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2 марта мы выбираем своё будущее

– Нам посчастливилось родить-

ся в стране с величайшей историей,

в стране, наполненной необычай-

ной духовностью, в стране, которая

идёт вперёд в своём развитии, –

сказал, открывая форум первый за-

меститель председателя Прави-

тельства Московской области, член

политического совета Московского

областного регионального отделе-

ния Всероссийской политической

партии «Единая Россия» Игорь Пар-

хоменко. – Сейчас наша страна пе-

реживает новый этап своей исто-

рии – вокруг нас происходят изме-

нения. Они были предложены Пре-

зидентом страны Владимиром Вла-

димировичем Путиным и, безуслов-

но, приняты российским народом.

Теперь перед нами ещё один важ-

нейший этап – выборы Президента

Российской Федерации, которые

состоятся 2 марта. Наша партия

«Единая Россия» выдвинула канди-

датом на пост Президента страны

Дмитрия Анатольевича Медведева.

Поддерживая Дмитрия Анатольеви-

ча, мы поддерживаем всё то, что

было сделано ранее, и с большой

надеждой смотрим в будущее.

Только вместе, только плечом к пле-

чу мы сможем достигнуть новых ру-

бежей. Вперёд, Россия!
Вместе с Игорем Олеговичем на

форум прибыли депутат Государ-
ственной Думы России, секретарь
политического совета МОРО Всерос-
сийской политической партии «Еди-
ная Россия» Валентин Друсинов,
председатель Московского обла-
стного объединения профсоюзов,
депутат Московской областной Ду-

мы Валентина Кабанова, председа-
тель Московского областного Сове-
та ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных
органов Виктор Азаров, Глава го-
родского округа Балашиха Влади-
мир Самоделов, представители об-
щественных организаций.

Как было отмечено на форуме, в
прежние годы наша страна перене-
сла многие испытания, которые её
закалили. Теперь перед Россией
стоит новая задача – укрепить свои
позиции, о чём говорится в програм-
ме развития России до 2020 года. 

По темпам социально-эконо-
мического развития и основным
макроэкономическим показателям
Московская область уверенно ли-
дирует среди других российских
регионов. За последние 8 лет обла-
стной бюджет увеличился в 18 раз.
Каждый год экономическая карта
Подмосковья пополняется новыми

предприятиями, увеличиваются
темпы роста зарплаты. Подмосков-
ный регион – один из крупнейших в
России производителей сельхоз-
продукции. В числе главных прио-
ритетов Правительства Москов-
ской области, Московской обла-
стной Думы и МОРО «Единая Рос-
сия» – реализация национальных
проектов в сфере агропромышлен-
ного комплекса, образования,
здравоохранения и жилищного
строительства и других сфер дея-
тельности. Жители Подмосковья,
благосостояние которых постоянно
растёт, становятся свидетелями
того, как на их глазах благоустраи-
ваются города и посёлки, появляют-
ся новые современные микрорайо-
ны с больницами, детскими учреж-
дениями, торговыми центрами, ки-
нотеатрами, домами культуры. Всё
это ещё раз доказывает, что Под-
московье, сохраняя уверенные по-

зиции территории благополучия,
духовного и культурного центра
России, является опорой Прези-
дентской программы развития
страны. Это означает, что Россия,
делая уверенные шаги вперёд, мо-
жет полагаться во всём на Подмо-
сковье, что возможности у страны
для нового рывка вперёд есть. 

– Когда мы едины, мы непобеди-

мы, – подчеркнула на форуме Вален-

тина Кабанова. За 8 лет нахождения

на посту Президента Вдадимир Пу-

тин сделал всё возможное для сох-

ранения единства России и её авто-

ритета на мировой политической

арене. И поскольку завтрашний день

создаётся сегодня, то главная зада-

ча ближайшего времени для всех

граждан – прийти 2 марта на выборы

Президента России и сделать свой

единственно верный выбор. 

Светлана ВОДОЛАЗОВА

Жители региона поддерживают  

Г о р о д  ю н о с т и  м о е й

Р о с с и я ,  в п е р ё д !

19 февраля в балашихинском Ледовом дворце «Балашиха – Арена»
собрались участники областного форума «Россия, вперёд!»
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Молодое поколение города Юбилейного

курс развития страны
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тратят их на покупку материалов, на
костюмы и декорации. Прежде все-
го, надо добиться того, чтобы было
финансирование городом данных
творческих коллективов, а аренду
для ЦДТ «Покров» и Детской школы
искусств надо сделать вообще ми-
нимальной или добиться от админи-
страции города выделения новых,
больших помещений для занятий
детей творчеством. Их можно пере-
вести по адресу: г. Юбилейный,
ул. Лесная, д.16. Этот 3-этажный зе-
лёного цвета дом уже несколько лет
стоит бесхозным, поэтому не только
нужно, а просто необходимо пере-
вести туда все детские творческие
коллективы, а также ещё и музы-

кальную школу, которая находится в
первом городке, в старом деревян-
ном доме, который вот-вот обру-
шится.

Что касается ГДО, то его необ-
ходимо перевести в муниципальную
собственность, т.к. Министерство
обороны уже просто не может и не
хочет достойно финансировать
свой Дом офицеров и все коллекти-
вы, которые находятся под его пат-
ронажем.

Неужели наша администрация
не может и не хочет уделять достой-
ного внимания нашим творческим
коллективам, музыкальной школе и
детским центрам?

Соколов Анатолий Васильевич,
избирательный округ № 10 

Родился 14 февраля 1952 года в

Нижегородской области. Высшее

образование получил в Харьковс-

ком ВВКИУ. Военную службу прохо-

дил в Красноярском крае от началь-

ника расчёта до начальника гарни-

зонной КЭЧ. Службу закончил в зва-

нии полковника.

Вхожу в блок ЛДПР. На сегодняш-

ний день заместитель генерального

директора ООО «Жилэкс-Сервис».

Будучи начальником квартирно-

эксплуатационной части ЗАТО

п. Солнечный Красноярского края,

не понаслышке столкнулся с проб-

лемами ЖКХ военного городка. Го-

роду Юбилейному тоже досталось

незавидное наследство в виде изно-

шенных теплосетей, проржавевшего

водопровода, неустроенных дворов.

В нашей фирме на обслуживании

находится несколько ТСЖ города.

Многие проблемы, с которыми

приходилось сталкиваться, наду-

манные, потому что вся неразбери-

ха, все разночтения законов шли со

стороны администрации города. И

вместо того, чтобы пропагандиро-

вать создание товариществ

собственников жилья во всех до-

мах и квартирах.

Глава города В.В. Кирпичёв

собственноручно душил ростки

самоуправления домов. Конеч-

но, его можно понять – город, в

лице ЖКО, не получал «халяв-

ные» деньги, но и в то же время

ЖКО не предоставлял качествен-

ные услуги по ремонту квартир,

сантехники, электрики. Все эти ус-

луги тот же сантехник, электрик за

огромные деньги предоставляет

жителям города. И получается, что

жители платят дважды, а это просто

безобразие. Чтобы покончить с вак-

ханалией в сфере ЖКХ необходимо:

1. Чтобы войти в программу ре-

формирования ЖКХ, необходимо

акционироваться, но при этом акции

должен получать каждый житель го-

рода, включая грудных младенцев.

2. Организовать ревизионную

комиссию по проверке формирова-

ния тарифов ЖКХ, убрать все ком-

мерческие наценки. Жители должны

платить только по себестоимости

предоставленного тепла, горячей

воды и т.д.

3. На технической базе КЭЧ

№ 39 создать городскую тех. базу

ЖКО, а КЭЧ перевести на террито-

рию 4 ЦНИИ МО РФ.

4. Ускорить заключение догово-

ров подряда с организациями, осу-

ществляющими ремонт и благоуст-

ройство города.

5. Общественная палата и Со-

вет депутатов города ежемесячно

обязаны проводить встречи с жите-

лями домов и микрорайонов.

6. Публиковать жалобы жителей

города по вопросам тех. обслужива-

ния в газете «Спутник».

