; Папанина 2, 4, 10, 12/18;

Малая Комитетская, 7; Маяковского,

7/9, 9/18, 11/19, 13).
Директор филиала колледжа сов-

ременного управления (КСУ) в г. Юби-

лейный.

Заместитель директора по безо-

пасности в МОУ «Лицей № 4».

ПЯТИКОПОВ
Евгений Александрович 

Кандидат в депутаты по округу № 8

(Нестеренко, 4/4, 6, Военных

строителей, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14;

Папанина, 1, 3, 5, 7, 9/16; Глинкина,

6, 7/8, 8, 10, 12/10).
Учредитель Попечительского Со-

вета МОУ «Гимназия № 5». Директор
ООО «МПМ».

БАЛАШОВ Олег Михайлович 
Кандидат в депутаты по округу № 7

(Школьный проезд, 3; Большая
Комитетская, 1, 4/24, 6/25; Тихонра-
вова, 38/2, 40, 42; Глинкина, 1/7, 2/9,
3, 4).

Генеральный директор строи-
тельной фирмы ООО «Верест».

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна  
Кандидат в депутаты по округу № 6

(Большая Комитетская, 10, 12;

Лесная, 21, 25; Малая Комитетская,

1, 5; Пушкинская, 8, 13, 17, 19, 21).
Заместитель директора по вос-

питательной работе в МОУ «Лицей
№ 4» города Юбилейного, член ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при админист-

рации города. Руководитель городс-
кого методического объединения
учителей истории и обществозна-
ния, член комиссии по профилактике
наркомании.

Депутат двух созывов городского
Совета депутатов.

Секретарь политсовета местного
отделения Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия».

СТРОИТЕЛЕВ
Алексей Владиславович 

Кандидат в депутаты по округу № 5

(Лесная, 15/5, 17, 19; Тихонра-

вова, 30, 32, 36; Пионерская, 4, 6).
Директор стадиона «Орбита». Пре-

зидент футбольного клуба «Чайка».

КЛОПНЕВ Денис Витальевич
Кандидат в депутаты по округу № 4 

(Ленинская, 2/6; Лесная, 3/5, 5,
6, 7, 9, 11; Пионерская, 3, 5, 7/1, 10,
Пушкинская, 7, 9, 9а, 11). 

Директор спортивного клуба
«Арат». Чемпион Северокавказского
военного округа, 3-кратный чемпион
Ракетных войск стратегического наз-
начения, 2-кратный чемпион Воору-
жённых сил, 3-кратный чемпион Все-
российского турнира, призёр Чемпио-
ната России, победитель региональ-
ного Чемпионата мира СИЗМ, чемпи-
он Международных соревнований по
рукопашному бою и универсальному
бою. Научный сотрудник 4 ЦНИИ МО,
звание – капитан.

ТАРАСОВ Валерий Тихонович
Кандидат в депутаты по округу № 3 

(Соколова, 4/1, 7/4, 9;  Тихонра-

вова 28; Парковая 2, 3, 4, 6/13; Пуш-

кинская, 3).
Руководитель исполкома местно-

го отделения городского округа Юби-
лейный партии «Единая Россия».

ХУДОШИН Александр Олегович 
Кандидат в депутаты по округу № 2 

(В/ч 25840; в/ч 74104; 4 ЦНИИ МО
РФ; Тихонравова, 29, Трофимова, 16,
Героев Курсантов, 13, 15, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26).

Лидер инициативной группы по
защите интересов жителей строяще-
гося комплекса «Лесная корона».

Кандидаты в депутаты городского Совета депутатов, выдвинутые партией «Единая Россия»

Публикация материалов на стр. 8 и 9 оплачена из избирательных фондов кандидатов:

Абрамова А.М., Балашова О.М., Варганова А.Ю., Жигалиной Д.Д., Каширина О.В., Клопнева Д.В.,

Пятикопова Е.А., Строителева А.В., Тарасова В.Т., Худошина А.О.

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного
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ХОРОШЕЕ СОХРАНИМ – ЛУЧШЕЕ ПОСТРОИМ
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ШКЛЯНКО Вячеслав Александрович,
избирательный округ № 3

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Полковник в отставке, доцент фи-
зико-математического факультета
Московского государственного обла-
стного педагогического университе-
та и Московского нового юридичес-
кого института. Специальность – сис-
темный анализ и проектирование
сложных информационных систем,
математик, юрист. Живу и работаю в
городе с 1960 г.

