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Уважаемые жители города Юбилейного,
дорогие наши гости! 

От всего сердца поздравляю вас с оче-
редным Днём города. Этот праздник мы
встречаем с хорошими показателями по мно-
гим отраслям и сферам жизни Юбилейного.
Например, очень успешно развивается пред-
принимательство. Хорошими темпами повы-
шается средняя заработная плата по городу.
На конец августа она достигла почти 20 тыс.
рублей на крупных и средних предприятиях.
Хорошее развитие бизнеса и рост зарплаты
дают увеличение бюджета города. Если за
весь прошлый год у нас всего было собрано
налогов чуть более 800 млн рублей, то за 8
месяцев этого года – почти 750 млн, и за год
мы впервые ожидаем более 1 млрд рублей.
Городской бюджет достигнет по расходам бо-
лее полумиллиарда рублей. Хорошее финан-
сирование позволяет нормально  работать
многим предприятиям. 

Особо радует окончание строительства в
прошедшем году ОЖК «Вертикаль», где сданы
188 квартир и начали работу  столь ожидае-
мый магазин «Метатр»,  пиццерия (кафе) и
многие другие торговые точки. Сдан трудно
доставшийся городу жилой дом № 16 по
ул. Ленинской на 144 квартиры. Напомню, что
он был арестован в 2003 году, и исключитель-
но благодаря помощи Губернатора Б.В. Гро-
мова и Федерального инспектора по Москов-
ской области Н.М. Шубы удалость снять этот
арест. Только очередники и работники муни-
ципальных учреждений за прошедший год по-
лучили почти 30 жилых помещений.

Мы вышли на финишную прямую в строи-
тельстве основного корпуса больничного ста-
ционара. Появился хороший магазин у домов
№ 7 и № 4 по ул. Соколова. Приятно осозна-
вать, что люди им очень довольны. 

Закончен второй этап благоустройства
Пушкинского бульвара. Сейчас приступили к
обустройству дворов и самой улицы Папани-
на, как в прошлом году ул. Глинкина.

Особо порадовали наши образовательные
учреждения. Так, детский сад № 41 (заведую-
щая Т.И. Шарова) занял первое место в обла-
стном конкурсе по благоустройству. А с учё-
том предыдущих успехов и постоянного хоро-
шего благоустройства в садах № 5, № 33 и
№ 1, можно сказать: здесь у нас всё в порядке. 

В этом году отметила пятилетний юбилей
лучшая в России наша гимназия № 3. Кропот-
ливым и творческим трудом директора школы
Л.П. Данилиной и всего педагогического кол-
лектива школа прочно удерживает лидирую-
щие позиции по всем показателям: учёбе
(10 стипендиатов Губернатора Московской
области), по количеству победителей и при-
зёров олимпиад (более 50% в городе и по-
бедитель Всероссийской олимпиады по исто-
рии), благоустройству и содержанию поме-
щений, по успехам творческих коллективов
(и не только две Кати – Шилова и Рябова – ди-
пломанты многих конкурсов) и по спорту (три
года подряд гимназия лучшая на общешколь-
ной спартакиаде и навечно завоевала Кубок
Главы города). Её успехи поддержаны коллек-
тивом гимназии № 5. Они стали лауреатами
конкурса на лучшую школу в 2008 году. За по-
следние три–четыре года школа преобрази-
лась. Она стала светлее, уютнее, благоустро-
еннее. Много сделано в лицее № 4 и в школах
№ 1 и № 2.

Наша городская поликлиника по трём из
пяти обязательных показателей вышла на пе-
редовые позиции в области среди таких же
учреждений. 

Очень большую помощь мы оказали в
этом году социально незащищённым слоям

населения (малоимущим, инвалидам, обез-
доленным детям). Особо меня порадовало то,
что в этом году, как никогда, много собрано
денег – более 1 млн 200 тыс. руб.  –  на оказа-
ние помощи беспризорным и безнадзорным
детям. На это благое дело откликнулся прак-
тически весь город: сотрудники всех муници-
пальных учреждений и предприятий, военно-
служащие, предприниматели и простые жите-
ли города. Это позволило оказать детям очень
существенную помощь – до 30 тыс. рублей
(ранее – не более 5 тыс. руб.). 

Мы убедились, что решение сделать ин-
формационным агентством газету «Спутник»
было правильным. Газета стала объёмнее,
информативнее и красивой по оформлению.
На очереди такие же преобразования нашего
телевидения. 

Огромный объём работ,  как всегда, вы-
полняют работники жилищно-коммунального
объединения МУП «ЖКО» и Болшевской КЭЧ
по оказанию коммунальных услуг.  Да, здесь
ещё имеется ряд серьёзных нерешённых про-
блем: нет массового капитального ремонта
сетей в домах (водо- и электроснабжение), не
всегда своевременно выполняются заявки
жителей. Но посмотрите: заменено почти 30
лифтов, переложено более полукилометра в
четырёхтрубном исполнении теплосетей го-
рячего водоснабжения большого диаметра и
около 1000 м – малого диаметра (в домах).
Отремонтированы кровли почти 20 домов, за-
делано около 5 км межпанельных швов и т.д.
Много сделано в котельных и в ЦТП. Такой
объём работ дорогого стоит. А закупленная
новая техника – мусоровозы, подметальные
машины – позволили повысить оперативность
уборки города.

Поддержали нас и творческие коллективы
детского центра «Покров», Школы искусств и

музыкальной школы. Жители города, особен-
но ветераны, с любовью и благодарностью
встречают прекрасные выступления наших
воспитанников и благодарят их педагогов.

Наш город становится всё более спортив-
ным. От желающих заниматься на стадионе нет
отбоя. А новая ДЮСШ активно привлекает на
свои занятия по футболу, лёгкой атлетике, ба-
скетболу и борьбе десятки, сотни ребятишек.
Наши команды школьников регулярно занима-
ют призовые и первые места на областных со-
ревнованиях. В администрации города не хва-
тает места для кубков, которые они завоевали. 

Таким образом, очередной свой праздник
жители города и сам город встречают значи-
тельными трудовыми успехами. Это находит
свою оценку у  Губернатора Московской обла-
сти, Московской областной Думы и  Главы го-
рода. За год почти 800 жителей и руководите-
лей предприятий Юбилейного отмечены са-
мыми высокими наградами: медалями, па-
мятными знаками,  Благодарственными пись-
мами, Грамотами, денежными премиями.
Почти все жители города активно и успешно
участвуют в его развитии.

Я поздравляю всех с праздником, желаю
добра, здоровья, новых творческих успехов,
семейного благополучия и всем нам мирного
неба! 

Сегодня
в номере:

Обращение
Главы города

В.В. Кирпичёва
к жителям

Стр. 1

Мнение горожан
о Юбилейном

Стр. 14

Юбилейный трудовой

Стр. 9

В.В. Кирпичёв:

«Всем нам мирного неба!»

13 сентября – День города. С праздником!

Фото М. Рассказчикова

Фото В. Дронова
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– Борис Всеволодович, как Вам
сейчас работается? И какими были
прошедшие восемь месяцев?

– Работается напряжённо. Нема-
ло проблем остаются нерешёнными.
Наряду с этим есть и очень серьёз-
ные достижения. Они позволили Мо-
сковской области стать флагманом и
опорой в реализации поставленных
Президентом России задач.

– А именно?
– Прежде всего в повышении

заработной платы. В борьбе с бед-
ностью, в формировании нового об-
раза жизни, качественного улучше-
ния среды обитания. Область под-
твердила своё лидерство по строи-
тельству жилья в стране. Объём вы-
полненных работ и услуг в стро-
ительной деятельности продолжает
увеличиваться. Замечу также, что со
временем наш подход к жилищному
строительству заметно изменился.

– В чём?
– Появилось понимание того,

что массовое строительство жилья
фактически меняет статус городов.
И целых районов. Преображает ин-
фраструктуру муниципальных обра-
зований, приближая к международ-
ным стандартам.

– А что можно сказать об ин-
дексе промышленного производ-
ства?

– По итогам первого полугодия
индекс по области составил 131,1
процента. То есть превысил показа-
тели по России на 7,3, а по Москве –
на 2,8 процентных пункта.

– Значительный результат.
– Это – данные государствен-

ной статистики. Они же говорят о
том, что развитие экономики и, как
следствие, социальной сферы в Мо-
сковской области имеет положи-
тельную динамику. Улучшились так-
же финансовые результаты дея-
тельности предприятий и организа-
ций. Значительно вырос объём роз-
ничной торговли, ускоряются темпы
развития секторов в экономике, ко-
торые характеризуют рыночные от-
ношения.

– Несколько слов о бюджете.
– Консолидированный обла-

стной бюджет вырос за первое по-
лугодие на 40,7 процента. Достиг
140 миллиардов рублей. Сегодняш-
ние темпы роста экономики, наби-
равшие ускорение в течение всего
года, а также созданные заделы по-
зволяют нам с конкретными мерка-
ми подходить к разработке бюджета
2009 года. И что особенно значимо
– в принципиально новом объёме:
480 миллиардов рублей.

– А как бы Вы прокомменти-
ровали недавнюю инициативу
федерального Правительства су-
щественно урезать дотации наи-
более успешным регионам стра-
ны? Московская область как ми-
нимум в первой пятёрке.

– Дело Правительства субъекта
Федерации не комментировать те
или иные решения или инициативы
Правительства страны. Мы должны
находить пути их реализации.

– Но ведь речь о средствах,
на которые у вас наверняка име-
лись виды. Дотации носили по-
стоянный характер, входили в
планы...

– Планы – часть жизни. А жизни
без изменений не бывает. Наша за-

дача, повторяю, поиск новых реше-
ний. В том числе и большая эффек-
тивность в работе.

– Любой программный доку-
мент Правительства Московской
области обозначает социальную
политику приоритетной. Как об-
стоят дела в реальности?

– По всем направлениям со-
циального развития, как в рамках
национальных проектов, так и в ре-
зультате реализации областных це-
левых программ, мы смогли про-
двинуться вперёд.

– Что Вы считаете в социаль-
ном плане наиболее важным?

– Борьбу с бедностью. Она не
просто постоянно планируется как
приоритетная. Она реально ведёт-
ся. Приведу несколько примеров. С
1 июля текущего года минимальная
заработная плата повышена нами
до 6 тысяч рублей. Это почти втрое
выше российского показателя. И
выше прожиточного минимума, ко-
торый сложился в Московской обла-
сти. В следующем году предусма-
триваем возможность выхода на
8-тысячную отметку. В стратегиче-
ском плане это позволит в разы
обеспечить превышение минималь-
ной заработной платы над прожи-
точным минимумом. Правительство
продолжает принимать очередные
меры по дополнительным выплатам
пенсионерам. При этом сохраняют-
ся представленные им ранее допла-
ты. Регулярно сокращается доля на-
селения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. Сегодня наши уси-
лия направлены на то, чтобы сохра-
нить набранные темпы роста зара-
ботной платы и доходов населения,
а также удержать рост цен на потре-
бительском рынке Подмосковья.
Если мы выполним эти условия – а я
в этом уверен – доля бедного насе-
ления по итогам года сократится до
8,1 процента.

– А что можно конкретно ска-
зать о реализации планов, свя-
занных с традиционной заработ-
ной платой, – у станка, за рулём,
в школьном классе, на стро-
ительной площадке?

– В целом по области она вы-
росла на 30,8 процента. Однако за-
дача ставилась шире.

– То есть?
– Добиться роста зарплаты не

только в целом по региону, но и на
каждом предприятии.

– Добились?
– Не всюду. Пока разрыв между

отраслями экономики, муниципаль-
ными образованиями остаётся зна-
чительным. В явных лидерах – транс-
портники и научные учреждения. Но
мы пересматривать своих целей не
намерены. В декабре текущего года
средняя заработная плата должна
достигнуть 27 тысяч рублей. В дека-
бре 2009 года – 35 000 рублей.

– Цифры впечатляют. Озада-
чивает, правда, слово «средняя».
Не напоминает ли это известный
показатель средней температу-
ры по больнице?

– Суть наших усилий состоит в
том, чтобы рост происходил не за
счёт роста зарплаты руководите-
лей, а за счёт увеличения мини-
мальной заработной платы. Тогда и
о средней температуре по больнице
забудут все.

– Ясно. А с чем Вы связываете
понятие зарплаты помимо её оче-
видного практического значения?

– С социальными аспектами. С
тем, что активизация покупатель-
ской способности граждан является

залогом роста экономики области.
Её инновационной направленности.
А также ростом мотиваций к высо-
копроизводительному труду.

– Подобный взгляд на зара-
ботанный человеком рубль раз-
деляют все руководители пред-
приятий, муниципалитетов?

– Хотелось бы.
– В области есть убыточные

предприятия. В какой мере это
затрудняет поступательное дви-
жение экономики?

– В очень серьёзной. Прави-
тельство постоянно работает над
этой проблемой. Результаты есть: в
текущем году нам удалось снизить
их число в 29 муниципальных обра-
зованиях. А вообще, даже несколько
убыточных предприятий – серьёз-
ный тормоз на пути экономического
роста. Как Губернатор я очень вни-
мательно отношусь к этим фактам.