7. Провести аттестацию всех

сотрудников ЖКО, МУП «Развитие»

на предмет профессиональной ква-

лификации и пригодности.

Печатается на бесплатной основе

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Родился в 1964 г. По окончании
средней школы в 1981 г. поступил в
Ростовское высшее военное команд-
но-инженерное училище Ракетных
войск им. Неделина, которое с отли-
чием окончил в 1986 г. В училище
проявил склонность к научной дея-
тельности, что определило дальней-
шее распределение. В 1986 г. был
направлен в 4 ЦНИИ МО на долж-
ность младшего научного сотрудни-
ка. В 2001 году по организационно-
штатным мероприятиям был уволен с
должности старшего научного сот-
рудника. Подполковник запаса. В
настоящее время занимает долж-
ность управляющего в ООО «Техкон».
Женат, двое детей.

Моё участие в общественной
жизни города определилось вступле-
нием во Всероссийскую обществен-
ную организацию ветеранов «Боевое
братство», председателем городско-
го отделения которой я являюсь с
2007 года. «Боевое братство» ставит
перед собой высокие, масштабные и
в то же время вполне разрешимые
цели и задачи. Помимо развития и
поддержки ветеранского движения,
нашей приоритетной задачей являет-
ся военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи  в духе гордости, ува-
жения и любви к своей Родине, к её
Вооружённым силам. Хотя наше от-
деление «Боевого братства» сущест-
вует не так давно и не столь много-

численно, как в других го-
родах Московской облас-
ти, мы уже добились хоро-
ших результатов. Однако,
учитывая потенциальные
возможности нашего го-
рода, где многие жители
имеют отношение к Воору-
жённым силам, можно бы-
ло бы сделать гораздо
больше.

На мой взгляд, здесь
две причины:

– низкая активность,
даже безразличие жите-
лей к общественной жиз-
ни города, к тому, что и

кто нас окружает, какими растут на-
ши дети;

– слабое взаимодействие обще-
ственных организаций между собой
и городскими органами власти.

Именно поэтому я выдвигаю
свою кандидатуру в Совет депутатов
и, если я буду избран, то направлю
все свои силы на решение следую-
щих задач:

– представление и защита инте-
ресов ветеранов боевых действий,
ветеранов Вооружённых сил, других
категорий ветеранов;

– увековечивание памяти погиб-
ших военнослужащих;

– оказание помощи семьям по-
гибших военнослужащих, ветеранам
и инвалидам;

– привлечение ветеранов Воору-
жённых сил, действующих офицеров
к общественной деятельности в рам-
ках «Боевого братства»;

– координация усилий различных
организаций в деле военно-патрио-
тического воспитания молодёжи;

– разработка предположений по
организации в школах города мероп-
риятий, направленных на пропаганду
и подготовку к службе в рядах Воору-
жённых сил.

Кто небезразличен к нашим
целям и задачам, кто разделяет
наши взгляды, доверьте мне пра-
во защищать ваши интересы!

СТАРОСТЕНКО Владимир Михайлович,
избирательный округ №  6

Печатается на бесплатной основе

«Имеющий уши – да услышит,
Имеющий глаза – да увидит …»

Подошёл очередной срок выбо-
ров в Совет депутатов города. 4 го-
да – это много или мало для того,
чтобы каждый оценил работу депу-
татов предыдущего созыва, оправ-
дал ли он то доверие, которое полу-
чил от избирателей, выполнил ли он
свои обещания и заверения. Навер-
ное, мало кто может похвастаться
своими успехами и достижениями
на поле Совета депутатов.

Мы все живём на одной лест-
ничной площадке, в подъезде, до-
ме, городе, видим и знаем, что
очень мало делается из тех предвы-
борных программ и заверений, ко-
торые обещали выполнить.

Совет депутатов – это не просто
законодательный орган, это должен
быть работоспособный аппарат,
настроенный не только на принятие
«воздушных» законов, а добиваю-
щийся выполнения всех решений
совместно с исполнительной
властью.

Все мы прекрасно знаем набо-

левшие проблемы города: ЖКХ,

медицинское обслуживание, куль-

турный досуг населения, полуци-

вилизованные рынки… и извечная

проблема «Папанинской дачи».

Неужели за 4 года этот воз нельзя

было стронуть с места? Что меша-

ло? Недостаток финансирования?

Ложь. В области скопилось доста-

точно финансовых средств для ре-

шения этих проблем, их только на-

до взять и грамотно направлять, а

администрация нашего города не

участвует ни в одной федеральной

или региональной программе –

обидно…

О себе. Родился в январе

1963 года, потомственный воен-

ный в  3-м поколении. Женат.

Дочь. После увольнения в запас

работал на административных

должностях. На сегодняшний день

– имею своё дело.

Многие меня помнят по работе

начальником АХО в строительной

компании «Славяне», где впервые

столкнулся с проблемами взаимо-

действия городской власти и бизне-

са, когда руководители не могут по-

нять и услышать друг друга. А ведь у

нас была создана «Ассамблея

предпринимателей и строителей

города», на заседаниях которой

должны были обсуждаться общего-

родские проблемы в строительстве,

ЖКХ, торговле, культурного досуга

жителей города. Предприниматели

готовы были помогать в финансо-

вом отношении, но почему-то это

начинание, не без помощи админи-

страции, не прижилось.

Я хочу прийти в Совет депутатов

города не как сторонний наблюда-

тель, а как активный горожанин, жи-

вущий и работающий для своих

земляков!

МАХОТИН Александр Валентинович,
избирательный округ № 5 

Печатается на бесплатной основе

Родился 3 ноября 1974 года в
г. Мытищи Московской облати. Отец
работает токарем на РКК «Энергия»,
мать – инженером-технологом в
«РОСАВИА КОСМОС».

В 1984 году переехал в посёлок
Болшево, ныне г. Юбилейный, из
г. Мытищи.

Учился в Болшевской средней
школе № 5, классный руководитель
Селезнёва Валентина Фёдоровна.
После 8-го класса пошёл учиться в
профессионально-техническое учи-
лище № 26 по специальности «сле-
сарь-ремонтник по ремонту про-
мышленного оборудования». После
окончания училища работал на заво-

де РКК «Энергия». В данное время
работаю экспедитором в коммер-
ческой фирме.

Десять лет играю в Народном
Драматическом театре 121 ГДО Ми-
нистерства обороны.

И мне очень хочется рассказать
всю правду о состоянии дел в области
культуры и искусства в нашем городе.

Администрация города прак-
тически не уделяет своего внима-
ния творческим коллективам на-
шего города, а также Детской шко-
ле искусств и Центру Детского
Творчества «Покров». Например,
Детская школа искусств ютится в
очень маленьком помещении, а
ведь там десятки кружков и зани-
маются сотни детей.

Что касается театральных кол-
лективов, то они вообще в «загоне» у
администрации города. До сих пор
ни Народный театр, ни театральная
студия «Легенда» не получают долж-
ной финансовой поддержки от ад-
министрации города. Хотя и Народ-
ный театр, и «Легенда» прославляют
не только себя, но и город. Данные
коллективы зарабатывают деньги на
выездах и местных спектаклях, а

РЯДНОВ Алексей Викторович,
избирательный округ № 2 

Печатается на бесплатной основе

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Реформы ЖКХ не за горами 

У вас
есть выбор,
уважаемые

юбилейчане!

Культуре – городскую поддержку!
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Представляем кандидатов на должность
Главы города Юбилейного

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Печатается на бесплатной основе

Что предлагают кандидаты
в депутаты Совета депутатов

города Юбилейного

Я очень люблю наш город и
мне больно видеть, как бедствуют
предприятия, учреждения образо-
вания, здравоохранения, как рез-
ко сокращено строительство жи-
лья для жителей города. Являясь
сотрудником научного института и
кандидатом технических наук, мне
особенно больно видеть плачев-
ное состояние наших научных цен-
тров. И всё это при том, что госу-
дарство козыряет профицитом
госбюджета, небывалым для Рос-
сии золотым запасом при таком
мизерном финансировании науки,
медицины, образования. 