Считаю главной целью работы ад-
министрации и Совета депутатов –
сохранение и наращивание научных,
производственных, земельных ре-
сурсов города до уровня, обеспечи-
вающего самодостаточность города,
создание комфортной среды обита-
ния жителей города.

Предлагаю свой опыт и знания
для реализации следующих направ-
лений развития города:

– Добиться на федеральном уров-
не особого юридического статуса на-
шего города, призванного упреждаю-
щими военно-научными разработка-
ми создавать базу для военно-поли-
тической концепции обеспечения бе-
зопасности России и мирового сооб-
щества. Учёт только прошлых заслуг
города на пути к «Наукограду» явно
недостаточен.

– Сокращение штата администра-
ции города. Администрация должна
быть не более, чем рабочим органом
при Совете депутатов. Все контакты
населения с властью –  только через

Совет депутатов и Общественную па-
лату при нём. Общественная палата –
резерв для замены неэффективно ра-
ботающих чиновников и депутатов в
период между выборами.

– Создание муниципального
Центра дистанционного высшего
образования, сопряжённого с по-
мощью современных информаци-
онных технологий с ведущими
ГВУЗми страны по профилю прово-
димых в городе научных исследова-
ний. Оплата образовательных услуг
только для граждан из ближнего за-
рубежья и иногородних. Знания,
интеллект России, уходящие за гра-
ницу, должны продаваться только
по мировым ценам.

– Привлечение учёных и педаго-
гов города к разработке электронных
учебных курсов открытой дистанци-
онной системы российского образо-
вания.

– Создание в городе Центра сред-
него профессионального образова-
ния по социально значимым для горо-
да и региона направлениям сервиса. 

–  Своевременное обеспечение
готовности города к размещению во-
еннослужащих Академии Петра Вели-
кого и их семей.

– Поддержка и развитие опыта
Почётного гражданина города Голу-
бова Б.И. по возрождению аграрно-
производственного сектора Моско-
вской области. Образование город-
ского аграрно-производственного
сектора (подсобного городского хо-
зяйства) на основе долгосрочной
аренды неиспользуемых по прямому
назначению сельскохозяйственных
угодий Московской и других облас-
тей РФ. Льготное кредитование рабо-
тающих в этом хозяйстве на строи-
тельство загородных домов.

– Привлечение перспективных ин-
вестиционных проектов модерниза-
ции ветхих объектов ЖКХ города.

– Налаживание научных, образо-
вательных, производственных, куль-
турных, туристических и спортивных
связей города с малыми закрытыми
военными поселениями РФ, к созда-
нию которых причастны в прошлом
учёные города.

Печатается на бесплатной основе

ЛЕВИНСКАЯ Татьяна Семёновна,
избирательный округ № 1 

Родилась 30 марта 1946 г. в по-
сёлке «Текстильщик» г. Калинингра-
да Московской области в семье ра-
бочих. Окончила Московский инсти-
тут лёгкой промышленности по спе-
циальности «экономист». Общий
стаж работы – 45 лет. С 2002 г. рабо-
тает Генеральным директором ООО
«Альтернатива-Автосервис». Заму-
жем. Имеет троих взрослых детей.

Ещё двадцать лет назад мы гор-
дились своим быстро растущим и
действительно красивым и уютным
городом (тогда ещё военным город-
ком) – одним из флагманов отечест-
венной космической науки, – то
сейчас, похоже, гордиться нечем.
Особенно, первым городком, вызы-
вающим у нас чувство тоски и бе-
зысходности. Не хочется жить в до-
мах, быстро приближающихся к
аварийному состоянию, не хочется
быть свидетелем превращения на-
шего озера – когда-то одной из
жемчужин Подмосковья – в замусо-
ренное болото, не хочется видеть,
как детский парк с фонтаном стал
местом пьяных гулянок с помойкой.

Я уверена, что современные
экономические условия дают на-
шему городу возможность не
выпрашивать подачки у государ-
ства, а самому зарабатывать
деньги на достойную жизнь, вый-

дя на рынок с уникальной продук-
цией ума, образования, квалифи-
кации и опыта наших горожан.
Мои приоритеты просты и понят-
ны каждому юбилейчанину:

– Основная ценность города –
его житель, качество жизни которо-
го – основная забота депутата.

– Здравоохранение, образова-
ние, социальная защита – безаль-
тернативные приоритеты городско-
го бюджета.

– Высоким технологиям в ма-
лом и среднем бизнесе – муници-
пальная поддержка.

– Комплексное развитие горо-
дской инфраструктуры в интересах
жителей.

– Градостроительной политике
– гласность! 