– Известно, что Московская
область – первый в стране ре-
гион, в котором разработана про-
грамма создания промышленных
округов. Принят также закон,
определяющий порядок органи-
зации в них производственной
деятельности. Инициатива под-
держана Министерством эконо-
мики Российской Федерации.
Какова судьба программы?

– На сегодняшний день из
54 определённых программой окру-
гов работа началась уже в 19. Акти-
визируется в четырёх.

– Успешно?
– В Каширском районе объём

инвестиций в сопоставимой оценке
вырос в 1,8 раза, в Волоколамском
– в 1,5 раза, в Сергиево-Посадском
– более чем в полтора раза. К нам
уже едут учиться коллеги из других
субъектов Федерации. Вместе с тем
в самом Подмосковье есть немало
руководителей районов, до сих пор
не определившихся в своём отно-
шении к программе.

– Поправить их некому?
– Дело не в администрирова-

нии. Дело в понимании. Руководи-
тель, не понявший сути задачи, не
должен браться за её выполнение.
Хотя, получив нагоняй или строгий
приказ, берётся. Я исхожу из того,
что людей следует приучать к осоз-
нанным, вразумительным действи-
ям. Разъяснительный разговор на
расширенном заседании Межве-
домственной комиссии по разме-
щению производительных сил на
территории Московской области –
необходимый шаг в этом направле-
нии. Людям нужно просто многое
растолковывать.

– Президент страны Дмитрий
Медведев в заострённой форме
обозначил кадровую проблему.
Её решение, конечно, не дело од-
ного дня. Но и не долгих десяти-
летий. Положение в России тре-
бует квалифицированных упра-
вленцев и специалистов в любой
области человеческой деятель-
ности. Особый акцент Президент
сделал на том, что речь идёт не
просто о дефиците специалистов
среднего звена. Но и о крупных
руководящих работниках. О тех,
кто стоит во главе федеральных
министерств и ведомств, прави-
тельственных чиновниках. Как Вы
решаете кадровую проблему? И
так ли она остра в Московской
области, как в большинстве ре-
гионов страны?

– Ничто не обходит Московскую
область стороной. Мы – часть стра-
ны. Её проблемы – это и наши про-

блемы. Одни решаются легче у нас.
Другие – у других. Это относится и к
кадровой проблеме. Конечно, найти
толкового руководителя производ-
ства или областного ведомства в
Подмосковье намного легче, чем,
допустим, в любом депрессивном
регионе Севера или Дальнего Вос-
тока. Но дело-то в том, и об этом го-
ворил Президент, что толковых всё
меньше и меньше в стране! В связи
с этим сегодня необходимы более
чёткие критерии оценок соответ-
ствия специалиста занимаемой
должности. Неизбывным, центро-
вым фактором в подходе к человеку,
несомненно, должны быть реальные
дела, которые на его счёту уже име-
ются. Конечно, по организаторским
способностям, проявленным ранее,
по идеям, инициативности, владе-
нии самыми современными упра-
вленческими методами и техноло-
гиями можно определить и потен-
циал специалиста, возможного ру-
ководителя. Но как определить неч-
то более тонкое, невидимое, напри-
мер, его человеческую порядоч-
ность? Честность? Принципиаль-
ность? Умение ладить с людьми?

– Известны и другие негатив-
ные вопросы. И не менее, если не
более трудные.

– Известны кому? Вам?
– Всем. Это – коррупция. Это

родственные и дружеские связи.
Это «ты мне, я тебе». Это земля-
чество. Это лояльность, гранича-
щая с холуйством. Это болезнь
талантливого фона – когда ми-
нистр, например, не допускает в
свои замы человека более уме-
лого и умного, чтобы не выгля-
деть самому глупее и бездарнее.
И так далее. Мне кажется, что
сумма подобных вещей и есть
суть кадровой проблемы.

– Возразить трудно. Но в дан-
ном случае есть и принципиальное
обстоятельство. Своего рода гаран-
тия успеха: в решении проблемы бу-
дет участвовать Президент страны.
Он не только обозначил проблему.
Он объявил о своём личном контро-
ле за её разрешением. Объективно
уже это должно пресечь привычное
забалтывание и затягивание дел на
долгие годы.

– В последнее время такие
города Московской области, как,
например, Звенигород, Дми-
тров, Одинцово, Коломна, Но-
гинск, стали выглядеть намного
лучше, чем иные областные цен-
тры. Хорошие отзывы. Это си-
стемная политика Правительства
Подмосковья или инициативные
действия глав администраций
этих городов и префектур?

– Это и то, и другое. Кроме того,
я уже говорил и с удовольствием до-
бавлю: наш градостроительный
комплекс не только научился бы-
стро и качественно строить. Люди
всё в большей степени овладевают
строительной эстетикой. Это отно-
сится как к сооружению новых жи-
лых массивов, так и к реконструкции
старых городов. Дело ведь не толь-
ко в том, чтобы подкрасить и вы-
мыть фасады домов. Или придать
надлежащий вид улицам, это уже во
многих местах делается самими жи-
телями – культура населения ра-
стёт. У строителей задачи особые –
не нарушить исторический облик
старых городов, сохранить их архи-
тектурную неповторимость. И сов-
местить с продуманными нововве-
дениями.

– Эта тема близко соприкаса-

ется с инициативой, сформули-
рованной Госсоветом: преобра-
зовать Россию в страну, самую
привлекательную для жизни лю-
дей.

– Я бы даже сказал, что не со-
прикасается, а является её пусть и
небольшой, но составляющей ча-
стью. Понятно, что для решения та-
кой грандиозной задачи недоста-
точно создать материальную базу.
Потребуется изменение образа
жизни современного человека.
Многое нужно сделать. Суметь вос-
питать у людей чувство гордости за
то место, в котором человек живёт.
Пробудить желание сделать это ме-
сто, как и свою жизнь, лучше. Назо-
ву прозаическую, но совершенно
необходимую вещь. Вещь, важную
для формирования среды обитания
человека. Это – потребительский
рынок. Сфера услуг. Культурное
многообразие. Почему? Потому что
именно в этой сфере человек удо-
влетворяет свои основные жизнен-
ные и общественные потребности.
Замечу, кстати, что Московская
область занимает третье место в
России по объёму платных услуг.

– А кто первое?
– Москва и Санкт-Петербург. Но

ни в одном из этих призовых мест,
включая Московскую область, каче-
ство и виды предоставляемых услуг,
темпы их роста нельзя, мне кажется,
назвать удовлетворительными. Они
не соответствуют темпам роста эко-
номики и доходов населения.

– Что уж говорить о других ме-
стах... Позвольте в связи с этим
небольшое печальное отступле-
ние. В своё время я входил в груп-
пу журналистов, которые сопро-
вождали генерального секретаря
ЦК КПСС Михаила Горбачёва в его
поездке по стране. В городе
Тольятти во время митинга в ра-
бочем клубе автозавода Горбачёв
сделал незабываемое заявле-
ние. Обращаясь к автосборщи-
кам купленной, как известно, в
Италии модели нынешних «Жигу-
лей», он уверенно сказал: «Через
15 лет советские автомобиле-
строители станут законодателя-
ми автомобильной моды в мире».
Слова потонули в аплодисментах.
А уверенность генсека – в выхло-
пных газах сегодняшних и вечных
«Жигулей». Я это к тому, чтобы
мой предпоследний вопрос не
показался слишком уж бессмы-
сленным: не ожидает ли подоб-
ная судьба и великую инициативу
– ведь она действительно гранди-
озная – сделать Россию самой
привлекательной для жизни че-
ловека страной в мире!

– Общество всегда нуждается в
великих инициативах. Но, чтобы они
реализовались, начинать нужно с
себя. Во всём и всегда.

– А не начинать сооружение
печи с трубы. В нашем случае с
громких восторгов от самой идеи.

–  Само собой.
– И последний вопрос: как Вы

можете обозначить основной де-
ловой принцип, которым и сами
как Губернатор, и члены Прави-
тельства Московской области ру-
ководствуются в своей работе?

– Принцип такой, конечно, есть.
Мы его не декларируем, но следо-
вать ему стараемся. Потому что в
своей последовательности он очень
важен. И прост: «Думать. Решать.
Делать».

Геннадий БОЧАРОВ,
«Российская газета»

О т  п е р в о г о  л и ц а

Работа на результат
Московская область подтверждает своё лидерство

по строительству жилья в стране. Данные государ-
ственной статистики говорят о том, что развитие эконо-
мики и, как следствие, социальной сферы Подмосковья

имеет устойчивую положительную динамику. О том, ка-
ким образом достигаются такие результаты, коррес-
пондент «РГ» беседует с Губернатором Московской
области Борисом ГРОМОВЫМ.

Б.В. Громов
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Украшением нашего города ста-
ло озеро, расположенное в первом
микрорайоне. Оно любимо не толь-
ко юбилейчанами, но и представи-
телями фауны: стало притягатель-
ным для уток и даже для красавцев
– огарей, которые облюбовали его
для выращивания своего потом-
ства. Многие жители нашего горо-
да приходят сюда посидеть на бе-
регу, отдохнуть, полюбоваться
пернатыми водоплавающими. И
это приятно.

Озеро наше – старинное. Когда-
то оно входило, по своей природе,
в Клязьминский водный бассейн.
Если просмотреть гидрографиче-
скую литературу за XIX, XVIII века,
можно найти упоминание и о на-
шем озере: называлось оно «Лес-
ное». Такое его название полно-
стью соответствовало местности
того времени: сплошные хвойные
леса. Название – красивое, его и
сегодня достойно носить наше, те-
перь уже городское, озеро.

До середины XX века озеро
оставалось живым природным ор-
ганизмом. Я хорошо помню его с
середины 50-х годов прошлого ве-
ка, когда приехал служить в 4 НИИ
МО. Естественные, несколько ди-
коватые берега, чистая вода, чему
способствовали родники, бившие в
районе сегодняшнего дома № 20, и
водный сток озера. Мы с большим
удовольствием купались в нём,
сдавали нормы физподготовки по
плаванию, а когда к нам приезжали
гости, приглашали и их искупаться
в прекрасном озере. Здесь води-
лась рыбка. Вода, вытекавшая из
озера журчавшим ручьём, впадала
в другое небольшое озеро,
располагавшееся за сегодняшним
стадионом и на берегу которого в

окружении берёз стоял «попов-
ский» домик, относящийся к Бол-
шевскому кладбищу. Далее наш ру-
чей впадал в Дулев ручей и далее в
реку Клязьму. В общем, это была
целая живая водная система, соз-
данная самой природой, в которую,
это и сегодня остаётся актуальным,
нельзя вторгаться бездумно, чтобы
не нанести ей вред.

В конце 50-х годов прошлого
века нам, комсомольцам и моло-
дым офицерам, было поручено по-
чистить дно и берега озера. Рабо-
та закипела,   но вода быстро за-
полняла чашу озера, так, что мы не
успевали почистить всё дно. Тогда
кто-то предложил пригнать буль-
дозер, который быстро дочистил
дно озера, но, о чём никто и не по-
думал, закатал родники! Это был
первый удар по озеру. Пытаясь его
спасти, К.Д. Трофимов, замести-
тель начальника части А.И. Соко-
лова, умнейший человек и грамот-

ный хозяйственник, светлая ему
память, подвёл к озеру водопро-
водную трубу от артезианской
скважины, благо вода была тогда в
избытке. Озеро опять стало жить.
Второй удар озеру нанесло строи-
тельство стадиона: была нарушена
проточная система воды. Но и
здесь нашли временный выход:
прокопали «арык» для отвода во-
ды. Борьба за жизнь озера продол-
жалась, которое опять на время
ожило. Но с расширением строи-
тельства домов воды для озера
стало не хватать: водопроводный
приток пришлось ликвидировать,
«арык» стал разрушаться, и озеро
стало постепенно зарастать, вода
в нём  «зацвела». Появились пер-
вые признаки превращения озера
в стоячий водоём, и я не боюсь
этого слова, в подобие болоту. За-
вершили всё это бетонные берега!

Ещё несколько раз пытались чи-
стить озеро, но всё с помощью тех-

ники, чем доконали родники окон-
чательно. Я уверен, что чистили
озеро с благими намерениями, но,
как говорится: «Ради, но вопреки».

Недавно я узнал, что некоторые
«специалисты» предлагают влить в
озеро химреактивы, чтобы убить в
нём всю растительность. Вот это-
го ещё нам и не хватало! Не знаю,
что скажет на это администрация
города, но я считаю, что этого
нельзя допустить ни в коем слу-
чае. Да и какая мать после этого
пустит своего ребёнка в озеро ку-
паться или отважится угостить его
рыбкой из озера?

Что же представляет теперь на-
ше многострадальное озеро? Я по-
зволю себе сделать такое сравне-
ние: это «прекрасная, дорогая опра-
ва кольца с вставленным в него не-
годным камнем».

Как же исправить положение?

Позволю высказать своё мнение.