Для поддержания и развития
отечественной науки необходимо
принятие срочных мер со стороны
городских властей по присвоению
городу статуса наукограда. 

Это, помимо престижного
статуса, ещё и дополнительные
финансовые поступления в разви-
тие города, создание новых рабо-

чих мест путём развития
имеющихся интеллектуаль-
ных и производственных
мощностей.

Самое ценное, что есть
у человека, – это здоровье,
и сохранить его – задача не
только медицины, но и всех
структур власти. Эта задача
сегодня особенно актуаль-
на. Необходимо сделать
всё, чтобы сохранить и уве-
личить объём и качество
бесплатного медицинского
обслуживания, обеспечить

потребности наших жителей в ле-
карственных средствах, в первую
очередь, имеющих право на бес-
платное и льготное приобретение
медикаментов. Особого внимания
требуют проблемы пенсионеров,
инвалидов и лиц пожилого возра-
ста, за которыми некому осущест-
влять уход. Необходимо увеличе-
ние выплат на оказание социаль-
ной помощи нуждающимся, вве-
дение муниципальных надбавок к
выплатам по детским пособиям
путём увеличения статей расхо-
дов в местном бюджете. 

Мне больно смотреть, как наш
город деградирует в серый и
спальный район. Новая админи-
страция должна работать над при-
влечением в город инвестиций, но
не путём раздачи земли прибли-
жённым, а выбирать только те про-
екты, которые, помимо прямых ин-
вестиций, начнут помогать городу,

потянут за собой оздоровление
социальной ситуации, рабочие
места для жителей города и повы-
шение его престижа.

Реформа ЖКХ началась давно,
однако за последнее десятилетие
практически ничего не измени-
лось: платить жители стали боль-
ше, а качество предоставляемых
услуг не улучшилось. Необходимо
принятие мер по снижению роста
коммунальных платежей путём
снижения непроизводственных
затрат, контроля ценообразования
со стороны муниципальных орга-
нов, развитие энергосберегающих
технологий, да и просто приведе-
ние в надлежащий вид городского
жилья и дорог. Необходима разра-
ботка и введение в действие пра-
вовой базы для развития ипотеч-
ной, адаптированной под местные
условия жилищной программы.

Немного о себе: 27 лет, холост,
имею 2 высших образования (тех-
ническое и юридическое), основ-
ное место работы – 4 ЦНИИ МО РФ
(заместитель начальника отдела).

Уважаемые избиратели! 
Чтобы не ошибиться в своём

выборе, внимательно разбери-
тесь с обстановкой в городе, про-
анализируйте программные заяв-
ления кандидатов. От Вашего вы-
бора зависит чёткая и слаженная
работа органов местного само-
управления. 

С уважением,
Максим СУДАКОВ

СУДАКОВ Максим Константинович,
избирательный округ №  8

Печатается на бесплатной основе

Почему жители Юбилейного голосуют 
за Валерия Кирпичёва

5 Валерия
КИРПИЧЁВА

1
Валерий КИРПИЧЁВ – НАШ, МЕСТНЫЙ. Кирпичёв заслужил искреннее уважение горожан своей отзывчивостью, вниманием, стремлением помочь людям.

Он детально изучил особенности нашего города, лучше остальных кандидатов знает, как пополнить городской бюджет и направить его на улучшение жизни людей.

Ни один из кандидатов не сделал для города столько, сколько сделал Кирпичёв.
þ

2
Валерий КИРПИЧЁВ НЕЗАВИСИМ от городских и областных групп влияния. Он считает, что власть – это, прежде всего, огромная ответственность перед

людьми. Жители города – вот партия Кирпичёва. За всё сказанное и сделанное он несёт перед ними личную ответственность. þ
3

Валерий КИРПИЧЁВ – ОПЫТНЫЙ, волевой, инициативный. Он впервые сделал городской бюджет профицитным, избавил бюджетников от долгов по зарпла-

там. Кирпичёв знает, как решить проблемы социально незащищённых слоёв населения. Прежде всего, ветеранов войны и труда, инвалидов, пенсионеров, молодёжи. þ
4

Валерий КИРПИЧЁВ – ЗА РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Кирпичёв обеспечит преимущества для развития наших, городских предприятий, соз-

даст новые рабочие места, условия для роста заработной платы, независимо от формы собственности предприятий. þ

5
Валерий КИРПИЧЁВ – соратник Губернатора Московской области Бориса Громова. Его работа получила высокую оценку Правительства Московской обла-

сти. Только Кирпичёв обеспечит стабильное развитие Юбилейного. Защитит город от непродуманной застройки, возьмёт под контроль тарифы на услуги ЖКХ,

обеспечит жителей чистой водой, справедливыми ценами на продукты питания, доступным жильём. 
þ

Печатается на бесплатной основе

Родилась 13 декабря 1940 года

в семье военнослужащего. Отец по-

гиб в первые месяцы войны, защи-

щая Москву.

Образование высшее. Окончи-

ла экономический факультет Харь-

ковского Государственного уни-

верситета. 

Работала заведующей Харь-

ковским учебно-консультацион-

ным пунктом Всесоюзного инсти-

тута повышения квалификации

работников Госснаба СССР, в

Министерстве тракторного и

сельскохозяйственного машино-

строения. С 1989 года и по на-

стоящее время работаю в Проект-

но-технологическом бюро филиа-

ле ГУП МО «Мострансавто» инже-

нером по кадрам.

Неоднократно поощрялась ру-

ководством: награждена «Почёт-

ными грамотами», медалью «Вете-

ран труда», знаком «Почётный ра-

ботник «Мострансавто», знаком

Губернатора Московской области

«Благодарю». Имею сына, дочь,

внука.

Основные положения моей

программы:

= содействовать восстано-

влению в полном объёме бес-

платного медицинского обслу-

живания жителей города, повы-

шению качества медицинских ус-

луг, более чуткого и вниматель-

ного отношения к пациентам;

= инициировать действия Со-

вета депутатов по борьбе с побо-

рами в дошкольных и школьных

учреждениях города;

= воздействовать на органы

соцзащиты по усилению внимания,

помощи и защиты наиболее уязви-

мой категории жителей города –

обездоленных и беспомощных ста-

риков, ветеранов ВОВ и труда;

= добиться с помощью Совета

депутатов установки пешеходных

переходов и светофора на автобу-

сной остановке «Лесная школа».

Выборы близятся. И я хочу по-

желать успеха всем кандидатам и

верю, кто бы ни был избран – это

будут достойные люди, готовые

отдать свои знания, силы и энер-

гию на благо нашего города и его

жителей.

БЕЗБОРОДОВА Галина Алексеевна,
избирательный округ №  1

Наш кандидат – КИРПИЧЁВ, ГОЛОСУЙ ЗА!

За

þ
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Андрей МИКИТЮК,
избирательный округ № 9 

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Что предлагают кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Юбилейного

Родился в 1986 году. Как самый
молодой кандидат по Юбилейному, я
не могу, как другие, похвастаться
своими карьерными достижениями.
Но, хоть пока и скромные, они тем не
менее есть. В 2003 году я окончил
гимназию № 11 г. Королёва. Сейчас
являюсь студентом 5 курса МГСУ. В
2007 году прошёл военные сборы от
военной кафедры в Ярославской об-
ласти (в/ч 11105). Член ЛДПР с
2006 года. Я с детства живу в Юби-
лейном, очень люблю наш город и
искренне хочу сделать его лучше!

Иду в депутаты, так как действу-
ющей власти по сути нет дела до
проблем простого человека. Мои
предложения просты и конкретны:

– Заасфальтировать дворовые
проезды на улицах Папанина, Тихо-
мировой и Маяковского.

– Сделать две автобусные оста-
новки на ул. Б. Комитетской. На пе-
ресечении с ул. Пушкинской и на пе-
ресечении с ул. Маяковского. Пус-
тить в район автобусы с предостав-
лением льгот.

– Постараться перевести мага-
зин «Темп» (Б. Комитетская,15) на
круглосуточный режим работы.

– Организовать полноценный
рынок на месте «шести палаток»
(на пересечении ул. Б. Комитетс-
кой и ул. Пушкинской).