Я считаю, что Совет депутатов
должен добиться:

– Обеспечения жителю города
возможности получить работу и ста-
бильную, достойную зарплату.

– Реформирования жизнеобес-
печивающих городских служб в це-
лях приведения качества и объёма
предоставляемых жителям услуг в
соответствии с их стоимостью.

– Создания фонда адресной со-
циальной помощи, подконтрольно-
го только Совету депутатов.

– Создания Центра профессио-
нальной ориентации молодёжи; ре-
альных шагов по организации циви-
лизованного досуга детей и подро-
стков и приобщения к здоровому
образу жизни.

В качестве первоочередной за-
дачи необходимо разработать прог-
рамму стратегического развития
города как наукограда и обоснован-
но добиваться получения этого ста-
туса.

Дорогие жители первого
микрорайона! 2-го марта вы са-
ми выберите, где вам жить – в
руинах или в городе, которым
можно и должно гордиться.

Печатается на бесплатной основе

Родился 21 октября 1961 г. в пос.
Болшево г. Калининграда Московской
обл. В 1979 г. закончил среднюю шко-
лу № 3 и поступил в Серпуховское вы-
сшее военное командно-инженерное
училище, которое закончил в 1984 г.
по специальности «военный инженер-
электромеханик». В 1992 г. поступил в
Военную Академию им. Ф.Э. Дзер-
жинского, которую окончил в 1995 г.

С 1984 по 1992 гг. проходил
службу в г. Козельске Калужской
области, где прошёл путь от команди-
ра взвода до заместителя начальника
штаба в/ч 44240. С 1995 г. – командир
51 спортивного батальона Москов-
ского военного округа. С 1996 г. –
Главный тренер 13 СКА войск МВО по
рукопашному бою и кикбоксингу. Ко-
манда МВО – стабильный чемпион
Сухопутных войск по рукопашному
бою, призёр Чемпионатов ВС РФ по
кикбоксингу. В 2002 г. уволен из ря-
дов ВС РФ в связи с сокращением их
численности. Подполковник запаса.

С 1975 г. серьёзно увлёкся бок-
сом, в 1980 г. выполнил норматив
мастера спорта СССР, чемпион ВС
СССР. Тренерской работой начал за-
ниматься в годы учёбы в Академии. В
2001 г. ему присвоено звание «За-
служенный тренер России». С 2002
по 2004 гг. – доцент кафедры физи-
ческого воспитания и спорта Москов-
ского государственного университе-
та леса. С 2004 г. по настоящее вре-
мя – тренер по кикбоксингу Клуба
спортивных единоборств им. С.П. Ко-
ролёва (г. Королёв). Среди его уче-
ников чемпионы и обладатели кубков
России, призёр Первенства Европы,
победитель Первенства Мира.

Дорогие жители
города Юбилейный!

Больше всего на свете я хотел бы
заниматься своим любимым делом в
родном городе. Тем более, что в
Юбилейном есть очень перспектив-
ные ребята, которые вынуждены сей-
час заниматься вне города – в основ-
ном в Королёве. Замечу, что Клуб им.
С.П. Королёва переполнен настоль-
ко, что занятия проводятся даже поз-
дно вечером, что создаёт дополни-
тельные трудности и для ребят, и для
их родителей, которые вынуждены,
если не провожать своих, хоть и вла-
деющих приёмами самообороны, но
на самом деле ещё далеко не взро-

слых ребятишек, уж встречать обяза-
тельно. Естественно, многих родите-
лей это просто отпугивает, да и воз-
можности для этого есть далеко не у
всех.

Проблема эта вполне решае-
мая, учитывая то, что руководство
Московской области во главе с Гу-
бернатором Б.В. Громовым охотно
идёт навстречу любому начинанию,
направленному на то, чтобы приоб-
щить молодёжь к здоровому образу
жизни, к спорту, оторвав их от па-
губного влияния улицы. Муници-
пальная власть просто должна вый-
ти с серьёзно разработанными
предложениями.

Например, развитие массового
спорта в городе через отделения
областных Детских спортивных школ
с областным финансированием. Ме-
шает этому отсутствие помещений
для секционных занятий. Выход –
строительство муниципального
спорткомплекса. И это вполне можно
сделать. От местных властей требу-
ется только желание и умение рабо-
тать в этом направлении. Именно
этим я и буду заниматься в новом со-
ставе городского Совета, если вы
окажете мне доверие.