Во-первых, надо пригласить не

кого-нибудь, а гидрологов, чтобы

обследовать родниковую систему

озера и выработать рекоменда-

ции по восстановлению обяза-

тельного стока воды из него. Не

надо поручать эту работу диле-

тантам. Во-вторых, надо обновить

берега озера, поручив их обли-

цовку специалистам, а не случай-

ным лицам. В-третьих, у нас под

боком Москва, где масса водоё-

мов, в которых чистая вода и не

оползающие десятилетиями бе-

рега. Посоветуйтесь с московски-

ми специалистами. Ясно одно:

озеро надо срочно восстанавли-

вать, вернув ему жизнь, как есте-

ственному, природному объекту!

В. КАБАНОВ

Í à ø å  î ç å ð îÍ à ø å  î ç å ð î

Ст. лейтенант Алисин В.Н. на рыбалке, 1959 год

«Следующая станция: Болшево», – объявил ма-
шинист. Трепет перед предстоящим новым собы-
тием переполняет душу. Я вскакиваю и бегу в там-
бур вагона, чтобы первой ступить на землю пока
ещё незнакомого мне города. Вот мы проезжаем
леса, гаражи, исписанные граффити (где-то – кра-
сивые, где-то – не очень). За гаражами возвыша-
ются многоэтажки – современные, высокие, обли-
цованные красным кирпичом. Тут нас ждёт совсем
другая жизнь. Найдём ли мы в этом городе сча-
стье, сможем ли устроиться? Но в новое, неизве-
данное всегда есть вера. С этой верой я и смотрю
на пейзаж за окном, пытаясь заранее разгадать
характер города.

Я ехала в Королёв. Знала, что город относи-
тельно новый, что назван в честь учёного Сергея
Павловича Королёва, что всё в нём связано с кос-
мосом. Получилось, как в песне, ехала в Королёв, а
приехала в Юбилейный. Из электрички я шагнула
на платформу Фрязинского направления (тогда
мне казалось, что это единственная станция). Те-
перь только и начинаю понимать, что живу в горо-
де, в котором всегда подсознательно хотела жить.
Маленький и уютный, утопающий в зелени, при
этом вполне современный, расположенный близко
к Москве. Лучшего и желать трудно.

Была пора золотой осени – тёплой, шуршащей,
ласковой. Узенькая заасфальтированная дорожка
привела нас к нашему дому. Здесь нам с семьёй
теперь предстоит жить. Вроде, ничего необычного:
люди, машины, все бегут по своим делам. Но воз-

дух другой. Можно сказать, что место жительства
мы поменяли кардинально. Из древнего городка,
которому уже больше тысячи лет, мы приехали в
14-летний Юбилейный. Тут нет древних стен, хра-
нящих в себе тайны не одного поколения, нет исто-
рий о том, как останавливали нашествие татар, нет
монастыря, вокруг которого и вырос город. Но зато
есть молодость, есть желание и возможность поз-
навать, расти, развиваться, есть авантюризм и
энергия юности. К этому-то я всегда и стремилась.
Шаг за шагом мне всё больше нравился этот город
и его жители. Каждый раз, когда возникали какие-
то вопросы, всегда находился человек, готовый
подсказать, что делать. В первый раз мы пошли на
рынок, спросили дорогу. Женщина, совершенно
незнакомая, объяснила, на какой рынок лучше пой-
ти, где ниже цены и лучше продукция. Теперь, если
и меня останавливают на улице, чтобы что-нибудь
узнать, я с удовольствием помогаю. Положитель-
ный пример заразителен.

«Юбилейчане, любите свой город», – написано
на плакате. И как-то сразу возникло желание стать
настоящим юбилейчанином, приносить пользу го-
роду и заслужить право любить Юбилейный. Город
мы весь осмотрели быстро и достаточно легко в
нём освоились – познакомились с соседями, на-
шли новых друзей, хорошую работу. Наверное, в
силу того, что Юбилейный образовали в основном
военные, приезжим здесь особенно легко адапти-
роваться. Ведь военная жизнь – это постоянные

переезды, и каждый раз приходится заново
устраивать быт. Город делают люди. Всем уже дав-
но известная аксиома. В нашем городе (позволю
себе называть его и своим тоже) живут честные и
отзывчивые люди. Поэтому и Юбилейный с каждым
годом становится всё краше, всё уютнее. На моих
глазах благоустраивались улицы и дворы, достраи-
вались дома, возводились детские площадки. В
общем, жизнь кипела и продолжает кипеть. И хотя
и я, и мой будущий муж приехали из другого горо-
да, свадьбу мы решили справлять в Юбилейном.
Торжественная регистрация проходила в нашем
Доме офицеров. И пусть препятствий было много,
свадьба удалась. Многим нашим друзьям понра-
вился доброжелательный уютный городок, и скоро
на одного юбилейчанина станет больше. Мой зна-
комый решил переехать сюда. Так что Юбилейный
теперь мой город, ведь здесь родилась моя семья.

Если раньше на вопрос: «Где вы живёте?», мы
отвечали: «В Королёве» (чтобы долго не объяснять-
ся), то теперь мы всегда отвечаем: «В Юбилейном»
и с радостью рассказываем, где он находится. Это
наш новый дом, который, надеюсь, станет домом и
нашим детям.

Вам может показаться, что я рассказала о
слишком идеальном городе, что такого не бывает.
Но у меня есть, с чем сравнивать, и, уверяю вас,
Юбилейный достоин похвалы. 

«Этот город – самый лучший город на земле!»

Вероника ТАРАСЕВИЧ

Здравствуй, Юбилейный!
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Важно для всех
Ежегодно Губернатором обла-

сти Громовым Б.В. и Правитель-
ством Московской области выделя-
ются дополнительные средства му-
ниципальным образованиям для
проведения работ по капитальному
ремонту объектов ЖКХ при подго-
товке их к работе в осенне-зимний
период. В этом году также выделе-
ны средства на эти цели в размере
3,61 млрд рублей по области в це-
лом. Нашему городу предусмотрена
помощь в размере 5 млн рублей. На
эти средства будут выполнены сле-
дующие работы: замена участка ма-
гистральной теплотрассы по горя-
чему водоснабжению от тепловой
камеры у дома № 3 до тепловой ка-
меры у дома № 7 по ул. Пушкинской,
капитальный ремонт кровли дома
№ 21 по ул. Героев Курсантов и ча-
стичный ремонт кровли дома
№ 4/24 по ул. Б. Комитетской.

В связи с тем, что Правитель-
ством Московской области в 2008 го-
ду изменён порядок финансирова-

ния, Постановление Правительства
Московской области о выделении
вышеуказанных средств было приня-
то только 30.07.2008 года.

Поэтому мероприятия по прове-
дению конкурса по выбору подряд-
ных организаций на выполнение ра-
бот и заключение муниципального
контракта администрация города
могла завершить только 18 августа
2008 года.

Сейчас подрядные организации
закупают материалы для производ-
ства работ и выполняют подготови-
тельные работы.

Уважаемые жители города, в
чьи дома поступает горячая вода от
котельной № 3, 3А, доводим до ва-
шего сведения, что в сентябре – на-
чале октября необходимо будет от-
ключать подачу горячей воды в до-
ма в связи с выполнением работ по
демонтажу старой теплотрассы и
врезке новых трубопроводов. О да-
тах и времени отключения будет со-
общено дополнительно.

Во вторник, на очеред-
ном еженедельном совеща-
нии у Главы города обсужда-
ли и решали множество раз-
личных вопросов, но одной
из главных тем по-прежнему

остаётся подготовка к пред-
стоящему празднику – Дню
города. Ведь в нём примут
участие почти все организа-
ции, предприятия и учреж-
дения Юбилейного. 

Милиция. «За прошед-
шую неделю было зареги-
стрировано восемь престу-
плений, из них семь раскры-
то. Выявлено четыре факта
подделки документов, заре-
гистрирована кража двух ко-
лёс с автомашины. Устано-
влены личности троих чело-
век, жителей посёлка Тек-
стильщик, которые избили
возвращавшегося домой
молодого человека в районе
первого микрорайона. Так-
же были грабёж на Большой
Комитетской, житель Воро-
нежской области задержан и
арестован, и один факт
угрозы убийством на ул. Ге-
роев Курсантов, семейная
ссора. Составлены 113 ад-
министративных протоко-
лов», – доложил начальник
ОВД Юбилейный  И.А. Ло-
сев.

ЖКО. В.М. Ваваев, глав-
ный инженер МУП «ЖКО»,
сообщил, что за прошедшую
неделю проводились рабо-
ты по приёму жилых домов к
осенне-зимней эксплуата-
ции, по оформлению доку-
ментации для пуска котель-
ных и подготовка к пробным
топкам. В настоящее время
проводятся: ремонт кровель
и межпанельных швов, а так-
же работы по закрытию жа-

лоб по холодному и горяче-
му водоснабжению.

Важно отметить, что ос-
новными проблемами в
осенний период являются
засор наружной канализа-

ции, особенно в домах по
ул. Лесной, а также выход из
строя электрооборудования
жилых домов: из-за боль-
шой нагрузки горят автома-
ты на лестничных площад-
ках, нередко случаются ко-
роткие замыкания. 

Образование. «По об-
щеобразовательным учреж-
дениям подготовлены стат-
отчёты и согласованы учеб-
ные планы.

На этой неделе была на-
чата тарификация общеоб-
разовательных учреждений,
в ближайшие дни
тарификация пройдёт в дет-
ских садах и госучреждениях
дополнительного образова-
ния. На контроле – поставка
по муниципальным заказам
оргтехники, учебной литера-
туры, а также электроплит в
дошкольные учреждения. В
целом все вопросы решаем
в рабочем порядке», – ска-
зала Н.А. Чурсина, началь-
ник управления образова-
ния, молодёжной политики,
культуры и спорта.

Социальная защита.

«Самый главный вопрос, ко-
торый мы решаем в настоя-
щее время – подготовка к
переходу с 1 января на де-
нежные выплаты взамен на-
туральных льгот по ЖКХ, –
сообщила Т.Е. Дёмочка, на-
чальник Управления со-
циальной защиты населе-
ния. – Параллельно мы гото-
вимся к переходу с нового
года к «системе единого ок-

на». Для этого уже заказаны
рабочие места, требуются
также пересмотр внутрен-
ней политики управления и
смена квалификации неко-
торых специалистов. Идёт

реорганизация нашего
управления. У нас вводится
электронный «информа-
ционный киоск», который
позволит получать не только
справочную информацию,
но и формировать электрон-
ные очереди. Надеемся, что
это не просто будет внедре-
но, а принесёт какую-то
пользу.

Что касается Центра ре-
абилитации инвалидов,
там завершена подготовка
к зиме: заменены все
необходимые узлы, за-
глушки, детали, участки
труб, которые могли бы
привести к аварийным си-
туациям, составлен акт вы-
полненных работ, сделаны
заявки на проведение ис-
пытаний и на денежные
средства для очистки крыш
от снега. В настоящий мо-
мент проведён конкурс и
начаты работы по телефо-
низации Центра».

Это интересно. На

прошлой неделе, в пятни-

цу, в городе Одинцово со-

стоялся чемпионат по па-

рикмахерскому искусству.

Город Юбилейный пред-

ставлял «Спальмон», и на-

ши мастера вошли в десят-

ку лучших, заняв 9 место

(из 31). И теперь их при-

глашают участвовать на

российском уровне. 

Екатерина КИСИЛЕНКО

В н и м а н и е ! С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

В связи со вступлением в силу
Федерального закона от
14.07.2008 г. №110-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации в целях повышения раз-
меров отдельных видов социаль-
ных выплат и стоимости набора
социальных услуг» размеры посо-
бий гражданам, имеющим детей, с
1 июля 2008 года составляют:

– пособие по беременности и
родам, выплачиваемое женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций и прекращением дея-
тельности, подлежащей государ-
ственной регистрации и (или) ли-
цензированию – 332 руб.;

– единовременное пособие
женщинам, вставшим на учёт в ме-
дицинских организациях в ранние
сроки беременности – 332 руб.;

– единовременное пособие
при рождении ребёнка – 8840 руб.

– ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком неработающим
гражданам, осуществляющим уход
за ребёнком, а также минимальные
размеры ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком лицам, подле-
жащим обязательному социально-
му страхованию:

за первым ребёнком – 1658 руб.;
за вторым и последующими

детьми – 3315 руб.

Максимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ребён-
ком застрахованным лицам соста-
вит 6630 руб. Индексация указан-
ных выше пособий распространя-
ется на правоотношения, возник-
шие с 1 июля 2008 года.

О ф и ц и а л ь н о

С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

3. В статье 26:
1) в абзаце 1 число «16235» заменить числом « 22011»;
3) в абзаце 3 число «1037» заменить числом «6833»;
4) в абзаце 4 число «233435» заменить числом « 239211».
4. Дополнить статьёй 19.1. следующего содержания: 
1. Установить, что в расходах бюджета города Юбилейный

на 2008 год предусматриваются средства в сумме 800 тыс. руб.
на оснащение нового административного здания для размеще-
ния отдела ГИБДД УВД по городскому округу Королёв Москов-
ской области.

2. Расходы, указанные в части 1 настоящей статьи, предус-
матриваются УВД по городскому округу Королёв Московской
области.

5. Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Москов-
ской области на 2008 год «Объём поступлений доходов в бю-
джет города Юбилейный в 2008 году по основным источни-
кам» изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящим изменениям.

6. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов
бюджета города Юбилейный на 2008 год по разделам, по-
дразделам, целевым статьям и видам расходов» изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящим измене-
ниям. 

7. Приложение № 5 к Бюджету города Юбилейный Москов-
ской области на 2008 год «Расходы бюджета города Юбилей-
ный на 2008 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящим изменениям. 

8. Приложение № 7 к Бюджету города Юбилейный Москов-
ской области на 2008 год «Расходы города Юбилейный на
2008 г. за счёт субвенций, субсидий, передаваемых из
областного бюджета» изложить в редакции «Целевые расхо-
ды города Юбилейный на 2008 г. за счёт субвенций, субсидий,
передаваемых из областного бюджета» согласно приложению
№ 4 к настоящим изменениям. 

9. Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской
области на 2008 год «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Юбилейный на 2008 год» изложить
в редакции согласно приложению № 5 к настоящим изменениям. 

10. Приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный Москов-
ской области на 2008 год «Программа муниципальных вну-

тренних заимствований города Юбилейный на 2008 год» из-
ложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящим изме-
нениям. 

11. Приложение № 11 к Бюджету города Юбилейный Мо-
сковской области на 2008 год «Информация о муниципаль-
ном долге города Юбилейный по формам долговых обяза-
тельств с приложением перечня муниципальных гарантий,
выданных администрацией города Юбилейный» изложить в
редакции согласно приложению № 7 к настоящим изменениям. 

12. Приложение № 12 к Бюджету города Юбилейный Москов-
ской области на 2008 год «Программа предоставления муници-
пальных гарантий города Юбилейный в 2008 году» изложить в
редакции согласно приложению № 8 к настоящим изменениям. 

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 09.09.2008 г. № 45 

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 09.09.2008 г.  № 45

«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2008 год (с изменениями 

от 25.12.2007г. № 507, от 21.02.2008 г. № 521, 
от 10.06.2008 г. № 25, от 15.07.2008 г. № 34)»

1. Внести «Изменения в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2008 год (с изменениями от
25.12.2007 г. № 507, от 21.02.2008 г. № 521, от 10.06.2008 г.
№ 25, от 15.07.2008 г. № 34)» (прилагается).

1.1. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября
2008 года.

2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2008 год (с изменениями от
25.12.2007 г. № 507, от 21.02.2008 г. № 521, от 10.06.2008 г.
№ 25, от 15.07.2008 г. № 34)» Главе города для подписания и
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по вопросам
бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной
собственности.

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

Начальник управления

Т.Е. Дёмочка

Изменения в Бюджет города Юбилейный

Московской области на 2008 год
Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области

на 2008 год следующие изменения:
1. В статье 1 число «535028» заменить числом «565903», чи-

сло «564076» заменить числом «594951». 
2. В статье 13 число «8416» заменить числом «8522».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О временном перекрытии движения по ул. Мая-
ковского и ул. Большая Комитетская г. Юбилейного
Московской области».

от 08.09.2008 г.  № 422

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 8, пункта 1,
подпункта 5 Устава городского округа Юбилейный Московской
области, учитывая ходатайство директора МУП «Развитие-2»
Л.Д. Тимошенко,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МУП «Развитие-2» с 8 сентября 2008 года

по 20 октября 2008 года организовать перекрытие движения
автотранспорта по улицам Маяковского и Большая Комитет-
ская согласно схеме организации временного дорожного
движения с целью расширения дорог в районе квартала за-
стройки, ограниченного улицами Большая Комитетская, Ко-
митетская, Малая Комитетская и Маяковского.

2. МУП «Развитие-2» согласовать с ГИБДД схему органи-
зации временного дорожного движения. Без согласования
схемы с ГИБДД к работе не приступать.

Глава города В.В. Кирпичёв

Администрация города

Заслушав информацию заведующего Юбилейным
финансовым отделом Министерства финансов Московской
области Щербаковой И.А.,

Совет депутатов города решил:

Накануне праздника
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Когда работа выполняется с
душой, то и посмотреть приятно,
и результат радует. И городу
польза большая, если говорить о
деятельности ООО «СЦД Строй-
сервис». У руководства Юбилей-
ного отзывы о фирме, возгла-
вляемой Араиком Гарниковичем
Аветисяном, самые положитель-
ные. За многолетний период со-
трудничества её коллектив хоро-
шо зарекомендовал себя в на-
шем городе. Генеральный ди-
ректор за трудовые успехи свое-
го коллектива неоднократно от-
мечался грамотами и благодар-
ностями Главы г. Юбилейного. 

Рабочих в ярких оранжевых
спецовках можно встретить на
самых различных объектах. Уже
несколько лет они благоустраи-
вают и обновляют наши
микрорайоны и улицы и хорошо
известны юбилейчанам. С гор-
достью говорит А.Г. Аветисян о
самом главном своём объекте в
Юбилейном – городском ста-
дионе. Благодаря усилиям его
коллектива качественно об-
устроенный, современный, кра-
сивый стадион был сдан в срок,
и уже почти год функционирует,
переведя спортивную жизнь
юбилейчан на новый уровень. 

Грамотно продуманная пла-
нировка и хорошее качество ра-
бот по благоустройству приле-
гающей к стадиону территории
сделали это место привлека-
тельным не только для поклон-
ников физической культуры, но
и для далёких от спорта горо-

жан. По аккуратным пешеход-
ным дорожкам, обрамляющим
ровные газоны, здесь любят
прогуляться на свежем воздухе
и пожилые люди, и молодёжь,
родители с маленькими детьми.
Сюда, показывая самые приме-
чательные места родного горо-
да, обязательно приводят юби-
лейчане своих гостей. Особенно
многолюдно у стадиона в праз-
дничные дни. Из-за его просто-
ра и красоты он стал одним из
центральных площадок прове-
дения городских торжеств. 

После завершения работ на
стадионе возглавляемое
А.Г. Аветисяном ООО взялось за
новый, тоже очень важный для
города объект – Пушкинский
бульвар. Выиграв объявленный
муниципалитетом конкурс по
выбору строительной организа-
ции, его коллектив выполнил
первый этап реконструкции
бульвара. Была проложена до-
рога вдоль Папанинской дачи,
обустроена площадь цветника
на пересечении с улицей Малой
Комитетской, вместо пешеход-

ных тропинок появились выло-
женные плиткой тротуары. За-
тем фирма вела работы по ас-
фальтированию участка проез-
жей части улицы Большой Коми-
тетской. 

В этом году право на веде-
ние второго этапа благоу-
стройства Пушкинского буль-
вара тоже получила фирма
А.Г.  Аветисяна,  ООО «СЦД

Стройсервис».  Специализи-
рующаяся на дорожном стро-
ительстве бригада рабочих
занималась  укладкой бор-
дюрного камня по краю про-
езжей части левой стороны
бульвара, асфальтированием
так  называемых «карманов»
для парковки автомобилей,
укладкой тротуарной плитки

на пешеходных дорожках
вдоль  улицы.  Результатами
проделанного труда этих лю-
дей сегодня с удовольствием
пользуются горожане.

О самом проекте реконструк-
ции и благоустройства Пушкин-
ского бульвара генеральный ди-
ректор фирмы «СЦД Стройсер-
вис» А.Г. Аветисян отзывается с
одобрением: «Всё продумано
очень грамотно, добавить нече-
го. С окончанием всех работ
центральная часть Юбилейного
неузнаваемо преобразится.
Остался ещё один этап, после
которого развязки пешеходных
дорожек и газоны будут выгля-
деть аналогично тем, что распо-
ложены перед зданием админи-
страции, очень красиво. Мы же,
со своей стороны, гарантируем
качество, добросовестно вы-
полняем задачи, оговорённые
условиями тендера. 

ООО «СЦД Стройсервис»
всегда готов помочь Юбилей-
ному, наши рабочие трудятся
здесь с душой, все они профес-
сионалы в своём деле, с боль-
шим стажем и опытом. Имеются
в наличии и необходимая со-
временная спецтехника, и лю-
ди, обученные управлять ею.

Работы выполняем на высоком
уровне, с использованием со-
временных технологий».  

Непосредственно производ-
ством руководят начальник
участка Жора Викторович Цака-
нян и бригадир Валерий Зали-
бекович Закарян. Генеральный
директор отзывается об обоих,
как о грамотных специалистах,
способных умело организовать
работу.

Независимо от того, кто вы-
играет в следующем году кон-
курс на проведение завершаю-
щего этапа на Пушкинском буль-
варе, ООО «СЦД Стройсервис»
или другая фирма, А.Г. Аветисян
надеется, что будут приложены
все усилия, чтобы новый буль-
вар получился красивым и удоб-
ным для горожан, чтобы резуль-
тат проведённого благоустрой-
ства удовлетворил жителей
Юбилейного и радовал их дол-
гие годы. В канун праздника
Араик Гарникович желает Юби-
лейному процветания и успехов
и выражает надежду, что всё, что
делается сегодня в нашем горо-
де, пойдёт на пользу людям.

В настоящее время рабочие
ООО «СЦД Стройсервис» зани-
маются ремонтом муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений. Их силами обновлены
отмостки у зданий школы № 1,
лицея № 4, гимназии № 5, му-
зыкальной школы.

Т. СУХИХ, 

фото В. Дронова 

Г о р о д  с т р о и т с я

Когда работа выполняется с душой

Работа бригады у музыкальной школы Бригадир В.З. Закарян (справа)

За рулём «КАМАЗа» Карен Варданян

Ж.В. Цаканян с проектом Пушкинского бульвара

А.Г. Аветисян
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Бывают в череде бесконеч-
ных будней – планов, поисков,
тяжёлой большой работы –
дни оценки и подведения ито-
гов. И как приятно, когда труд
оценён по достоинству и при-
ходят очень желанные, но
всегда неожиданные победы. 

Для Центра-развития ре-
бёнка – детского сада № 41
«Звёздочка», его коллектива и,
прежде всего, заведующей Та-
мары Ивановны Шаровой на-
ступил такой итоговый момент.
Летом мы знакомили наших чи-
тателей с переменами (чудесны-
ми по внешнему виду и очень
трудоёмкими по сути), произо-
шедшими на территории «Звёз-
дочки». Всё это было недаром. 

4 сентября в городе По-
дольске прошло торжествен-
ное мероприятие областного
масштаба, на котором чество-
вали лауреатов конкурса «Луч-
шая благоустроенная террито-

рия образовательного учреж-
дения Московской области».
В номинации дошкольные
учреждения детскому саду
№ 41 Юбилейного присужде-
но первое место. 

К собравшимся директо-
рам учебных заведений всех
уровней, начиная от дошколь-
ных и заканчивая вузами, об-
ратилась с приветствием ми-
нистр образования Правитель-
ства Московской области
Л.Н. Антонова. В Подмоско-
вье в целом в последние годы
уделяется всё больше внима-
ния благоустройству городов и
районов, особенно под влия-
нием постоянного интереса к
этому вопросу Губернатора

М о с к о в с к о й
области Б.В. Гро-
мова. Не теряют-
ся в этом общем
потоке и образо-
в а т е л ь н ы е
учреждения. 

Отрадно, что
прошло время,
когда речь в дет-
ских садах и
школах шла о
выживании, о
выбивании денег
на ремонт стен и
текущих крыш.
Сегодня можно
подумать о том,
как превратить
территории об-
разовательных
учреждений  «в
цветущий сад»
(по словам
Л.Н. Антоно-
вой). А как это
необходимо де-
тям всех возра-
стов, настоящим
педагогам объяс-
нять не надо.
Здесь важна не

только безопасность, но и
комфорт, удобство, что в боль-
шой степени способствует ус-
пешному развитию и социали-
зации ребёнка любого возра-
ста, воспитывает в нём культу-
ру и привычку к чистоте и кра-
соте окружающего мира, по-
буждает к действию.

Пятый год детские сады,
школы, училища, техникумы и
институты Подмосковья пред-
ставляют свои территории. И
если в 2004 году на это осмели-
лись только 59 учреждений, то
в этом году их было уже 123,
представленных по разным
номинациям. 

В своём выступлении ми-
нистр образования Л.Н. Анто-
нова привела ещё несколько
цифр, изменившихся в поло-
жительную сторону за эти го-
ды. В настоящее время  до 90%
учреждений образования обла-
сти имеют на своих террито-
риях все виды благоустройства.
Более 80% ограждений отвеча-
ют современным требованиям
(для сравнения: в 2005 году та-

ких было только 30,6 %).  В пе-
риод с 2005 года отремонтиро-
вано более 200 фасадов дет-
ских садов, школ и высших
учебных заведений.  Ежегодно
на территории более 250 муни-
ципальных образовательных
учреждений строятся спортив-
ные комплексы, стадионы и
игровые площадки.  