– Расширить дорогу во дворе за
магазином «Хозяинъ» так, чтобы ма-
шины можно было парковать пер-
пендикулярно, а не параллельно, как
сейчас. Это резко увеличит количе-
ство машиномест во дворе.

– Добавить освещения в парке
во 2-м городке. Также будут кстати
дополнительные беседки, не проду-
ваемые ветром.

– В каждом дворе должен быть
освещён каждый вход в подъезд!

– Необходимо вывозить мусор
по мере заполнения баков, а не толь-
ко по графику.

– Территории за домами пяти-
этажек оборудовать детскими каче-
лями, горками, лесенками прямо
между деревьями.

– Провести необходимый ре-

монт в подъездах (кодовые замки,
новые почтовые ящики и др.).

– Не допустить удорожание ус-
луг ЖКХ. Повысить качество обслу-
живания.

– «Пробка» на Первомайском пере-
езде мешает всем! Мой вариант улуч-
шения ситуации – обратиться в Совет
депутатов Королёва с предложениями:

1) изменить разметку в районе
Шапкиного моста;

2) расширить вдвое ул. Москов-
скую и сам переезд;

3) в перспективе – тоннель под
ж/д путями вместо переезда.

– Разработать простой механизм
отзыва депутатов за невыполнение
обещаний. Болтунов – к ответу!

Задать вопросы можно на моём
блоге: vkontakte.ru/club1625208.

Печатается на бесплатной основе

Родился 22 янва-

ря в 1946 году в горо-

де Кстово Нижегоро-

дской области.  

В 1953 году семья

переехала в город

Нальчик, где Тарасов

и окончил 11 классов.

В школе был секрета-

рём комсомольской

организации. Актив-

но занимался спор-

том.

После окончания

школы пошёл работать

на машиностроитель-

ный завод токарем,

шлифовальщиком.

Образование –

высшее. В 1968 году

окончил с отличием

Камышинское  воен-

ное строительно-тех-

ническое училище, по специаль-

ности «техник  электрических

станций, сетей и систем».

После училища был назначен

в войсковую часть в Тверскую об-

ласть на должность инженера рас-

чёта технической ракетной базы. 

В 1975 году окончил Акаде-

мию Ракетных войск имени

Ф.Э. Дзержинского, ныне Акаде-

мия Петра Великого. После окон-

чания академии получил назначе-

ние в город Юбилейный  в 4 ЦНИИ

МО  на должность младшего науч-

ного сотрудника. До 1991 года ра-

ботал в должности младшего, по-

том старшего научного сотрудни-

ка. Уволился в запас в звании под-

полковника.

С октября 1991 года работал в

разных коммерческих структурах,

индивидуальным предпринимате-

лем, брокером на МЦФБ.

С конца 90-х годов занима-

ется партийной работой. В

настоящее время является со-

ветником Депутата Государ-

ственной Думы  генерал-пол-

ковника А.Г. Баскаева. Являет-

ся членом инициативной груп-

пы жителей г. Юбилейного «За

повышение качества жизни,

безопасность и противодей-

ствие коррупции». 

С 2004 года – руководитель

исполкома местного отделения

городского округа Юбилейный

партии «Единая Россия».

ТАРАСОВ Валерий Тихонович,
избирательный округ № 3

Печатается на бесплатной основе

П Р О Г Р А М М А  
ü Обеспечить безопасность жизнедеятельности

всех категорий населения избирательного округа, в
этих целях бороться за создание отдельного ОВД ми-
лиции по г. Юбилейному, городского Суда общей
юрисдикции, других правоохранительных органов;

ü постоянно встречаться с гражданами, пред-
ставлять их законные интересы в правоохранитель-
ных органах;  

ü правовыми средствами добиться разрешения
конфликтной ситуации с долгостроем по ул. Ленинс-
кой; 

ü обеспечить эффективное сопровождение ра-
боты Совета депутатов, осуществлять депутатский
контроль за деятельностью городской администра-
ции;

ü добиваться для собственников частного жилья
адекватной компенсации (по рыночным ценам) вза-
мен сносимого жилья, а также возмещения потери
земельных участков предоставлением равнозначных
участков в ближнем Подмосковье;

üвосстановить социальную справедливость в от-
ношении военных пенсионеров, добиваться установ-
ления на законодательном уровне права работающих
военных пенсионеров на получение одновременно с
военной пенсией за выслугу лет и страховой части
трудовой пенсии по старости;   

ü содействовать строительству новых дошколь-
ных и школьных учреждений современного типа  (в
округе всего один детский сад и одна средняя шко-
ла); 

ü добиваться обустройства лесопарковой зоны
на территории Папанинской дачи, не допустить её
превращения в коммерческую стройку;   

ü способствовать строительству в округе новых
магазинов, в первую очередь эконом-класса, предо-
ставляющих  ветеранам скидки на продукты первой
необходимости. 

КОЛЕСНИКОВ Валерий Алексеевич,
избирательный округ № 10 

Печатается на бесплатной основе

Главный врач МУЗ «Городская

поликлиника г. Юбилейного».

Живу в городе 24 года. Вместе с

мужем воспитали 3 детей. Общий

трудовой стаж 29 лет.

За 7 лет работы в качестве орга-

низатора здравоохранения в горо-

де Юбилейном:

1. Улучшилось финансирование

поликлиники.

2. Повысились показатели ока-

зания медицинской помощи насе-

лению города и стали среднеобла-

стными.

3. Медицинская помощь в полик-

линике оказывается по 53 видам

специальностей.

4. В 2007 году создана новая

служба – отделение скорой меди-

цинской помощи.

5. Совершенствуется матери-

ально-техническая оснащённость

поликлиники.

6. Усилился кадровый состав и

укомплектованность медицинским

персоналом. Показатели по данно-

му пункту – одни из лучших в бли-

жайшем Подмосковье.

ИВАНОВА Татьяна Владимировна,
избирательный округ № 10

7. Организовано материальное
стимулирование работников по-
ликлиники в соответствии с зако-
нодательством.

Проблемы, которые предсто-
ит решать:

1. Открытие стационарного от-
деления с профилями коек, необ-
ходимыми не только жителям
г. Юбилейного, но и жителям
близлежащих муниципальных об-
разований.

2. В настоящее время поликли-
ника работает сверх своей мощ-
ности. Это приводит к очередям.
Решение проблемы вижу в откры-

тии кабинетов врачей общей прак-
тики (семейных врачей), в том чис-
ле для жителей 10 избирательного
округа. Такой кабинет откроем по
адресу: г. Юбилейный, ул. Маяко-
вского, д. 15, там же будут вести
приём врач-стоматолог и врач-аку-
шер-гинеколог, будет функциони-
ровать процедурный кабинет. Это
приблизит медицинскую помощь к
жителям этого района и уменьшит
очереди в поликлинике.

Считаю, что в перспективе, в
связи с ростом населения нужно
открывать такие кабинеты в разных
частях города Юбилейного.

Печатается на бесплатной основе

У вас
есть выбор,
уважаемые

юбилейчане!

Конкретные решения,
а не пустые обещания
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23 февраля – День Защит-
ника Отечества. По традиции
его считают праздником всех
мужчин. Но защитник Отече-
ства и мужчина – не одно и то
же. Вернее, каждый здоровый
представитель сильного пола
должен им стать. А для этого
надо поддерживать хорошую
физическую форму и овладе-
вать военными профессиями.
В первую очередь это относит-
ся к молодым людям. И неуди-
вительно, что к празднику
приурочена Спартакиада при-
зывной и допризывной моло-
дёжи Московской области на
приз Губернатора Подмос-
ковья Б.В. Громова. Она про-
водится в целях совершенство-
вания системы военно-патри-
отического воспитания и со-
действия физическому и спор-
тивно-техническому воспита-
нию молодёжи допризывного
возраста. Среди её задач: фи-
зическое и духовно-нрав-

ственное воспитание молодё-
жи; формирование мировоз-
зрения на базе ценностей
гражданственности и патрио-
тизма; повышение престижа
военной службы у подрастаю-
щего поколения; улучшение
физической и технической
подготовленности допризыв-
ной молодёжи; совершенство-
вание навыков действий в
экстремальных ситуациях. Фи-
нал Спартакиады должен был
состояться 25 февраля в
г. Ивантеевке, а в январе–фев-
рале проходят соревнования в
муниципальных образованиях.
В нашем городе они состоялись
13 и 14 февраля. На озере пер-
вого микрорайона прошла
лыжная гонка на 2 километра,
в остальных видах ребята сос-
тязались в средней школе № 1.
Наш корреспондент побывал
на этих соревнованиях. «Нуж-
ны ли такие спортивные ме-
роприятия? Какова их роль?» –

такие вопросы он адресовал
организаторам и участникам
состязаний.