М. Киселёв

КИСЕЛЁВ Максим Владимирович,
избирательный округ № 7

Родилась 24 июля 1957 г. в г. Гурье-

ве (Казахстан). После окончания средней

школы в 1974 г. переехала в г. Калинин-

град Московской области, где поступила

в ГПТУ № 72, которое окончила в 1975 го-

ду, получив специальность маляра 4-го

разряда. Два года работала в «Спец-

строймонтажтресте» (г. Калининград). В

1978 г. поступила в Московское педаго-

гическое училище № 2 и в том же году на-

чала работать помощником воспитателя

в детском саду № 33 в/ч 25840. В 1981 г.

окончила педучилище по специальности

«Дошкольное воспитание». За время ра-

боты повышала свою квалификацию и

получила высшую категорию воспитате-

ля. Участвовала во всех культурных ме-

роприятиях города и конкурсах «Лучший

по профессии». В 1995 г. получила зва-

ние «Воспитатель года» г. Юбилейный.

Дорогие жители 1-го микрорайона!

Какими бы ни оказались результаты

выборов, местная власть обязана:

1. Создать благоприятные усло-
вия для дошкольного воспитания в
детских учреждениях и на территории
города Юбилейного.

1.1. Так как демографическая поли-

тика Правительства РФ уже сейчас при-

вела к увеличению рождаемости, необхо-

димо расширить сеть детских садов в го-

роде. Следует изыскать средства для ско-

рейшей постройки, по крайней мере, од-

ного детского сада, а также рассмотреть

вопрос о восстановлении детского сада

№  33 «Тополёк» в прежнем составе – три

корпуса.

1.2. Поставить под жёсткий контроль

Совета депутатов движение очереди в

детские сады города. Следить за соблю-

дением социальной справедливости при

удовлетворении очередников. Детские

учреждения должны быть особенно дос-

НИККЕЛЬ Татьяна Игоревна,
избирательный округ № 1

тупны для детей из многодетных, мало-

обеспеченных и неполных семей.

1.3. Необходимо предусмотреть ль-

готы для внуков ветеранов труда дош-

кольных учреждений.

2. Первый микрорайон, с которо-
го начинался наш город, ныне оказал-
ся самым неблагоустроенным.

2.1. Необходимо восстановить детс-

кий сквер, возобновить в нём фонтан,

грамотно рекультивировать озеленение,

оформить современные детские и моло-

дёжные площадки.

2.2.  Убрать позорящие наш микро-

район антисанитарные палатки и постро-

ить современный торговый центр. Рекон-

струировать магазины. А поскольку в

микрорайоне № 1 много пенсионеров,

необходимо открыть социальный мага-

зин, торгующий со скидками.

3. Обратите внимание на кучки под-

ростков, по вечерам толпящихся у зала

игровых автоматов. Нет ли среди них ва-

ших детей? Игровые автоматы – вон из

города!

Хочу, чтобы жители  Юбилейного
гордились своим городом. Чтобы им
было комфортно и уютно жить!

Т. Никкель

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

У вас есть
выбор, 

уважаемые
юбилейчане!

ГДЕ ЖИТЬ БУДЕМ?
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ЕЛИСЕЕВ Григорий Викторович,
избирательный округ №  3

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Родился 2 июля 1950 г. в
г. Кронштадте Ленинградской обла-
сти в семье морского офицера. По-
сле окончания механико-математи-
ческого факультета Воронежского
государственного университета был
призван в ряды Вооружённых сил.
Кандидат технических наук, гото-
вится  к защите докторской диссер-
тации. После увольнения из рядов
ВС (подполковник запаса) органи-
зовал в 1991 г. инновационно-вне-
дренческую фирму, занимающуюся
разработкой систем автоматизации
управленческой деятельности про-
мышленных предприятий и объеди-
нений. Основной научный персонал
фирмы – уволенные в запас военно-
служащие, работавшие в ракетно-
космической области.

Григорий Викторович – актив-
ный спортсмен. В 1982 г. в составе
сборной команды ВС СССР участво-
вал в юбилейном восхождении на
Эльбрус. Действующий чемпион
Москвы и Московской области по
мини-футболу среди ветеранов.
Кандидат в мастера спорта по боксу
и по шахматам. Активно поддержи-
вает городские команды, выступаю-
щие на первенствах Московской
области. Известен в городе как ор-
ганизатор многих спортивных со-
ревнований и турниров.

Уважаемые земляки!