«В этом году, как никогда,
большие средства были выделе-
ны из федерального бюджета
Правительством Московской
области и муниципальными об-
разованиями на подготовку
учебных заведений к новому
учебному году – в общей слож-
ности около 6 млрд рублей, –
подчеркнула Л.Н. Антонова. –
И эта работа будет, безусловно,
продолжена и в дальнейшем.
Надеемся, что наш бюджет в
следующем году будет на
18–19% больше, чем в этом».

Неоднократно и успешно
участвовали в областном
конкурсе дошкольные учреж-
дения Юбилейного – детский
сад № 5 «Теремок», детский

сад № 33 «Тополёк», детский
сад № 1 «Журавушка». И вот
ещё одна победа. Теперь на
столе Тамары Ивановны Ша-
ровой всегда будет стоять
«кристалл» – почётный знак,
который был вручён всем ру-
ководителям учреждений-
победителей. Но кроме этого
почётного украшения дет-
ский сад «Звёздочка» получил
очень приятную и действи-
тельно очень полезную на-
граду – комплект для сборки
ручья! Значит, уже следую-
щей весной рядом с альпий-
ской горкой зажурчит в саду
под цветущими вишнями
светлый ручеёк. 

«За красоту, что создана с
любовью, спасибо от ребят из
Подмосковья!» –  приветствие
подольских школьников, обра-
щённое ко всем, кто собрался в
зале, перекликалось со словами
министра: «Спасибо всем, кто
собрался сегодня здесь, тем, кто
хорошо умеет работать».
Л.Н. Антонова отметила, что эту
работу надо обязательно про-
должать, потому что победители
и участники подобных смотров
являются хорошим примером
для подражания, и, конечно, в
следующем году обязательно
ещё появятся  на территориях
учебных заведений «цветущие
клумбы, парковые зоны, краси-
вые скамеечки  и игровые пло-
щадки – то, что украшает нашу
жизнь, создаёт настроение».

В благоустройстве и в соз-
дании красоты нельзя достичь
абсолютной вершины: даже
если ты первый, всегда оста-
нется место для совершенство-
вания. А красота это «страш-
ная сила» – сила, чтобы ме-
нять нашу жизнь в лучшую
сторону! 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

О б р а з о в а н и е

Ручей – в подарок малышам

Заведующую д/с № 41 Т.И. Шарову
поздравляет министр образования Л.Н. Антонова

Т.И. Шарова и Н.А. Чурсина, начальник упра-

вления образования, культуры, молодёжной

политики и спорта, после награждения

Накануне Дня города во всех дошкольных учреждениях
Юбилейного прошли утренники с весёлыми представлениями,
играми и спортивными состязаниями. 

В эти дни многие школьники побывали в городском музее,
послушали рассказы ветеранов об истории и достижениях Юби-
лейного в науке, образовании, культуре, в укреплении обороны
страны.

Фото В. Дронова

Городские новости в фотоснимках
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ГНИС – городские наружные ин-
женерные сети, они подразделяют-
ся на водопроводные и канализа-
ционные сети и тепловые. Сегодня
наш рассказ о городских наружных
тепловых сетях. В этом подразделе-
нии трудятся пять слесарей, два ма-
стера, экскаваторщик, сварщик и
несколько рабочих. Коллектив ис-
ключительно мужской. А руководит
им с недавних пор – женщина. Почти
год назад городские наружные те-
плосети возглавила Лариса Юрьев-
на Яковлева.

Принятие подразделения под её
начало прошло в очень ответствен-
ный момент – перед открытием ото-
пительного сезона. И хотя стоящие
перед городскими наружными те-
плосетями задачи и коллектив Лари-
се Юрьевне были хорошо знакомы
(на новую должность она была пере-
ведена из техников этой группы), ра-
ботать начинающему руководителю
пришлось закатав рукава.

В этом году Лариса Юрьевна
готовится к своему второму пуску
городской отопительной системы.
Учтя и стараясь максимально, на
сколько хватило времени, сил и
средств, устранить проблемы на
участках сети, где  происходили
аварии в прошлом сезоне, она на-
деется, что предстоящей зимой ра-
ботать будет уже легче. Так, только

своими силами коллектив город-
ских наружных тепловых сетей за-
менил более 650 метров труб. Новые
теплосети проложены на участках по
улице Героев Курсантов от дома
№ 19 до дома № 22, на улице Трофи-
мова между домами № 16–17,
заменены часть труб ГВС у дома №
20 по ул. Героев Курсантов, от те-
пловой камеры (ТК) до дома № 7/8
по улице Глинкина, все четыре тру-
бы инженерных сетей на 25-метро-
вом участке на улице Лесной у дома
№ 17. По последнему адресу также

демонтированы, а
затем заново выло-
жены кирпичом две
тепловые камеры.

Кроме того, в
период подготовки
к зиме силами по-
дразделения  на-
ружных тепловых
сетей проведена
замена около 150
единиц запорной
арматуры, т.е. за-
движек на трубах. В
таком количестве
за один сезон они
не обновлялись ни-
когда. А между тем
это даёт возмож-
ность в случае ава-

рийной ситуации ограничить водо-
или теплоснабжение лишь на про-
блемном участке, а не перекрывать
для ведения ремонтных работ всю
трассу.

Более масштабные работы по
замене городских инженерных ком-
муникаций вели подрядные органи-
зации. С их помощью заменены
участки магистральной теплосети
от ТК на территории почты
(2 мкр.) до ТК у здания МУП «ЖКО»
на ул. Маяковского, от ТК улица
Маяковского, д. № 15 до дома № 11
по улице Тихомировой, от ТК около
дома № 3 Школьного проезда до ТК
на территории школы № 1. Всего
более 800 м. В настоящее время
идёт замена труб возле туберкулёз-
ного диспансера. Всего затрачено
на ремонт 4 527 тыс. рублей.

В напряжённом режиме про-
должает трудиться и подразделе-
ние Ларисы Юрьевны. Несмотря на
то, что все запланированные на лет-
ний период работы выполнены и
многое сделано сверх плана, про-
блемные участки остались. «Поры-
вы на трубах происходят постоянно,
– делится заботами начальник на-
ружных теплосетей. –  Сейчас, на-
пример, мы ведём работы сразу на
трёх объектах». 

Два из них находятся на улице
Пионерской. Наибольшую слож-
ность представляет поиск порыва
сети горячего водоснабжения вдоль
проезжей части в начале улицы. Ла-
риса Юрьевна, как всегда, руково-
дит процессом лично. Несмотря на
погоду и прочие обстоятельства,
она всегда рядом со своими подчи-
нёнными. Быстро перемещаясь по
городу (очень пригодилось в новой
должности её уме-
ние управлять ав-
томобилем), она
контролирует ра-
боту на всех участ-
ках. Хотя и доверя-
ет своим масте-
рам полностью.
Так, под руковод-
ством одного из
них, Владимира
Ивановича Мамае-
ва (см. фото), не-
подалёку от пер-
вого порыва рабо-
чие откачивают во-
ду, заполнившую
тепловую камеру.
Потом совместно
будет решаться,
что делать по
устранению течи –
ставить бандаж
или вести свароч-
ные работы.

Третий про-
блемный участок –
на улице Военных строителей. Там
по просьбе Ларисы Юрьевны (чтобы
дело не стояло), занимается подго-
товительной работой для подразде-
ления наружной теплосети сварщик

с водоканализационного хозяйства.
На дворе уже сентябрь, и приходит-
ся спешить – до пробного пуска ото-
пления остались считанные дни.

Начало отопительного сезона
всегда бывает напряжённым. Пер-
вое время работа становится почти
круглосуточной. Да и в остальном
она редко ограничивается нормой,
аварии случаются и по ночам, и в
выходные, и в праздники. Настоя-
щим испытанием стал большой по-
рыв в теплокамере у ГСК «Липа» в
прошлом году, грозивший останов-
кой третьей котельной. В 2 часа но-
чи был поднят на ноги весь коллек-
тив, работали всю ночь до устране-
ния аварийной ситуации. Не менее
сложным был случай на второй ко-
тельной 30 декабря, когда приш-
лось в авральном режиме устана-
вливать бандажи, устраняя серьёз-
ную течь на трубах теплосети по

ГВС. В результате многочасового
труда авария была ликвидирована,
и горожане не остались без горячей
воды в праздничные дни.

Именно в таких экстремальных
ситуациях ра-
скрываются люди.
В своих подчинён-
ных начальник на-
ружных теплосе-
тей уверена – не
подведут, с пони-
манием отнесутся
и к срочным, и к
внеурочным рабо-
там. Дорожит
своим руководи-
телем и коллек-
тив: за знание де-
ла, её справедли-
вость и заботу.
Так здесь и стро-
ятся отношения,
на полном дове-
рии и уважении. 

«Ребята – мо-
лодцы, конечно, –
хвалит Лариса

Юрьевна своих помощников, – без-
отказные, в случае необходимости
выйдут на работу хоть среди ночи. И
профессионалы. Взять хотя бы на-
шего Виктора Васильевича Прохоро-
ва. Он – универсальный сварщик. У
него всё получается с первого раза».

Мастер и другие рабочие со-
гласны с ней. «Как бы быстро и хо-
рошо мы ни работали, –  говорят
они, – в конечном итоге всё зависит
от сварщика. Насколько качествен-
но он заварит швы на трубах, таков
и будет результат». 

Но и подготовительная работа
важна. Прежде, чем дело дойдёт
до сварки, должны поработать ма-
стера, определив место, где эк-
скаватор вскроет трассу и обеспе-
чит доступ к трубам. Аккуратность,
по словам начальства, – одно из
многих достоинств управляющего
экскаватором Николая Павловича
Рыбянцева. Большой ковш под его
рукой ювелирно проходит над
коммуникациями, а после оконча-
ния ремонтных работ старательно
выравнивает поверхность потре-
воженной земли. 

Чтобы раскопки свести к мини-
муму, нужно хорошее знание проле-
гающих по городу инженерных се-
тей. В этом главные специалисты –
мастера Сергей Вячеславович Ива-
нов и Владимир Иванович Мамаев.
Трассы за долгие годы работы в
коммунальном хозяйстве изучены
ими досконально. Владимир Ивано-
вич к тому же хорошо разбирается в
оборудовании центральных тепло-
вых пунктов, их 6 в обслуживании у
подразделения городских наружных
теплосетей. 

В небольшом коллективе роль
каждого важна и заметна. И слеса-
рей, и рабочих. Здесь в правилах
помогать друг другу, быть там, где
нужней, где в данный момент тре-
буются твои знания и сила. Рабо-
чий день редко у кого заканчивает-
ся вовремя. И сама Лариса Юрьев-
на, даже в относительно спокой-
ные будни, проводя день на объек-
тах и решая организационные во-
просы, по вечерам вынуждена за-
держиваться, чтобы поработать с
документами.

Трудная у подразделения го-
родских наружных теплосетей рабо-
та. В любое время года, в жару, в
мороз и в дождь, можно встретить в
городе их аварийный спецавтомо-
биль, а  поблизости и самих рабочих
– в траншее или в люке колодца, вы-
полняющих очередную задачу по
устранению какой-нибудь пробле-
мы на сетях. Бывает, и в грязи, и в
сырости. Молодёжь не стремится
присоединиться к их числу, поэтому
возраст большинства работающих
здесь людей солидный. А темпера-
тура в тепловых камерах – выше 70
градусов, а задвижки на трубах – ве-
сом 80 кг… Вот и судите, какой це-
ной и каким трудом даётся в наши
квартиры вода и тепло. 

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Ю б и л е й н ы й  т р у д о в о й

В мороз и зной
«Опять всю улицу перекопали!» - часто сету-

ем мы, горожане, когда видим на своём пути
траншеи с горами земли по краям и, особенно,
вскрытый асфальт. Но у тех, кто эти «раскопки»
провёл, к сожалению, нет другой возможности
выполнить свою работу – не изобрели ещё спо-
соба ремонта инженерных сетей на расстоянии.
Вот и приходится ковшу экскаватора «вгрызать-
ся» в газоны, в асфальт, чтобы добраться до труб
систем водоснабжения и отопления, проложен-

ных под землёй на глубине нескольких метров.
Часто работы ведутся в аварийном режиме, ког-
да промедление с устранением порывов на этих
трубах, особенно в морозную погоду, чревато
серьёзными последствиями. 

Содержание инженерных сетей в рабочем
состоянии, чтобы по ним город мог беспере-
бойно обеспечиваться водой и теплом, – задача
отдела МУП «ЖКО» под загадочным названи-
ем ГНИС.

Л.Ю. Яковлева
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Ремонт инженерных сетей на ул. Парковой и на ул. Пионерской
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Без преувеличения: «во-
да – это жизнь». Посудите
сами: за сутки столица Рос-
сии потребляет 5 млн куб. м
воды, а это соответствует
объёму всего Химкинского
водохранилища. В Москве
самая крупная система во-
доснабжения в Российской
Федерации. Она включает в
себя четыре водопровод-
ные очистные станции, их
назначение – сделать воду
пригодной для питья. Про-
тяжённость столичного во-
допровода составляет
10 тыс. км, по нему вода по-
ступает потребителям. Всё
это огромное хозяйство об-
служивает Московское уни-
тарное предприятие «Мосво-
доканал», которое потребля-
ет столько же электроэнер-
гии, как весь Московский ме-
трополитен.