Зинаида Григорьевна Ва-
сильева, начальник сектора фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации г. Юбилейного:

– В соревнованиях участ-
вуют сборные образователь-
ных учреждений города. В сос-
таве каждой команды – 6 чело-
век. По результатам много-
борья будут определены побе-
дители в командном и личном
первенстве. Победитель в лич-
ном зачёте получит денежный
приз – 1000 рублей, занявший
второе место – 500 рублей,
третье – 200 рублей.

Из лучших участников со-
ревнований мы отберём десяте-
рых. После недельной подго-

товки шестеро молодых людей,
показавших лучшие результаты
на подготовительном этапе, бу-
дут представлять город на фи-
нальных соревнованиях в
Ивантеевке. Ребята с большим
удовольствием выезжают на эти
состязания, за время подготов-
ки они успевают сдружиться, да
так, что не хотят расставаться.
Надо сказать, что наш город
уже шестой год выставляет
свою команду на этот спортив-
ный форум. И результаты хоро-
шие. В финальной части Спар-
такиады из 50–60 команд муни-
ципальных образований мы за-
нимали 10–12 места.

– Может быть, эти сорев-
нования особенно важны для
Юбилейного, возникшего из во-
енных городков?

– Это тоже имеет значе-
ние, потому что практически
каждый второй ребёнок наше-
го города воспитывается в
семье военнослужащих.

Руслан Гринёв, учащийся
школы № 2:

– В разборке-сборке авто-
мата, по-моему, ещё рано со-
ревноваться. Лично я этим за-
нимаюсь второй раз в жизни.
Надо давать время на подго-
товку. А подтягивание и лыж-
ная гонка необходимы. Ещё
несколько таких видов следо-
вало бы включить в программу
состязаний, потому что они яв-
ляются показателями физичес-
кой подготовки, показателем
того, как человек подготовлен
к жизни, к трудностям, в том
числе, к возможной службе в

армии. На соревнования вы-
шел с отличным настроением,
ведь результат в значительной
степени зависит от настроя.
Считаю, что для Юбилейного,
образовавшегося из военных
городков, такие мероприятия
особенно важны. Их следовало
бы проводить почаще.

Борис Русаков, учащийся
лицея № 4:

– Состязания имеют воен-
но-техническую направлен-
ность. И это необходимо, ведь
молодой человек обязан хоро-
шо стрелять, должен знако-
миться с оружием. Я раньше за-
нимался стрельбой, в этом виде
могу даже выиграть. И на лы-
жах бегаю очень прилично. По-
этому на соревнования выхожу
с боевым настроем, постараюсь

победить! Считаю, что для «во-
енного» города эти состязания
недостаточно масштабны. Их
стоит расширить, включив в
программу и другие виды. Хо-
телось бы, чтобы они проводи-
лись поинтересней. Например,
не помешают показательные
выступления военнослужащих,
желательно с использованием
военной техники. Думаю, ник-
то из ребят не откажется прока-
титься в танке или бронетранс-
портёре. А если бы представи-
лась возможность сесть за ры-
чаги управления, были бы
счастливы. Но, к сожалению, в
школьных соревнованиях это
вряд ли возможно.

Николай Николаевич Сима-
чёв, директор ДЮСШ «Чайка»
г. Юбилейного:

– Такие спортивные мероп-
риятия нужны, ведь без военной
подготовки не обойтись. Если
говорить об армии, то это,  преж-
де всего, – организованность,
порядок. А современному моло-
дому поколению именно этого
не хватает. В отличие от нас они
очень раскованные, свободные.
Им будет труднее в жизни, в том
числе сложнее приспособиться к
армейской дисциплине. К сожа-
лению, сейчас мало говорят о
патриотизме, о защите Отечест-
ва, эти соревнования восполня-
ют пробел, ведь имеют патрио-
тическую направленность. Без
армии государство не может су-
ществовать. Оно не может суще-
ствовать без патриотов, защит-
ников, без этих молодых парней.
Они – будущее нашей страны,

наша опора, поэтому должны
чувствовать свою ответствен-
ность. Эти соревнования приу-
чают их к дисциплине, готовят к
армейской службе. Да и к жизни.

PS. Когда верстался номер
стали известны результаты го-
родского тура Спартакиады.
Первое место в личном зачёте с
результатом 161 очко занял Ни-
кита Голованов, второе – Алек-
сей Максимов (143 очка),
третье – Никита Касаткин
(129 очков). Все они из гимна-
зии № 3. Список победителей в
командном зачёте выглядит
так: первое место у гимназии
№ 3, второе – у лицея № 4,
третье – у средней школы № 1.

Подготовил
Александр МУШЕНКО,

фото автора

Соревнуются будущие    

13 и 14 февраля 2008 г в рамках проведения Спартакиады призывной и допризывной молодёжи Мос-
ковской области прошли соревнования и в г. Юбилейном. В них приняли участие команды школ, гимназий
и лицеев города. Молодые люди 1990–1992 годов рождения померялись силами в подтягивании на пере-
кладине, лыжной гонке, разборке-сборке автомата АК-74 и стрельбе из пневматической винтовки.

В Подмосковье появятся ещё пять
городов воинской славы

На очередном заседании Мособлдумы депутаты приняли решение

поддержать предложения местных властей и обратиться к Президенту РФ

В.В. Путину с ходатайством о присвоении почётного звания Российской

Федерации «Город воинской славы» пяти городам Подмосковья.

Звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской

Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от

которых в ходе ожесточённых сражений защитники Отечества проявили

мужество, стойкость и массовый героизм. Среди городов, которые, по

мнению областных парламентариев, заслуживают этого звания, – Верея,

Звенигород, Кашира, Подольск, Серпухов. 

Согласно федеральному законодательству в городе, удостоенном

звания «Город воинской славы», устанавливается стела с изображением

герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о

присвоении городу этого звания, а также проводятся публичные

мероприятия и праздничные салюты 23 февраля (День Защитника

Отечества), 9 Мая (День Победы) и в День города.

Пресс-служба Мособлдумы

П а м я т ь

защитники Отечества
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Печатается на бесплатной основе

Представляем кандидатов на должность
Главы города Юбилейного

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Уважаемые жители Юбилейного!

Совсем скоро все мы придём на избирательные

участки, где должны будем определить будущее на-

шей страны и будущее нашего города. И это не вы-

сокопарные слова – это сама жизнь. Так уж сложи-

лось в России – от того, какой руководитель возгла-

вит страну или город, во многом зависит повсе-

дневная жизнь многих людей. Я хочу, чтобы она ста-

ла лучше. Мы все с вами этого хотим. 

Мы с вами думаем о хорошем. О том, как по-

строить новые детские сады и школы, наладить ра-

боту коммунальных служб, привести в порядок до-

роги, дать людям работу и уверенность. Мы дума-

ем о том, как помочь пенсионерам и ветеранам и

как воспитать наших детей. Мы уверены – всё у нас

получится. Мы сделаем город современным, ком-

фортным для каждого его жителя. Мы сделаем го-

род уважаемым, вернём ему доброе имя, славу и

почёт. У нас с вами нет сомнений, что это нам по

силам, и мы знаем, как этого достичь. Мы много

встречаемся с вами, уважаемые юбилейчане, об-

щаемся, обсуждаем наше совместное видение

предстоящей работы. Горжусь вашей поддержкой.