Выдвигая свою кандидатуру в
городской Совет депутатов, я думал
в первую очередь о том, что мой
жизненный опыт и возможности мо-
гут быть полезны городу при реше-
нии следующих проблем:

1. Высококвалифицированные

специалисты научно-исследова-

тельских организаций Министер-

ства обороны после увольнения в

запас оказываются невостребован-

ными в родном городе. Уверен, что

создание инновационно-внедрен-

ческих предприятий, активно ис-

пользующих наработки военной

науки для нужд народного хозяй-

ства, поможет решить эту пробле-

му. Если муниципальная власть бу-

дет способствовать организации та-

ких предприятий, то это поможет

решить многие экономические про-

блемы города. Выращенные в Юби-

лейном специалисты будут делать

то, что умеют лучше всего,  в родном

городе, а не работать охранниками

в Москве.

2. В городе полностью отсут-

ствуют условия для развития массо-

вого спорта. Для нашего подра-

стающего поколения спиртное и

наркотики куда доступнее, чем за-

нятия спортом. Новый стадион – чи-

сто коммерческий объект, а для

большинства наших мальчишек про-

сто недоступен. Даже футбольная

команда ветеранов – чемпион Мо-

сковской области – не может ни вы-

ступать, ни тренироваться на этом

стадионе. Городской стадион дол-

жен быть социальным, а не коммер-

ческим.
Я приложу все силы для того,

чтобы повернуть местные власти
лицом к своим жителям и сде-
лать труд и спорт доступными
для всех желающих.

Г. Елисеев
Печатается на бесплатной основе

ГАВРИЛЮК Максим Витальевич,
избирательный округ №  1

Родился в 1974 году в семье военнослужащего. 
Имеет высшее юридическое и высшее военное обра-

зование. 
Служит Родине в рядах Вооруженных сил с 1991 года.

За отличие в службе награждён пятью медалями, Почёт-
ным знаком Губернатора Московской области «За рат-
ную службу». 

С 2004 по 2006 годы проходил службу в юридической
службе 4 ЦНИИ Минобороны России. Имеет опыт судеб-
ной практики по гражданско-правовым делам (жилищным
и трудовым спорам, вопросам прохождения службы и
др.). Знает нужды и проблемы военнослужащих и военных
пенсионеров, членов их семей. Неоднократно отстаивал
интересы военнослужащих и 4 ЦНИИ в судах различных

инстанций. Многим военнослужащим помог решить про-
блемный вопрос регистрации по месту жительства.

Ведёт активную работу с ветеранами войны, труда и
военной службы. На протяжении последних лет ежегодно
к Дню великой Победы участвует в организации встречи
фронтовиков, поездок по местам ратной славы, «фронто-
вых» привалов у полевой кухни.

Принимал непосредственное участие в разработке
военно-геральдических знаков – символики 4 ЦНИИ.

С 2006 года является начальником службы информа-
ционной безопасности 4 ЦНИИ Минобороны России, ру-
ководит пресс-службой. Обеспечивает взаимодействие
структурных подразделений института со СМИ.

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ 
ГАВРИЛЮКА Максима Витальевича:

– отстаивать и защищать интересы юбилейчан в орга-
нах местного самоуправления;

– осуществлять депутатский контроль за деятельно-
стью городской администрации, ЖКО;

– добиваться приоритетного строительства социально-
го жилья, содействовать строительству на территории
РСГ в 1 мкр. 3-подъездного 17-этажного жилого дома для
военнослужащих и членов их семей; 

– развивать местные средства массовой информации,
добиваться оборудования ТВ-Юбилейный новой аппара-
турой, увеличения сетки вещания; 

– содействовать увеличению количества мест в детских
садах;

– добиваться обустройства лесопарковой зоны в 1 ми-
крорайоне; 

– способствовать строительству в городе магазинов
эконом-класса, предоставляющих ветеранам скидки на
продукты первой необходимости;

– оказывать помощь Совету ветеранов, в том числе в
создании видеоархива воспоминаний участников войны.

Печатается на бесплатной основе

Родился 5 октября 1963 года в посёлке

Знаменка Тамбовской области. 

Образование – высшее. 

В 1986 году закончил Смоленское вы-

сшее зенитно-ракетное училище.

По окончании учёбы в 1986 году прохо-

дил военную службу в Туркменистане в

должностях командного состава.

В 1992 году уволился по сокращению

штатов в звании капитана запаса.

Работал в должности инженера в кру-

пных строительных фирмах города Смо-

ленска, руководил коммерческой фирмой,

которая занималась предоставлением

средств механизации для строительных

организаций. 

С 2001 года живёт в городе Юбилейный

Московской области.

С 2002 года по настоящее время – за-

меститель директора спортивного магази-

на «Эльбрус» в городе Королёве.