Для обеспечения столи-
цы водой к ней со всех сто-
рон тянутся каналы и водо-
проводы. Одним из них яв-
ляется Акуловский гидро-
технический узел (Акулов-
ский водоканал). Он берёт
начало в Учинском водохра-
нилище в районе посёлка
Акулово, кстати, специаль-
но созданного для обслужи-
вания этого гидротехниче-
ского сооружения. Вода по
каналу идёт самотёком. В
районе станции Челюскин-
ская он пересекает желез-
нодорожную ветку на Сер-
гиев Посад, а по соседству
с кардиологическим сана-
торием «Подлипки» – Яро-
славское шоссе. Канал де-
лит г. Королёв на две части:
«старую» и «новую». Затем
через леса доходит до Щёл-
ковского шоссе и заканчи-

вается на Восточной водо-
проводной станции (ВВС).

Акуловский гидротехни-
ческий узел – это настоя-
щая река с пропускной спо-
собностью 18 куб. м воды в
секунду. Его протяжённость
– 28 км, из них 9 км – в бе-
тонных трубах диаметром
3 м.

Появление Акуловского
водоканала неслучайно. Из-
давна Москва-река не мо-
гла справиться с обеспече-
нием водой огромного го-
рода, а к началу XX века она
обмелела, стала непригод-
ной для судоходства. Поэ-
тому на Пленуме ЦК ВКП(б)
(1931 г.) принимается ре-
шение о строительстве ка-
нала Волга–Москва, назна-
чение которого – перебра-
сывать в Москву-реку часть
волжской воды. В
1934–1936 гг. шла разра-
ботка Генеральной схемы
расширения и реконструк-
ции системы водоснабже-
ния столицы, она включала
в себя и Акуловский водока-
нал. Возводился он силами
заключённых из числа стро-
ителей Беломоро-Балтий-
ского канала. В июне 1937 г.
состоялся пуск канала им.
Москвы, а в 1938 г. зарабо-
тал и Акуловский гидротех-
нический узел.

По водоканалу вода из
Учинского водохранилища
поступает на Восточную во-
допроводную станцию, до
1961 г. она называлась
«Сталинской». В малонасе-
лённых местах канал откры-
тый, в районе населённых
пунктов – подземный. На
всём его протяжении, через
каждые два километра, сто-

ят домики замысловатой
архитектуры. Это «переклю-
чатели», назначение кото-
рых – перебрасывать поток
воды с одной нитки канала
на другую. Делается это с
целью проведения ремонт-
ных и очистных работ. Зда-
ния «переключателей» были
спроектированы в Москов-
ском филиале Дмитровской
архитектурной мастерской.
Чтобы увеличить пропу-
скную способность канала,
к двум существующим нит-
кам трубопровода, в конце
80-х – начале 90-х годов до-
бавили третью.

В местах, где имеется
перепад высот и есть воз-
можность использовать
энергию падающей воды,
предприятие «Мосводока-
нал» сооружает гидроэлек-
тростанции. Две из них –
Акуловская и Листвянская
ГЭС – в самом начале Аку-
ловского водоканала.

Вода из Акуловского ги-
дротехнического узла по-
ступает на ордена Отече-
ственной войны 1-й степени
ВВС, мощность которой
1 млн 400 тысяч куб. м воды
в сутки. Тут воду делают
пригодной для питья. Этот
процесс включает в себя
хлорирование и обработку
коагулянтом, осаждение
примесей в отстойниках,
фильтрацию и обеззаражи-
вание. В случае необходи-
мости применяют обработ-
ку активированным углём.
Из воды помимо минераль-
ных и органических приме-
сей удаляются бактерии,
вирусы, водоросли. В
1976 г. на ВВС установили
французское оборудование,
и впервые в нашей стране
стали озонировать воду.

На водопроводных стан-
циях и разводящей сети
проводится лабораторный
контроль качества воды.
Она должна соответство-

вать ГОСТу «вода питье-
вая». Контроль осуществля-
ется по 160 физико-химиче-
ским и по 18 биологическим
показателям. А вообще, в
воде может содержаться до
14000 различных веществ,
вплоть до серебра и золота.

В заключение хотелось
бы напомнить о том, что в
среднем каждый житель
столицы потребляет около
400 л воды в сутки. А жите-
лям г. Юбилейного, конеч-
но же, известно, что в раз-
ные годы Акуловский водо-
канал в большей или мень-
шей степени принимал уча-
стие в обеспечении водой
нашего города. То есть мы
с полным правом можем
утверждать, что живём в
столичной области, в са-
мом сердце России, а
пользуемся водой великой
русской реки!

Александр МУШЕНКО,
фото автора

Акуловскому водоканалу – 
70 лет

Здания «переключателей» в районе станции «Подлипки»

В канун Дня города в
историко-художествен-
ном музее состоялась
встреча старшеклассни-
ков и учителей школы
№ 2 с Анной Даниловной
Зиборовой и Сергеем
Фёдоровичем Митро-
польским, удостоенны-
ми в этом году звания
«Почётный гражданин
г. Юбилейного».

Сотрудники музея
рассказали гостям об
истории Юбилейного и
городских праздниках,
познакомили с экспози-
циями картин и домаш-
ней утвари, выставками
книг о городе, наших
НИИ, литобъединений и
специально оформлен-
ными стендами о Зибо-
ровой и Митропольском. 

Сергей Фёдорович
Митропольский расска-
зал о своём боевом пути
– от курсанта МКВИУ до
офицера, встретившего
День Победы под Берли-
ном, а также о 25 Героях
Советского Союза – вы-
пускниках училища.

Анна Даниловна Зи-
борова поведала о воен-
ном детстве, о работе на
Байконуре и о деятель-
ности поселкового Сове-
та Болшево-1, исполком
которого она возглавля-
ла в 70–80-е годы.

Собравшиеся с огром-
ным интересом слушали
слова ветеранов о Роди-
не, о Подмосковье, о на-
шем городе.

В. ОРЛОВ,
фото В. Дронова

О городе и  о  себе
Л ю д и  г о р о д а

А.Д. Зиборова и С.Ф. Митропольский на встрече со старшеклассниками
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Александр СЫТИН

Звёздный час Генералова
Никто не знал, что Генералов рождён

для руководящей должности. Что он соз-
дан управлять и повелевать. Что у него
данные полководца. Судьба слепа. И как
часто она даёт власть как раз тем, кто до
смешного не способен ею пользоваться.
Генералов способен. У него и голос, и по-
за. Когда   он  делает  доклад   о   великих
полководцах   прошлого,   его   глаза заго-
раются, волосы встают дыбом, из горла
гремит труба. Тогда движения рук и плеч
его, обычно скованные, приобретают не-
принуждённость и даже какую-то привле-
кательную развязность.

Заметили всё-таки, черти, поняли, что
в нём дар божий – сделали ответственным
политинформатором. Но и он скоро дога-
дался, что призрачна и эфемерна власть
над аудиторией на общественных началах.
Ему нужна такая, чтоб чувствовать её в ру-
ках и сознавать, что можешь держать, что
тебя не просто слушают – слушаются.

Что такое несправедливость? Это зло-
стное отношение к Генералову. Точнее, тог-
да ещё не Генералову. На военных учениях
старшина кричал: «Рядовой Кокочкин! В Ва-
шей фамилии явная опечатка. Потому что
кто же так бегает и вертит тыловой частью?»
И всем было «го-го-го!», одному ему было
страдательно.

Ну, как жить с такой фамилией, когда
даже вполне взрослый человек уподобля-
ется дразнилке – мальчишке с въедливыми
ушами, счастливыми коверкать услышан-
ное, к восторгу и потехе остальных! Он
твёрдо решил сменить фамилию, а чтобы
не бросалось в глаза... В общем, невесту
он нашёл не очень красавицу, много стар-
ше себя, зато фамилию она носила – грех
жаловаться. Из загса вышла чета Генера-
ловых, рука об руку. Нетвёрдая запись «Ко-
кочкин», как старая кожа ужа, осталась в
бумагах за кирпичными стенами. Генера-
лов видел, как она высыхает, становится
прозрачной, скручивается, и, прижатая
другими листами, расплющивается, а мо-
жет быть, даже рассыпается. Вылезла она,
измученная, в анкете при оформлении на
работу. Испуганный её напоминанием о
себе, Генералов счёл разумным больше
анкет не заполнять. Потому-то только он и
сидел уже двадцатый год на одном-разъе-
динственном предприятии и анкетных дан-
ных не менял – боже упаси! – то есть: детей
не имел, с женой не разводился. Менял он
только стул под собой – много их проси-
дел.

Впрочем, о разводе и речи не было.
Благодарный Генералов боготворил жену,

давшую ему имя, точней, фамилию, до-
стойную его скрытых возможностей.

Правда, желание   командовать остава-
лось. Оно росло, давило изнутри, мутило
сознание. И однажды   пересилило   благо-
разумие. Он поднял голос на жену. Но она
удивлённо остановилась перед ним: – Что
я слышу? Кокочкин? Ты не пьян?

И он сломался. Бросился ничком на ди-
ван, и плечи его затряслись. Чуткая  жена
покаянно  подошла, присела  на  краешек,
дотронулась до спины. Частота его отчаян-
ных дёрганий резко возросла. Мудрая же-
на встала и железным голосом сказала:

– Родион Генералов! Как Вам не стыд-
но разводить нюни, хуже плаксы-школьни-
цы! Да, Вам, всеми уважаемому старшему
научному сотруднику головного предприя-
тия отрасли! Встаньте! И изложите суть
стрессовой ситуации!

Генералов встал, точнее сказать, сел.
И задушил в себе рыдания. Стрессовая си-
туация заключалась в следующем. Его сно-
ва обошли. На должность начлаба постави-
ли не его, а этого мямлю и неуча Ивченко,
который не знает даже, как звали Багра-
тиона. Жена погладила его по облетающей
голове.

– Крепись, Родион Генералов! – и про-
роческим голосом изрекла: – Пробьёт и
твой звёздный час! Надо ждать.

И Генералов дождался.
На доске объявлений в коридоре висел

приказ: «...На время отпуска начальника
отдела... назначить исполняющим обязан-
ности начальника отдела старшего научно-
го сотрудника Генералова Р.С.». Генералов
тут же распорядился установить дополни-
тельный светильник напротив доски объя-
влений. И теперь невзрачная папиросная
бумажка выглядела вполне внушительно.

Он прошёл в кабинет за обитые корич-
невым дерматином двери, бросив секре-
тарше:

– Ко мне никого!
Погрузился в плюшевое кресло. Пере-

ставил на столе гранитную глыбку с часами
и держателем для ручки.

Зазвонил телефон. Он безошибочно
выбрал его из трёх разного цвета. Сколь-
ко раз, будучи в этом кабинете, он слы-
шал эти звонки! И давно научился разли-
чать их по высоте звука, тону, длительно-
сти звонка. Сколько раз представлял се-
бя в этом кресле – и давно вычислил по-
ложение каждого из телефонов в систе-
ме координат, центром которой оно, кре-
сло, являлось.

– Да!
– Родька, ты?
– Что, что? – не понял Генералов.
– Ты что ли, Родион Степанович?

– Не понял, – жестко бросил И.О.
Трубка кашлянула, замерла, что-то

проглотила и твёрдым голосом Ивченко
попросил:

– Мне исполняющего обязанности на-
чальника отдела Генералова Родиона Сте-
пановича.

– То-то, – удовлетворённо сказал Гене-
ралов и положил трубку...

Октановое число
Подойдёшь к нему, по-человечески по-

просишь:
– Матвей Григорьевич, у Андреева

день рождения. Плесни грамм двести. 
Посмотрит внимательно в лицо, пока-

чает головой и уйдёт, прямой и хмурый.
Или:

– Слушай, зуб болит – сил нет. Успоко-
ить надо. – Кривишься страдальчески и
протягиваешь поллитровую бутылку.

– Пойдём, – скажет. Подведёт к своим
бутылям, откроет краник, нацедит напёр-
сток (самый натуральный металлический
напёрсток!), выльет в твою поллитровку.

– На зуб, – скажет хмуро и двери перед
тобой откроет.

Видим, только хитростью можно взять.
И придумали.

Был у нас движок для откачки воздуха –
в полевых условиях вакуум создавали с его
помощью. Движок заправлялся бензином.

Стали мы говорить, что движок работа-
ет плохо, бензин не тот. Октановое число
мало. Можно его повысить, разбавив бен-
зин спиртом-ректификатом.

Стали объяснять Матвею Григорьеви-
чу.

– Ну, что ж, – говорит, – несите бензин.
Знаем, что умён мужик, но ведь и мы не

мальчики. Налили в пятилитровую колбу
литра два самого настоящего чая, а горло
колбы обмотали изоляционной лентой,
смоченной в бензине. Принесли ему эту
самую колбу.

– Вот, Матвей Григорьевич, хотя бы
этот бензинчик довести до кондиции. Смо-
трит МГ, вроде похоже на бензин. Понюхал
– пахнет бензином.

– Сколько вам?
– Да чем больше, тем лучше, – бодро

отвечаем.
Усмехнулся злорадно: – Держи крепче!