Вижу – мы с вами выбираем лучшее. 

Наш выбор – это выбор думающих, порядочных
людей, которыми так славится Юбилейный. И прихо-
дится признать – этого выбора нас хотят сегодня ли-
шить. Не ожидал, что избирательная кампания прой-
дёт не в правовом поле. Я был не готов к такому по-
току лжи и клеветы в свой адрес. Но я всегда верил и
верю в то, что в Юбилейном живут умные, интелли-
гентные люди. Они сумеют отличить зёрна от плё-
вел, правду от лжи и сделают правильный выбор. 

Пришло время решать. Кто-то из великих сказал:
«Большинство преступлений совершается при мол-
чаливом согласии большинства». Мы не имеем права
сегодня быть равнодушными, иначе на ближайшие
четыре года город вновь окажется в беде. Если нам
дорого наше будущее и будущее наших детей, мы не
должны отсиживаться по углам, быть молчаливой по-
слушной массой. Важен голос каждого жителя горо-
да, и, кроме нас самих, никто нам не поможет сде-
лать Юбилейный лучше. Мы должны надеяться толь-
ко на себя самих. Я призываю вас прийти 2 марта на
избирательные участки и выбрать лучшее. Выбрать
достойную жизнь в нашем родном Юбилейном. Рав-
нодушие преступно. Сегодня всё в наших руках. Же-
лаю вам счастья и победы, дорогие юбилейчане!

С уважением, Борис Голубов

Борис Голубов: время решать!

Печатается на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата Б.И. Голубова

Что предлагают кандидаты
в депутаты Совета депутатов

города Юбилейного

Родился в 1959 году в Краснодарском крае в се-
мье кубанских казаков. С 1974 года проживал и ра-
ботал в г. Королёве. Работал на стройках г. Коро-
лёва, Московской области и Москвы в «Спецстрой-
монтажтрест», также работал в системе ЖКХ г. Ко-
ролёва. С 1999 года работает в системе ЖКХ города
Юбилейного. Трудовой стаж более 30 лет. Женат,
имеет шестерых детей. Старший сын служит в рядах
Российской Армии ЦСКА. Старшая дочь является
студенткой 1 курса юридического института, двое

детей учатся в МОУ СОШ № 1 г. Юбилейного, двое
младших детей – дошкольники.

Задачи как депутата состоят в следующем. 
Депутат – это преграда для беспредела город-

ских властей всех уровней. Осуществлять контроль
за системой ЖКХ города. Добиться выделения
средств на ремонт котельных КНС-8, ВЗУ. Контроль
над бесперебойным обеспечением льготных катего-
рий граждан лекарствами в полном объёме и в срок.

Контроль над социальной защитой граждан в
сфере соблюдения предоставления льгот в полном
объёме согласно Федеральному и Областному за-
конодательству.

Жёсткий контроль над системой ценообразова-
ния и качеством продукции на городском рынке.

Сохранить территорию Папанинской дачи от за-
стройки, как зелёные лёгкие города.

На месте старых гаражных кооперативов по-
строить многоуровневые современные боксы, при
этом владельцам снесённых гаражей места выде-
лить бесплатно.

Разработать совместно с городским отделом
образования программу дополнительной поддерж-
ки семей, решивших взять на усыновление, патро-
нат и под опеку детей-сирот. А также разработать
программу дополнительной поддержки из средств
городского бюджета многодетных семей, прожи-
вающих в городе.

Провести депутатскую проверку, по какой при-
чине в течение 4 лет ни на одной водонасосной стан-
ции не установлено оборудование по обезжелези-
ванию воды. В случае своего избрания обещаю быть
доступным для каждого жителя своего округа, ОТ-
СТАИВАТЬ ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ,
ПОМОГАТЬ И РЕШАТЬ ТЕ ВОПРОСЫ, С КОТОРЫМИ
ВЫ КО МНЕ ОБРАТИЛИСЬ.

ДУШЕИН Сергей Александрович,
избирательный округ №   10

В преддверии 2 марта в ГУВД по Московской области зара-

ботал «телефон доверия». На территории ряда муниципальных

образований Подмосковья пройдут выборы не только Прези-

дента, но и местной власти. Жители области будут также вы-

бирать глав муниципальных образований и депутатов местных

Советов девятнадцати районов. По тел. (495) 692-70-66, уста-

новленному в дежурной части ГУВД, можно сообщить любую

информацию. Например, о готовящихся или совершённых

правонарушениях или сведения, способствующие предуп-

реждению, раскрытию и расследованию преступления. Также

по этому номеру принимается информация о подозрительных

лицах, о нарушениях общественного порядка и безопасности

в период подготовки и проведения избирательной кампании.

Пресс-конференция в сети Интернет с начальником

Управления ФСКН России по Московской области

генерал-лейтенантом полиции

Александром Васильевичем Васильевым

5 марта 2008 года с 16.00 до 17.00 в сети Интернет на-

чальник Управления ФСКН России по Московской об-

ласти генерал-лейтенант полиции А.В. Васильев проведёт

пресс-конференцию.

Тема встречи: «5 лет работы Управления ФСКН России

по Московской области – итоги и перспективы».

В ходе пресс-конференции Александр Васильевич от-

ветит на актуальные вопросы современной стратегии дея-

тельности органов ФСКН России, особенностях опера-

тивной обстановки в Московской области, а также вопро-

сы, касающиеся контроля за оборотом наркотических

средств, психотропных веществ и прекурсоров, осущес-

твление мер по противодействию их незаконному обороту,

борьбы с организованными формами наркопреступности.

Также будет затронута тема расширения взаимодействия

всех органов государственной власти Московской облас-

ти, православной церкви и общественных организаций по

профилактике наркопотребления в регионе.

Организатор пресс-конференции – Министерство по

делам печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: conf@minpech.ru

Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-55-10



727 февраля 2008 года С п у т н и к

В ы б о р ы - 2 0 0 8

Представляем кандидатов на должность
Главы города Юбилейного

Докатились до поджога 

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

С В Е Д Е Н И Я 
о поступлении и расходовании денежных средств 

кандидатами на выборах Главы города Юбилейного 
на 21 февраля 2008 года

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Всего поступило 
денежных средств

(руб.)

Всего израсходовано
денежных средств

(руб.)

Остаток денежных
средств 

(руб.)

Голубов Борис Игнатьевич 306 000 299 820 6 180

Григорьева Нина Николаевна 80 000 47 610 32 390

Душатин Владимир Фомич 330 000 254 774 75 226

Иванов Владислав Вячеславович 388 000 404 200 29 100

Капустин Александр Викторович 406 000 390 000 15 182

Кирпичёв Валерий Викторович 510 000 437 793 72 207

Кошелев Владимир Михайлович 630 000 540 201 89 799

Шевченко Михаил Яковлевич 1 088 000 814 720 273 280

С В Е Д Е Н И Я 
о поступлении и расходовании денежных средств 
кандидатами в депутаты Совета депутатов города 

Юбилейного, открывшими избирательный фонд 
(по состоянию на 21 февраля 2008 года) рублей