В настоящее время получает второе

высшее юридическое образование. 

Выдвинут партией «Единая Россия».

ХУДОШИН Александр Олегович,
избирательный округ №   2

Выдвинута кандидатом в депута-

ты Совета депутатов г. Юбилейного

коллективом МОУ «Гимназия № 5».

Марченко Лия Владимировна,

1962 г.р., окончила физический фа-

культет Днепропетровского госу-

дарственного университета. В

г. Юбилейном проживает с 1989 г.

Работает в МОУ «Гимназия № 5» с

1991 г. по настоящее время учите-

лем физики. Имеет высшую катего-

рию. Её ученики неоднократно ста-

новились лауреатами городских и

региональных олимпиад. Отличает-

ся хорошими организаторскими

способностями, трудолюбием,

принципиальной жизненной пози-

цией. Замужем, есть дочь.

Основные направления предвы-

борной программы кандидата:

1. Переход работы школы в ре-

жим полного рабочего дня, что по-

зволит обеспечить разностороннее

развитие ребёнка в свободное вре-

мя, улучшит его образовательный и

культурный уровень, даст возмож-

ность хотя бы частично оградить по-

драстающее поколение от основных

преступлений современности –

наркомании и алкоголизма. 

2. Совместно с ОВД, ветерански-

ми и общественными организациями

разработать и воплотить в жизнь ме-

роприятия по ликвидации торговли

наркотиками в нашем городе. 

3. Мониторинг деятельности

организаций, призванных СЛУ-

ЖИТЬ населению (ЖКО, паспорт-

ный стол, поликлиника и т.д.) с точ-

ки зрения внимательного отноше-

МАРЧЕНКО Лия Владимировна,
избирательный округ №  4

ния к людям, обратившимся за по-

мощью. Мы должны научиться ува-

жать друг друга.

4. Деньги города – это налоги

предприятий и людей, которые в

нём работают. Пора прекратить

рассматривать малый бизнес толь-

ко как «дойную корову» – ему са-

мому зачастую требуется помощь.

В интересах города – создать бла-

гоприятные условия развитию ма-

лого предпринимательства, что по-

зволит обеспечить жителей рабо-

той именно в Юбилейном, а город –

достойным бюджетом. Одним из

возможных путей является созда-

ние специального структурного по-

дразделения при администрации,

которое будет оказывать организа-

ционную, юридическую, бухгалтер-

скую помощь людям, решившим на-

чать своё дело. Способствовать

упрощению работы уже действую-

щих предприятий города путём сни-

жения административной нагрузки.

Кандидат выражает глубокую

признательность коллективу МОУ

«Гимназия № 5» за оказанное дове-

рие и приложит все усилия для реа-

лизации воли избирателей.

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

2 марта 
мы выбираем

будущее 
нашего города
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Поздравляем с 70-летием!

ПИВЦАЕВА
Ивана Фёдоровича!

Пусть Юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

Большая семья Пивцаевых

Юбилей

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия.

Тел. 513-19-93

WWW.REMONTMEBELI.ru

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

Крупному государственному
предприятию 

ФГУП «Почта России»
– заместитель начальника

отделения связи,
з/п 9000 руб.;

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

– почтальоны,         
з/п 6200–7000 руб. 

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

Р а з н о е

Карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

Открыт новый магазин
«ÄÎÌÎÂÎÉ»:

по адресу: Пушкинская, 15.

– сухие смеси, инструмент;
– электрика, люстры, бра;
– посуда,  бытовая химия;
– карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

С д а ю

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

l Квартиру, комнату.
Тел. 8-916-100-16-43

l Квартиру, комнату. 
Тел. 8-916-100-16-43

С н и м у

П р о д а ю

Реклама, объявления

l Одноэтажное здание
60 м2, 9 млн руб.

Тел. 8-901-543-70-12

lОбойщики 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

Милая, добрая, справедливая, строгая, терпеливая 
и заботливая, самая лучшая – наша первая учительница.

Поздравляем с днём рождения 

ОЧЕРЕТ Ларису Анатольевну!
Желаем здоровья, успехов в работе 

и счастья в личной жизни!
Ученики 1 «Е» класса и их родители

Поздравление

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

Вакансии продавцов-
консультантов 

в салонах ГУМА. 
Одежда мужская,

женская 
тел. 620-31-55;

детская
тел. 620-33-72

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

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

Тел. 515-51-18

БУЦКО Марии Ивановны!