– и ухнул в колбу литра полтора ректифика-
та («попробуйте, мол, выпить!»)

Поблагодарили мы его и ушли с невоз-
мутимым и гордым видом («Нужен, мол,
нам твой спирт, для дела просим»).

Ну, а вечером уж мы припомнили все
знаменательные события последних дней.

Чай был бесподобен. Октановое число
в норме...

Татьяна ШОРЫГИНА

Èç ïîýìû «Î þíîì ãîðîäå»

— Оркестр играет в сквере 

городском; 

То слышится

«Прощание славянки», 

То нежный, грустный вальс 

«Осенний сон», 

То песенка

«О солнечной полянке». 

Слетают листья в сонный

чёрный пруд –

Лимонный

и багряный, и лиловый, 

И, набухая, медленно плывут 

К своей последней пристани

ледовой.

Пора и мне надолго уезжать, 

Но прежде с городком

хочу проститься, 

По улицам родным пройтись

опять 

И дружески взглянуть

прохожим в лица. 

Мой Юбилейный –

город молодой; 

Уютный, добрый

город подмосковный, 

Я связана с ним

жизнью и судьбой,

Нерасторжимо прочной

связью кровной...

* * *
Я в нашем Юбилейном старожил.

Женился здесь, и дети есть, и внуки. 

В военном институте я служил, 

Всю жизнь отдав космической науке.

И жизни непредвиденный сюжет, 

Случайны ли законны повороты? 

Я в юности бы не поверил, нет, 

Что в Центре управления полётами 

Доверят мне серьёзную работу. 

Какое я волненье испытал, 

когда входил в высокий белый зал!

Сигналы спутника сюда с орбиты шли,

Здесь ощущалось Космоса дыханье.

И на большое чёрное табло 

Лучом бездонной вечности легло

Скользящее зелёное мерцанье.

Высокий зал! Здесь лучшие умы 

Внимательно следили за полётом

Волшебной звёздочки, летящей

среди тысяч, 

И углублялись в схемы и расчёты

Гордится город наш теперь по праву, 

Что здесь творил учёный Тихонравов. 

Далёкий голос Вали Терешковой 

Казался нам

Вселенной женским зовом... 

Я был работой новой увлечён! 

Узнал я сильных, творческих людей, 

Попал в среду открытий и идей,

И с той поры военный городок, 

Что лёг на перепутье всех дорог, 

Дорог небесных и дорог земных 

Мне стал дороже городов иных!

Александр СЫТИН

Мой город
Славная подсказка –

В Юбилейный въезд.

Приглашает в сказку

Комитетский лес.

Белка шишку сбросит,

Полыхнёт хвостом.

Словно тоже просит

Посетить наш дом.

Словно бы из леса

Вышел город мой.

Меж домов деревья

Линией прямой.

Шлют привет деревьям

Птицы на лету.

Но дома быстрее

Рвутся в высоту.

В этом дивном месте

Путь означен ввысь

Внеземные вести

Будоражат мысль.

Неспроста, наверно,

Вехи славы есть.

СПУТНИК,

Самый первый,

Прописался здесь.

Там, где грязь сияла,

Бушевал бурьян,

Где зимой сугробы 

Наметал буран,

Там легли проспекты.

И довольны мы.

Под ногами лето

Посреди зимы.

Комитетский лес
Голоногие сосны стоят 

в Комитетском лесу,

С головою, покрытой

зелёной пушистой метёлкой. 

Рассуждают девчонки, 

взирая на эту красу:

«Из ондатры, наверное, мех-то,

смотри – как иголки».

Но как чудно в лесу! 

Светотени. Прохлада. И трели.

Мотыльков мельтешенье

И сочно 

гуденье шмеля.

И целебными травами 

тёплая дышит земля. 

И смолой разогретой – 

Столетние сосны и ели.

Как бы нам сохранить 

красоту эту дивную рядом?

Не редели бы только и сосен, и елей ряды!

Я люблю тебя, лес! 

Обещаю, что будем мы рады

сберегать от пожара, от грязи, 

от дикой орды.

Ñòèõè î ðîäíîì ãîðîäå

Мы здесь возникли юными и шумными

(Или не очень – только суть не в том)

Себя считали сильными и умными.

И стал родным

нам этот новый дом.

Мы улетали, уходили в плаванья,

На скорых уезжали поездах.

И этот дом 

казался лучшей гаванью.

И непременно возвращал сюда.

Отцами становились мы, мужчинами.

Детей старались не терять из глаз.

И вот уж лица расцвели морщинами

И побелели волосы у нас.

Взрослеют дети.

Внуки появляются.

Растут деревья, принося уют

Растут дома.

И  городки сливаются.

И город Юбилейный создают.

Он всё вобрал: людскую мощь и слабости, 

и щебет птиц, и человечью речь.

И нам делить его и боль и радости, 

гордиться им и честь его беречь!

Игорь АКИФЬЕВ

Без привкуса елейности 

Признаюсь в свет и тьму: 

Люблю свой Юбилейный я 

Без всяких «почему».

И трудно любовь высказать,

И промолчать нельзя!

Здесь в каждом доме близкие,

Родные и друзья! 

Мой город, ты – сокровище! 

Всё, что моё – твоё! 

В признании моём что ещё 

Значенье придаёт?

Во всякие люблю тебя

Года и времена!

Ты – жизнь моя, судьба моя,

Ты – вечная весна! 

Юбилейный, Юбилейный! 

Город мой родной, семейный! 

И во всей живой Вселенной 

Ты такой один! 

Город главный в моей жизни! 

Здесь отец служил Отчизне, 

И служить мой будет сын.
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Нашему городу исполни-
лось 16 лет. Прекрасный воз-
раст, пора становления поза-
ди, впереди – время дерза-
ний, реализации смелых пла-
нов. Впрочем, город – это, в
первую очередь, – его жите-
ли. Причём, не только 16-
летняя молодёжь, но и дети,
люди среднего возраста, ве-
тераны. Поэтому и город наш
разный, у каждого он свой. У
одних – город детства, у дру-
гих – бесшабашный город
молодости, у третьих – дина-
мичный, деловой город зре-
лости, у четвёртых – тихий,
неспешный город мудрости.
Но, тем не менее, он один на
всех. А все мы без исключе-
ния хотим быть счастливыми,
хоть и вкладываем в это по-
нятие свой смысл. Как мы
представляем простое чело-
веческое счастье, каким хо-
тим видеть родной город? – с
такими вопросами я обратил-
ся к юбилейчанам.

Игорь Петрович, житель
1-го микрорайона:

– Люблю город, в первую
очередь, потому, что это моя
родина. По служебным надоб-
ностям побывал во многих угол-
ках Земли, но при этом считаю,
что Юбилейный – лучшее место
на планете. И это естественно.
Отец, мать, отчий дом – самое
дорогое в жизни человека. Нра-
вится то, что Юбилейный бла-
гоустраивается, хорошеет.
Пусть не до всего доходят руки,
возможно, не хватает средств,

но некоторые
уголки по-на-
стоящему раду-
ют глаз. Среди
них, конечно же,
ц е н т р а л ь н ы й
сквер и озеро
1-го микрорайо-
на. Считаю, что
это правильно:
помимо ухожен-
ных дворов и
улиц должны су-
щ е с т в о в а т ь
уголки, где меч-
та обретает ре-
альные черты,
сказка становит-
ся былью. Ведь
нас по жизни ве-
дёт именно меч-
та. А чтобы
жизнь стала пре-
красной, мечта
должна быть
смелой и свет-
лой. Город – это
все мы. Поэтому
его радости дол-
жны быть нашими общими ра-
достями, а проблемы восприни-
маться, как личные проблемы
каждого из нас.

Валентина Французова,
жительница ул. Военных
строителей:

– Приехала сюда из Бело-
руссии по приглашению брата.
Вышла замуж, работала, а сей-
час на пенсии, но продолжаю
трудиться. В городе живу уже 40
лет. Здесь родились мои дети,
тут окончили школу, создали се-

мьи. Сейчас отдали в ясли внука
(кстати, на свет он появился то-
же здесь). Можно сказать, что
город – вся моя жизнь, жизнь
моих детей, а сейчас – и внука.
Радует, что Юбилейный благоу-
страивается, асфальтируются
улицы и тротуары, ведётся озе-
ленение, разбиваются клумбы.

– Для Вас город оказался
счастливым или нет?

– Всякое в жизни случается,
а в целом счастливым. Но, ко-
нечно, мы и сами немало труда
положили, стараясь обустроить
свою жизнь.

– Как бы Вы могли охарак-
теризовать Юбилейный?

– Это город науки. На мой
взгляд, он лучше других насе-
лённых пунктов. Городская
жизнь разнообразна, в том чи-
сле, она наполнена праздника-
ми. К слову сказать, День горо-
да обещает быть замечатель-
ным, в Вашей газете уже опу-
бликовали его программу.

За прошедшие 16 лет Юби-
лейный сформировался, про-
шло становление городской
власти. Приятно видеть Главу

города, лично проверяющего
ход работ по благоустройству
территории Юбилейного. В
частности, часто встречаю его в
центральном сквере. Мы знако-
мы, поэтому имею возможность
обратиться к нему в такой не-
формальной обстановке.

Александра Ивановна
Кирьянова, ветеран труда:

– Сюда приехала из Иванте-
евки. Мой муж был научным ра-
ботником, трудился здесь в в/ч
25840. Надо сказать, тут немало
хороших людей, со многими из
них знакома. Чувствую себя
очень комфортно. Тишина, све-
жий воздух, приятное общение
с подругами, много зелени – что
ещё желать человеку моего воз-
раста?! Отрадно, что в послед-
нее время город становится чи-
ще.

Екатерина Степановна Са-
фонова, ветеран труда,
участница трудового фронта,
жительница улицы Папанина:

– К сожалению, молодёжь
ведёт себя неважно. Дворники
всю неделю чистоту наводят, а

за ночь с субботы на воскресе-
нье возле каждой лавочки по-
являются «горы мусора». Выхо-
дит, наша молодёжь умеет толь-
ко сорить. А дворники, какие
молодцы: трудятся с самого
утра, причём, терпеливо, нико-
му не делая замечаний.

В подмосковный Калинин-
град приехала в 1948 г. Жила в
Первомайском, потом в первом
городке, а с 1963 г. – во втором.
Встретила тут свою любовь, вы-
шла замуж. Сыну уже 50 лет. Ро-
дился он здесь в 1958 г. Для ме-
ня город стал счастливым. Что
говорить, другой родины уже не
будет, и умирать здесь придёт-
ся.

Я побеседовал с дамой,

которая сидела на лавочке во

дворе гимназии № 3. На во-

прос: «Как Вас представить в

газете?» ответила: «Никак!

Инкогнито».

– Приехала сюда из Пушки-
но к мужу 5 лет назад. За этот
срок уже успела почувствовать
себя местным жителем. Пропи-
саны в Королёве, живём на

Пушкинской улице,
но нас можно наз-
вать «юбилейчана-
ми». Город очень
нравится: краси-
вый, зелёный, уют-
ный. У меня хоро-
шие соседи по до-
му. Мы примерно
одного возраста,
наши дети учатся в
одном образова-
тельном учрежде-
нии. Иногда все
вместе ходим в ка-
фе. То есть имеют-
ся все условия для
того, чтобы чув-
ствовать себя ком-
фортно. Поэтому,
могу назвать себя
счастливой. Глав-
ное, чтобы не было
войны, любой:
«большой» и «ма-
ленькой». 

Анастасия, ученица

11 класса гимназии № 3:
– Я родилась здесь. Очень

люблю г. Юбилейный, особенно
первый городок, где находится
мой дом. Там всё напоминает
мне о детстве. Город становит-
ся всё лучше, краше, меня раду-
ют происходящие в нём преоб-
разования. Особенно нравится
то, что он очень зелёный, здесь
много скверов, в которых раз-
биты прекрасные клумбы. Всё
это радует глаз. Себя считаю
натурой лирической, увлекаюсь
музыкой.

– С каким музыкальным
произведением Вы могли бы
сравнить Юбилейный?

– Наш город – это весёлая-
весёлая песня в стиле диско,
красивая танцевальная. Пока
живу беззаботной жизнью, поэ-
тому и город представляется
жизнерадостным.

– С точки зрения молодо-
го человека, здесь есть усло-
вия для того, чтобы стать
счастливым?

– Да. Это прекрасный, ти-
хий, зелёный город. Чтобы быть
счастливым, надо помнить о
том, что всё плохое быстро кон-
чается, относиться к неприятно-
стям иронически, сохранять по-
зитивный настрой. Каждый че-
ловек рождается оптимистом.
Этот настрой должен сопровож-
дать нас всю жизнь.

– Вероятно,Вы ровесница

городу?

– Я чуточку старше. 16 лет –
даже для человека – молодой
возраст, а для города –тем бо-
лее. Значит, у него есть хоро-
шие перспективы для развития.
В 16 лет и столица нашего госу-
дарства – Москва была малень-
ким городком. Возможно, у
Юбилейного прекрасное буду-
щее. Тем более что предпосы-
лки для этого имеются, в част-
ности, он претендует на статус
наукограда.