№№
пп

Фамилия, имя, отчество кандидатов,
открывшими избирательный фонд

Всего 
поступило денеж-

ных средств

Всего 
израсходовано 

денежных средств

Остаток 
денежных 
средств

Избирательный округ № 3 

12 Гацко Михаил Фёдорович 1000 1000 0.00

13 Рогожин Станислав Сергеевич 1000 170 830

14 Тарасов Валерий Тихонович 26000 22729 3271

15 Шклянко Вячеслав Александрович 500 0.00 500

Избирательный округ № 4

16 Голдобин Олег Николаевич 9480 3000 6480

17 Клопнев Денис Витальевич 26000 22729 3271

18 Тарасов Алексей Георгиевич 0.00 0.00 0.00

Избирательный округ № 5

19 Строителев Алексей Владиславович 26000 22729 3271

20 Ярмола Надежда Николаевна 2000 1000 1000

21 Яцышин Виктор Арсентьевич 1000 1000 0.00

22 Махотин Александр Валентинович 0.00 0.00 0.00

Избирательный округ № 6 

23 Безрукова Ольга Владимировна 5500 5000 500

24 Бочкарева Галина Дмитриевна 5000 0.00 5000

25 Старостенко Владимир Михайлович 50000 47500 2500

26 Жигалина Дарья Дмитриевна 26000 22729 3271

Избирательный округ № 7 

27 Балашов Олег Михайлович 26000 22729 3271

28 Строителева Ольга Эрнстовна 9950 9430 520

29 Возжаев Владимир Николаевич 0.00 0.00 0.00

Избирательный округ № 8 

30 Кудрявцев Артём Сергеевич 0.00 0.00 0.00

31 Фирсов Павел Юрьевич 5220 5220 0.00

32 Пятикопов Евгений Александрович 26000 22729 3271

33 Усманов Сергей Яруллович 0.00 0.00 0.00

Избирательный округ № 9 

34 Волкова Ольга Николаевна 20000 19390.83 609.17

35 Капустин Александр Викторович 44000 44000 0.00

36 Смородин Сергей Николаевич 50000 47500 2500

37 Каширин Олег Викторович 26000 22729 3271

38 Микитюк Андрей Михайлович 0.00 0.00 0.00

Избирательный округ № 10

39 Абрамов Алексей Михайлович 26000 22729 3271

40 Душеин Сергей Александрович 3000 0.00 3000

41 Колесников Валерий Алексеевич 1000 0.00 1000

42 Соколов Алексей Михайлович 0.00 0.00 0.00

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

№№
пп

Фамилия, имя, отчество кандидатов,
открывшими избирательный фонд

Всего 
поступило 

денежных средств

Всего 
израсходовано 

денежных средств

Остаток 
денежных 
средств

Избирательный округ № 1

1 Кандрушин Сергей Геннадьевич 15000 15000 0.00

2 Кондрашев Виктор Петрович 2000 0.00 2000

3 Левинская Татьяна Семёновна 20000 17500 2500

4 Чуканина Лариса Борисовна 1000 0.00 1000

5 Варганов Александр Юрьевич 26000 22729 3271

6 Герман Александр Владимирович 0.00 0.00 0.00

Избирательный округ № 2

7 Голубов Борис Игнатьевич 30000 30000 0.00

8 Дмитриев Игорь Викторович 180000 131880 48120

9 Фаер Дмитрий Николаевич 0.00 0.00 0.00

10 Худошин Александр Олегович 26000 22729 3271

11 Ряднов Алексей Викторович 0.00 0.00 0.00

Предвыборная кампания вошла в за-
вершающую стадию. Кандидаты на пост
Главы города Юбилейный обнародовали
свои программы, проводят встречи с из-
бирателями, распространяют свои агита-
ционные материалы. Казалось бы, всё
идёт чинно-благородно, или как говорят
спортсмены, в духе «фэйр плей», что в пе-
реводе означает – честная игра. 

Так кажется со стороны. Но до чест-
ной игры в Юбилейном ой как далеко. 

Возьмём кандидата Владислава Ива-
нова. Он провёл многочисленные встре-
чи с избирателями в штабе и на улице,
встречался с людьми в квартирах и в ор-
ганизациях. Заручился поддержкой вла-
стей на федеральном, областном уров-

не, а также веду-
щей партии «Еди-
ная Россия». Ко-
му-то явно не по
вкусу его смелая
гражданская пози-
ция, его открытое
несогласие по ря-
ду ключевых про-
блем, испытывае-
мых городом Юби-
лейным. И нача-

лось давление на Иванова и его команду
– чем дальше, тем более открытое и ци-
ничное. В его адрес посыпались угрозы
от неких «доброжелателей». Его сторон-
никам, то есть лицам, добровольно аги-
тирующим за Иванова, мешают рабо-
тать, препятствуют раздачи агитацион-
ных материалов. А 25 февраля вечером
вообще произошёл вопиющий случай
беззакония – неизвестные подожгли
прямо на улице мобильный штаб канди-
дата Иванова – автомобиль «Газель».
Милиция появилась, когда машина уже
напоминала факел. Пожарные почему-то
не доехали до этого возгорания и почти
двести метров прокладывали до пылаю-
щей «Газели» свои шланги...

В этом огне сгорели последние
иллюзии, что в Юбилейном борьба
за пост руководителя города может
идти в честном соревновательном
духе. Сегодня подожгли машину, а зав-
тра что запылает? Интересно, кого в
Юбилейном назначат «виновным» в по-
джоге мобильного избирательного шта-

ба кандидата Владислава Иванова? Ви-
новен один – беспорядок. Наш город не
безопасен. 

Напрасны ваши действия «госпо-
да-поджигатели». Мы победим, поря-
док в городе и безопасность жителей
будет обеспечен.

Максим КАДОЧНИКОВ



8 27 февраля 2008 годаС п у т н и к

Учредитель: Государственное

учреждение Московской области «Ин-

формационное агентство по городу

Юбилейный Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области

И. о. директора-главного редактора

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Газета зарегистрирована в Управлении

Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

8(498)681-51-15 – гл. редактор;
8(498)681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак-
цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность
приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.
данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих
оглашению, ответственность несёт автор материала. За до-
стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре-
кламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обяза-
тельна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в филиале ГУП МО «Коломенская типография» «Раменская типография». 140100, г. Раменское, М. о., Сафоновский проезд, д. 1. Тел. 8-495-377-07-83. Подписано в печать 26.02.08 в 12.00. Объем 2 п.л. Тираж 2803 экз. Заказ №  456

Подписной индекс: 24377

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

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия.

Тел. 513-19-93

WWW.REMONTMEBELI.ru

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

Р а з н о е

Карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

Открыт новый магазин
«ÄÎÌÎÂÎÉ»:

по адресу: Пушкинская, 15.

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

Тел. 543-38-60

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

С д а ю

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

l Квартиру, комнату.
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

Вакансии продавцов-
консультантов 

в салонах ГУМА. 
Одежда мужская,

женская 
тел. 620-31-55;

детская
тел. 620-33-72

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

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 9

ВСЕ ВИДЫ ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

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

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

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

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

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

П и ш и т е ,  з в о н и т е ,  п р и х о д и т е !

Н а ш  а д р е с : г .  Юбилейный,  ул.  Нестеренко,  д.  17.
Т е л е ф о н ы : 515-51-18,  8(498)-681-51-16.

Е - m a i l : sputn ikyub@mai l . ru

l 2-комн. кв. 49,4 кв. м,
г. Юбилейный, гор. 3.

Тел. 8-910-440-65-09

l Гараж в ГСК «Викто-
рия-3».  Тел. 8-926-197-15-13

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

Тел. 8-915-230-11-81

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

lРемонт квартир от А до Я.
Тел. 518-62-46

l Дом, участок 8-15 сот.,
ПМЖ, газ, до 30 км по
Ярославскому шоссе.

Тел. 8-926-194-31-15

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

l Ветпомощь 24 ч.
Тел. 518-62-46

2 марта 2008 г. состоятся выборы. Мы будем выби-

рать не только Президента Российской Федерации, но и

мэра города. В этот ответственный день для всех граж-

дан России мы также должны помнить, что процесс вы-

боров – процесс массовый, и конечно, связанный с ис-

пользованием большого количества бумажной продук-

ции. А где бумага, там есть опасность возникновения по-

жара. И чтобы процесс выборов прошёл безопасно, от-

дел Государственного пожарного надзора г. Королёва

проводит проверки избирательных участков на предмет

выявления нарушений в области пожарной безопасно-

сти. Во время проведения выборов на каждом избира-

тельном участке будут дежурить сотрудники пожарной

охраны, чтобы в случае необходимости оказать помощь

по тушению, эвакуации и спасению документов и мате-

риальных ценностей. Но в первую очередь каждый граж-

данин должен сам соблюдать элементарные правила по-

жарной безопасности:

4 не курить;

4 не пользоваться открытым огнём;

4 не использовать пиротехнические изделия;

4 не проносить горючие и легковоспламеняющиеся

вещества;

4 ознакомиться с планом эвакуации и нахождением

эвакуационных выходов;

4 обратить внимание на нахождение средств пожаро-

тушения.