Желаем крепкого здоровья
И долгих и счастливых дней,
Чтоб Ваша жизнь была согрета
Заботой внуков и детей!

С любовью, родные и коллеги по работе

Юбилей

ВНИМАНИЕ! УВД по городскому округу Королёв
В период избирательной кампании по выборам Президента России и

глав городов Королёв и Юбилейный УВД по г.о. Королёв продолжает рабо-

ту по обеспечению соблюдения законодательства.  К сожалению, в текущем

году уже неоднократно выявлялись нарушения административного законо-

дательства и факты применения «грязных» политтехнологий. Так,

12.02.2008 года в 5.40 группой немедленного реагирования на автобусной

остановке около дома № 12 на проспекте Королёва были замечены моло-

дые люди, которые в неустановленном месте расклеивали агитационные

материалы карикатурного содержания, связанные с предстоящими выбо-

рами Главы г. Королёва.

Молодые люди, оказавшиеся уроженцами Воронежской, Тамбовской

областей и Ханты-Мансийского автономного округа – учащиеся 4 курса

МГТУ им. Баумана г. Москвы, вместе с агитационным материалом были до-

ставлены в Центральный отдел милиции, где на них были составлены адми-

нистративные протоколы по ст. 5.12 ч.1; ч.2 (размещение печатных агитаци-

онных материалов в местах, где это запрещено Федеральным Законом).

Задержанные пояснили, что материалы им предложил расклеить неизвест-

ный мужчина. Он обратился к ним в городе Юбилейном около магазина «Ко-

пейка» и за расклейку 100 листов каждому заплатил.

За нарушение правопорядка на каждого из молодых людей наложено

наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Управлением и отделами

внутренних дел проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприя-

тия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.

Если вы стали свидетелем указанных правонарушений и престу-
плений, просим вас сообщить об этом в Дежурную часть УВД по г.о. Ко-
ролёв по телефону: 511-59-00 либо по телефону «доверия»: 512-05-02.

ПРОТОКОЛ № 03-3к
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

по выбору организации на оказание охранных услуг
г. Юбилейный                                                                          от 18.02.2008 г.

Место, дата, время оценки заявок – администрация г. Юбилейного,

расположенная по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4; 18 февра-

ля 2008 г.; 17.00.

Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 11.02.2008 г.;

протокол вскрытия конвертов № 01-1к от 11.02.2008 г.; протокол рассмо-

трения заявок на участие в конкурсе № 02-2к от 18.02.2008 г. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по лоту № 1

«Осуществление круглосуточной охраны помещений администрации

г. Юбилейного и организация пропускного режима» осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ комиссией по размещению муни-

ципального заказа г. Юбилейного в составе:

Председатель комиссии: Вязова О. В. – заместитель Главы администрации

по экономической политике и имущественным отношениям; заместитель пред-

седателя: Лелис Н.В. – заместитель Главы администрации по финансам, бю-

джету и инвестициям; секретарь комиссии: Швыдкая С.В. – главный специа-

лист отдела муниципального заказа и контрактов; члены комиссии: Крючкова

Л.М. – начальник отдела муниципального заказа и контрактов, Юдина Э.И. – на-

чальник отдела строительства и ремонта, Антонова Н.С. – ведущий специа-

лист отдела муниципального заказа и контрактов, Чурсина Н.А. – начальник

управления образования, молодёжной политики, культуры и спорта.

Условия исполнения муниципального контракта, предложенные

участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса:

Наименование участника конкурса Предлагаемая цена 

муниципального 

контракта, руб.

ООО ЧОП «Агентство ПИЯР-2» 624240,00

ООО ЧОП «ВИАПАСАР» 660960,00

Оценка заявок производится в соответствии с порядком оценки заявок

на участие в конкурсе, указанным в конкурсной документации: критерий

оценки заявок на участие в конкурсе – цена контракта. Победителем приз-

наётся участник размещения заказа, предложивший наименьшую цену кон-

тракта.

№ Наименование Поряд- ФИО ФИО 
п/п участника ковый членов комиссии, членов комиссии,

номер согласных не согласных 
с указанным с указанным
порядковым порядковым

номером номером
1 ООО ЧОП 1 Вязова О.В., Лелис Н.В., –

«Агентство ПИЯР-2» Крючкова Л.М., Чурсина Н.А., 
Юдина Э.И., Антонова Н. С., 
Швыдкая С.В. -

2 ООО ЧОП «ВИАПАСАР» 2 Вязова О.В., Лелис Н. В., –
Крючкова Л.М., Чурсина Н.А., 
Юдина Э.И., Антонова Н. С.,
Швыдкая С.В. -

Конкурсная комиссия решила:

1. Присвоить ООО ЧОП «Агентство ПИЯР-2» (141090, МО, г.Юбилейный,

ул.Нестеренко, д.25, оф. 4) первый порядковый номер. 

2. Присвоить ООО ЧОП «ВИАПАСАР» (141100, МО, г. Щёлково, ул.Свир-

ская, д.3) второй порядковый номер.

3. Признать победителем конкурса участника, предложившего лучшие

условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый поряд-

ковый номер, ООО ЧОП «Агентство ПИЯР-2».

Решение принято единогласно

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передаётся

победителю конкурса вместе с проектом муниципального контракта не поз-

днее 21.02.2008 г. 

Председатель комиссии: О.В. Вязова; заместитель председателя:

Н.В. Лелис; члены комиссии: Л.М. Крючкова, Э.И. Юдина, Н.А. Чурсина,

Н.С. Антонова; секретарь комиссии: С.В. Швыдкая.

От Заказчика: Я.Н. Политыло.

К о н к у р с

0 2

С целью проведения конкурса
на лучшую организацию работ
по охране труда среди организаций

Московской области, посвящённо-

го Празднику труда, на основании

закона М.о. № 25 от 14.02.2007-ОЗ,

предлагаем организациям принять

участие до 10 марта 2008 года.

Информацию о конкурсе
можно получить в отделе по труду и

социальным вопросам админист-

рации г. Юбилейного по

тел. 519-09-57.

= 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
приобрести в редакции.
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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Старт ракеты – праздник для моей Отчизны,
Веха титанической борьбы.
В стартовых мгновеньях сжата вечность жизни,
В трассах – возвышение мечты. 
Город Юбилейный – город мысли ратной,
Колыбель истории ракет,
Сблизил континенты силой необъятной,
В звёздной тишине оставил след.

Подвиг беспримерный совершён наукой,
Нет проблемы: «Быть или не быть?»
Первый старт ракеты залпами салюта
В памяти потомков будет жить.
Город Юбилейный – островок науки,
Замысел отцов твоих высок.
Дело продолжают сыновья и внуки,
Ритма жизни не нарушит рок.

Золотом играет солнце на погонах,
Выросла ракетная семья.
Вся Россия слышит, как к родному дому,
Словно птицы, тянутся слова:
Город Юбилейный – часовой планеты
На границе мира и войны,
Светом озаряя трудный путь ракеты,
Мощь России свято береги. 

В песнях поколений встречи и разлука,
В каждой смысл жизни и судьба.
Но одна лишь песня за барьером звука
С нами остаётся навсегда.
Город Юбилейный – светлая криница,
Прошлое твоё всегда как новь.
Я тобою создан, я твоя частица,
Я отдал тебе свою любовь.

Защитники
Отечества

Посвящается моему брату Александру, проходяще-
му в настоящее время военную службу в рядах

ВС РФ, и всем защитникам Отечества

Защитники Отечества, Сыны
Стоят на страже мира и покоя,
Они в Отчизну просто влюблены
И не допустят бед, войны и горя.

И не потерпят материнских слёз,
Отцовских криков, пепелищ, бомбёжек,
Они на страже в зной, дожди, мороз –
Никто из них иначе жить не может.

Непобедима будет та страна,
Где воины сильны, мудры и смелы.
Давно прошла военная пора,
И нет боёв, пожарищ, артобстрелов.

Но продолжая Родине служить,
Защитники Отечества и мира
Отчизной вечно будут дорожить
И отдавать ей знания и силы.

Их служба и опасна, и трудна,
С достоинством несут её ребята,
Ведь Родина у каждого одна –
Она в душе у русского солдата!

Отечество моё
Отечество! Россия! Край родной!
Отчизна! Русь! Страна святая наша!
Ты даришь счастье, радость и покой,
И нет тебя прекраснее и краше.

Ах, сколько пережить тебе пришлось –
Набеги, иго, войны, путчи, бунты –
Всё это, к счастью, в прошлом, не сбылось…
Мечты врагов рассеялись как будто…

Сияет солнце над тобой, страна,
И правят бал удача с благодатью,
Но если вдруг услышим клич врага,
То встанем на защиту полной ратью!

Не победить тебя, не покорить,
Ты никогда не встанешь на колени!
Сумеем мы Отчизну защитить,
Теплом сердец и душ её согреем!

Печатается на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата В. Шклянко

Песня о городе Юбилейном
Слова и музыка Вячеслава Шклянко
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