В случае возникновения пожара или его признаков

(дыма, запаха горения или тления различных материа-

лов и т.п.) необходимо:

4 незамедлительно сообщить в пожарную охрану по

телефону «01», чётко назвать адрес, место возникно-

вения пожара, что горит, свою фамилию, номер теле-

фона, с которого произведён звонок, а также проду-

блировать информацию о возникшем пожаре предсе-

дателю избирательной комиссии и (или) руководите-

лю предприятия;

4 оповестить находящихся в здании членов избира-

тельной комиссии (работников объекта), на котором

размещён избирательный участок;

4 принять меры к эвакуации людей и бюллетеней,

при этом незамедлительно приступить к тушению по-

жара первичными средствами пожаротушения (огне-

тушителями, другими подручными средствами, пере-

численными выше);

4 организовать встречу пожарного подразделения. По-

казать место возникновения пожара, расположение на-

ружных пожарных гидрантов, основных и запасных эва-

куационных выходов, а также сообщить о том, имеются

ли люди в горящем помещении и (или) соседних с ним;

4 в случае необходимости вызвать скорую помощь по

телефону «03».

Будьте осторожны и соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

l Продаю или меняю 
2-комн. кв. на 1-комн. кв. с
допл. Тел. 8-916-145-04-08

l 1-комн. кв., 22 кв. м.
Тел. 8-916-145-04-08

Уважаемые жители!

До каких пор в нашем городе бу-
дет продолжаться эта безобразная
по своей циничности и беспринцип-
ности так называемая «предвыбор-
ная кампания»? Я – житель Юбилей-
ного, работаю в Москве, рано уез-
жаю и поздно возвращаюсь, поэтому
я и моя семья относимся к той кате-
гории людей, которые не любят хо-
дить на выборы и предпочитают
иное времяпрепровождение в вы-
ходной день. И в этот раз мы не
очень-то собирались отдать свои го-
лоса: и так всё решат за нас. Но то,
что творится в нашем городе сейчас,
просто безобразие. К нам подкинули
так называемую «Правду Юбилейно-
го». Справедливо было бы назвать
это «Ужасы нашего городка». Авторы
издания предпочли трусливо остать-
ся неизвестными: без имени, адреса
и даже телефона. Поэтому обраща-
юсь к ним через единственное ле-
гальное издание города. Следуя вы-
водам материала, можно уверенно
сказать, что наш город – это город,
население которого практически
100% – миллионеры. Посудите сами:
посчитав рыночную стоимость при-
ватизированной квартиры и дачного
участка каждой семьи, получим впе-
чатляющие цифры «личного состоя-
ния», исчисляющегося миллионами
рублей. Так и наша семья, взяв ка-
рандаш, подсчитала, что наша квар-
тира – 75 кв. м, бабушкина «однуш-
ка» – 36 кв. м, подаренная внуку, и
дача (10 соток и щитовой домик –
42 кв.м 25-летней давности) «тянут»
на 18 млн руб. Такие расчёты даже
заставили нас ненадолго возгор-
диться своим «личным состоянием».
Да, ещё забыла, что на счёте в Сбер-
банке у нас лежат незначительные,
но очень любимые средства на «чёр-
ный день», о судьбе которых мы тоже
заботимся и пытаемся повыгодней
пристроить. И также «преступно» мы
пользуемся доходом по процентам
от вкладов, когда вынуждают об-
стоятельства, и сознаюсь честно: у
нас ни разу не возникало желания
отдать эти доходы «на жизнь» учите-
лям и пенсионерам. Не слышала я и
о стремлении каких-либо предпри-
нимателей, чиновников нашего го-
рода отдавать личные средства на
улучшение жизни малоимущих и бю-
джетников. Как простой обыватель
могу сказать: если человек открыто
публикует в газете размеры своих
доходов, значит они – ЛЕГАЛЬНЫЕ. 

Мы все уже закалены историями
о коррупции, но закономерно лишь
одно: все доходы коррупционеров
всегда были надёжно спрятаны и за-
маскированы на счетах родственни-
ков, подставных лиц и т.д. Если у вас
есть данные о скрытых доходах, что
мешало вам, таким честным и спра-
ведливым, известить об этом право-
охранительные органы в установлен-
ном порядке раньше? Почему вас
осенило только перед очередными
выборами Главы города? Выводы
напрашиваются сами: автор публи-
кации – один из претендентов на
пост Главы города, потерявший на-
дежду на победу в честной борьбе и
прибегнувший к подобным разбор-
кам. А не подписался потому, что
сознаёт противозаконность и амо-
ральность своего поступка. 

Отдельно хочется остановиться
на чествовании блокадников, упомя-
нутых в материале. Ни стыда у чело-

века, ни совести. У моей подруги –
мать блокадница, и я немного в кур-
се дел. Чествование блокадников –
это МНОГОЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ
НАШЕГО ГОРОДА. Уже много лет
каждый год город приглашает бло-
кадников на празднование памятной
даты и дарит цветы, и угощает, и вы-
деляет денежную помощь. В этом го-
ду, придя с мероприятия, мама моей
подруги рассказала, как в 4 лицее,
где проходил праздник, появились
многочисленные претенденты на
пост Главы города и, не стесняясь,
пиарили себя, понавезли граждан с
фотоаппаратами, которые даже не
стеснялись снимать содержимое по-
дарочных пакетов – искали компро-
мат на организатора встречи. А сами
– не принесли людям ни цветочка.
ЧТО ИМ МЕШАЛО ЕЖЕГОДНО ЧЕ-
СТВОВАТЬ ВЕТЕРАНОВ? ЧТО ИМ
МЕШАЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД И ОТДА-
ВАТЬ СВОИ ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛА-
ДАМ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ЛЮ-
ДЯМ? Но только делать это нужно ре-
гулярно – из года в год, а не перед вы-
борами. Легко критиковать сделан-
ное, труднее организовать своё. А всё
остальное – лишь слова.

Вот и хочется сказать – НАДОЕ-
ЛО! Мои дети ходят в первоклассную
школу Юбилейного, в доме у нас бес-
перебойная подача света, воды и те-
пла, «мусорная» машина приезжает
ежедневно, фонари перед домом го-
рят. Проблемы в городе, конечно,
ещё есть. Но они не смертельные и
решаются. Назовите мне хоть один
город без проблем. Съездите в со-
седние города и сойдите с централь-
ных улиц. Без комментариев.

И последнее: обращаюсь уже к
жителям нашего города – читайте
очень внимательно и критично все
предвыборные обещания всех пре-
тендентов на все посты. Иногда про-
сто шокируют «далеко идущие» пла-
ны абсолютно юридически безгра-
мотных претендентов. Уважаемые
кандидаты в депутаты, на пост Главы
города. Очень просим вас изучить
нормы действующего законодатель-
ства, прежде чем что-либо обещать
жителям, чтобы потом не было мучи-
тельно больно и стыдно. Разбери-
тесь в особенностях формирования
бюджета города, порядка целевого
расходования бюджетных средств, в
перечне полномочий органов ме-
стного самоуправления. Особенно
радуют обещания создать в городе
службы, предоставить услуги, кото-
рые уже давно созданы, предоста-
влены. Неужели трудно хотя бы
предварительно проконсультиро-
ваться у специалистов в той или иной
сфере деятельности, чтобы не выгля-
деть некомпетентным верхоглядом?
И ещё. Постарайтесь победить в
честной и открытой борьбе. Поверь-
те нам, простым избирателям, что
вся эта грязь не делает вам чести и
отталкивает от вас. Не надо доказы-
вать несостоятельность другого кан-
дидата, тем более того, кто имеет
реальные дела и успехи за своими
плечами. Докажи, на что способен
ты. И желательно тоже реальными
делами в течение ряда лет, предше-
ствующих избирательной кампании.
А на выборы 2 марта наша семья те-
перь точно пойдёт!

Л.Е. БОРИСКОВА, 2 городок

«На выборы – точно пойду!»
Н а б о л е л о