Александр МУШЕНКО,

фото автора

Ñ  16-ëåòèåì ,  Þáèëåéíûé !Ñ  16-ëåòèåì ,  Þáèëåéíûé !

Анастасия, ученица 11 класса гимназии № 3

г. Юбилейный

Валентина Французова, 

жительница ул. Военных строителей

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральным
законом от 31.03.2005 г. № 26-ФЗ), постановлением Правительства
Московской области от 21.05.2008 г. № 374/18 «О составлении общего
и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Москов-
ского областного суда, Московского окружного военного суда и
3 окружного военного суда на 2009–2012 годы» администрация города
Юбилейного Московской области приступила к составлению общих и
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для Московско-
го областного суда, Московского окружного суда и 3 окружного воен-
ного суда на 2009–2012 годы. 

Администрация города Юбилейного Московской области
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Порядок внесения в Совет депутатов
городского округа Юбилейный Московской

области проектов нормативных и иных
правовых актов

Ñòàòüÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Порядок внесения в Совет депутатов городского округа Юби-

лейный Московской области проектов нормативных и иных право-
вых актов (далее – Порядок) разработан на основании Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава городского округа Юбилейный
Московской области и определяет порядок внесения проектов
нормативных и иных правовых актов в Совет депутатов городско-
го округа Юбилейный Московской области (далее – Совет депута-
тов), перечень и форму прилагаемых к ним документов.

2. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции федеральными законами, Уставом и законами Московской
области, Уставом городского округа Юбилейный Московской
области принимает нормативные и иные правовые акты, офор-
мляемые в виде решений Совета депутатов. 

3. Право правотворческой инициативы осуществляется в
форме внесения в Совет депутатов проектов новых норматив-
ных и иных правовых актов, проектов нормативных и иных пра-
вовых актов о внесении изменений и (или) дополнений в дей-
ствующие нормативные и иные правовые акты, о признании
нормативных и иных правовых актов утратившими силу, о прио-
становлении действия нормативных и иных правовых актов.

4. Право правотворческой инициативы в Совете депутатов
принадлежит:

– депутатам Совета депутатов;
– Главе города Юбилейный Московской области (далее –

Глава города);
– руководителю контрольного органа городского округа

Юбилейный Московской области (далее – руководитель кон-
трольного органа города);

– органам территориального общественного самоуправления;
– инициативным группам граждан;
– иным субъектам правотворческой инициативы, установлен-

ным Уставом городского округа Юбилейный. 
5. Официальным внесением проекта нормативного и иного

правового акта (далее – проект) в Совет депутатов считается
внесение на имя председателя Совета депутатов проекта,
оформленного в соответствии с требованиями настоящего По-
рядка. Проект регистрируется в Совете депутатов в день его по-
ступления. 

6. Проекты, исходящие от органов власти, организаций и
должностных лиц, не обладающих правом правотворческой
инициативы, могут быть внесены на рассмотрение Совета депу-
татов через органы и лиц, обладающих правом правотворче-
ской инициативы.

7. Проекты, предусматривающие установление, изменение и
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотре-
ние Совета депутатов только по инициативе Главы города или
при наличии заключения Главы города.

Проекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, на-
правляются субъектами правотворческой инициативы Главе го-
рода для получения заключения.

Заключение на проекты, указанные в абзаце первом настоя-
щего пункта, представляется субъекту правотворческой ини-
циативы Главой города в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления проекта в администрацию города.

Отрицательное заключение Главы города не является пре-
пятствием для рассмотрения проекта Советом депутатов.

8. Субъект правотворческой инициативы вправе назначать
своего официального представителя (официальных представи-
телей), который (которые) вправе представлять проект в Совете
депутатов.

Ñòàòüÿ 2. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðîåêòàì
íîðìàòèâíûõ  è èíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,

âíîñèìûõ â Ñîâåò äåïóòàòîâ
1. Каждый нормативный и иной правовой акт имеет название,

которое отражает предмет правового регулирования норматив-
ного и иного правового акта и его основное содержание. 

2. Структура проекта должна быть логически обоснованной,
отвечающей целям и задачам правового регулирования, а также
обеспечивающей правильное понимание соответствующего
нормативного и иного правового акта. 

3. Основной текст проекта может подразделяться на разделы
(главы), статьи, пункты, подпункты, абзацы. 

4. В случаях, когда необходимо разъяснить цели и мотивы
принятия проекта, основные задачи, которые перед ним стоят,
изложению норм права предшествует вступительная часть
(преамбула).

5. В структуру проекта могут включаться приложения. Табли-
цы, графики, карты, схемы, образцы документов должны офор-
мляться в виде приложений. При наличии у проекта приложений
соответствующие его разделы (статьи) должны иметь ссылки на
эти приложения. 

6. Положения проекта должны соответствовать требованиям
действующего законодательства, определять сроки и порядок
введения в действие соответствующего проекта, могут содер-
жать указание об отмене ранее действующих нормативных и
иных правовых актов в целом или в части в связи с принятием
данного проекта, о приведении в соответствие с данным проек-
том иных нормативных и иных правовых актов.

7. Текст проекта излагается простым и доступным для пони-
мания языком. Не допускается употребление образных сравне-
ний, эпитетов и метафор. Следует избегать использования в
тексте проекта устаревших и многозначных слов и выражений.
Термины применяются только в одном значении и в соответ-
ствии с общепринятой терминологией. Не допускается исполь-
зование в тексте проекта сокращений без их разъяснения. Текст
подготовленного проекта должен быть отредактирован субъек-
том правотворческой инициативы в соответствии с правилами
грамматики русского языка.

Ñòàòüÿ 3. Ïåðå÷åíü è ôîðìà äîêóìåíòîâ,
ïðèëàãàåìûõ ê ïðîåêòó 

1. При внесении проекта в Совет депутатов субъектом право-
творческой инициативы вместе с текстом проекта должны быть
представлены:

а) сопроводительное письмо;
б) пояснительная записка;
в) справка о состоянии законодательства в данной сфере

правового регулирования;
г) перечень нормативных и иных правовых актов, отмены, из-

менения, дополнения которых потребует принятие данного нор-
мативного и иного правового акта;

д) финансово-экономическое обоснование (в случае внесе-
ния проекта, реализация которого потребует материальных зат-
рат);

е) перечень нормативных и иных правовых актов, принятие
которых необходимо для реализации данного проекта, если ре-
ализация проекта требует принятия нормативных и иных право-
вых актов;

ж) заключение Главы города в случаях, предусмотренных п. 7
статьи 1;

з) юридическое заключение администрации города о соот-
ветствии проекта нормативного и иного правового акта дей-
ствующему законодательству;

и) лист согласования, в котором в обязательном порядке ука-
зываются заместители Главы администрации города, курирую-
щие данное направление, должностные лица, участвующие в
разработке или реализации проекта (Приложение № 1).

Субъект правотворческой инициативы вместе с документами,
указанными в настоящем пункте, вправе представлять в Совет
депутатов вместе с проектом иные документы, обосновывающие
необходимость принятия проекта в представленной редакции.

В случае, если проект вносится депутатами Совета депута-
тов, руководителем контрольного органа города, наличие доку-
ментов, предусмотренных пп. з), и пп. и) настоящего пункта не
требуется. 

2. Проект и материалы к нему представляется в Совет депута-
тов как в письменном, так и электронном варианте.

Проект, внесенный с нарушением установленного порядка,
включается в раздел «Разное» повестки дня заседания Совета
депутатов. 

Рассмотрение вопроса о внесенном проекте из раздела «Раз-
ное» с целью принятия решения, возможно по предложению не
менее одной трети от установленной численности депутатов.

3. Проекты, вносимые в порядке правотворческой инициати-
вы в Совет депутатов, должны сопровождаться письмом за под-
писью субъекта правотворческой инициативы. В случае пред-
ставления проекта официальным представителем в письме
должен быть указан официальный представитель субъекта пра-
вотворческой инициативы.

4. В пояснительной записке к проекту указываются субъект
правотворческой инициативы, разработчики проекта, обосно-
вание необходимости принятия проекта, его цели и основные
положения, место будущего нормативного и иного правового
акта в системе муниципальных правовых актов, перечень орга-
нов и организаций, с которыми проект согласован, рассылка.

5. Текст сопроводительного письма, справка о состоянии за-
конодательства в данной сфере правового регулирования, фи-
нансово-экономического обоснования к проекту предоставля-
ются в свободной форме.

6. В случае внесения проекта, реализация которого может
привести к негативному воздействию на окружающую природ-
ную среду, субъект правотворческой инициативы представляет
заключение государственной экологической экспертизы.

7. Внесенный проект может быть возвращен председателем
Совета депутатов субъекту правотворческой инициативы в слу-
чае:

а) если форма внесенного проекта не отвечает требованиям,
установленным статьей 2 настоящего Порядка;

б) если не представлены необходимые материалы, указан-
ные в п. 1 настоящей статьи.

8. Внесенный проект возвращается председателем Совета
депутатов субъекту правотворческой инициативы в случае, если
принятие предлагаемого проекта не входит в компетенцию Со-
вета депутатов.

9. В случае устранения оснований для возвращения проекта,
субъект правотворческой инициативы вправе вновь внести про-
ект в Совет депутатов.

10. До рассмотрения проекта на заседании Совета депутатов
субъект правотворческой инициативы или его официальный
представитель имеют право официально отозвать его письмен-
ным заявлением на имя председателя Совета депутатов.

Отзыв проекта не допускается после утверждения Советом
депутатов повестки дня заседания Совета депутатов, в которую
включен данный вопрос.

Отозванный проект может быть снова внесен в Совет депута-
тов. В этом случае проект рассматривается Советом депутатов
как новый с соблюдением процедур, предусмотренных настоя-
щим Порядком.

11. Проект, вносимый органами территориального обще-
ственного самоуправления, представляется в соответствии с
настоящим Порядком. К проекту прилагаются:

а) документы, предусмотренные пп. а-ж п. 1 настоящей
статьи; 

б) протокол собрания территориального общественного само-
управления, на котором было принято решение о внесении про-
екта в Совет депутатов;

в) список лиц для участия в обсуждении проекта. 
Проект, представленный органами территориального обще-

ственного самоуправления, направляется председателем Со-
вета депутатов в администрацию города для прохождения юри-
дической экспертизы. Проект в течение 15 рабочих дней прохо-
дит юридическую экспертизу в администрации города и возвра-
щается на рассмотрение в Совет депутатов. 

12. Проект, вносимый инициативными группами граждан,
представляется в соответствии с настоящим Порядком с учетом
особенностей, предусмотренных Положением о правотворче-
ской инициативе граждан, утвержденным решением Совета де-
путатов.

13. Проект, внесенный в Совет депутатов инициативными
группами граждан, органами территориального общественного
самоуправления подлежит обязательному рассмотрению в те-
чение трех месяцев со дня его внесения в Совет депутатов.

14. При необходимости Совет депутатов имеет право вносить в
текст проекта редакционные правки, не меняющие сути проекта. 

Ñòàòüÿ 4. Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ â Ñîâåòå äåïóòàòîâ
1. С момента официального внесения проекта в Совет депу-

татов до его рассмотрения на заседании Совета депутатов мо-
жет быть проведено предварительное обсуждение проекта в
форме:

а) вынесения его на открытое обсуждение через средства
массовой информации;

б) публичных слушаний;
в) рассмотрения его на заседаниях рабочих групп, комиссий

Совета депутатов.
2. Наиболее важные проекты по решению Совета депутатов

могут быть вынесены на открытое обсуждение через средства
массовой информации. Такие проекты публикуются в средствах
массовой информации с указанием срока подачи предложений,
замечаний и дополнений и адреса, по которому должны напра-
вляться предложения.

3. Проект проходит юридическую экспертизу в Совете де-
путатов в течение 10 рабочих дней. По результатам прове-
денной экспертизы оформляется заключение, которое вме-
сте с проектом передается на рассмотрение председателю
Совета депутатов. 

В случае необходимости решением Совета депутатов назна-
чается независимая юридическая экспертиза проекта.

4. Председатель Совета депутатов, а в случае его отсутствия
заместитель председателя Совета депутатов, передает проект
вместе со всеми материалами на предварительное рассмотре-
ние в постоянную депутатскую комиссию, к ведению которой от-
носится предлагаемый к рассмотрению вопрос.

5. Внесенный проект рассматривается на заседании депутат-
ской комиссии с приглашением разработчиков проекта. Место
и время рассмотрения внесенного проекта сообщается разра-
ботчикам проекта не позднее чем за 2 дня до заседания комис-
сии. 

В случае поступления в Совет депутатов нескольких проек-
тов по одному вопросу, комиссия выносит решения по всем
проектам.

6. В проект могут быть внесены изменения на заседании де-
путатской комиссии или заседании Совета депутатов (до голо-
сования по проекту решения в целом). Внесение изменений в
проект осуществляется на основании протоколов заседаний ко-
миссии Совета депутатов.

7. Субъект правотворческой инициативы в двухдневный срок
вправе предоставить в депутатскую комиссию письменное
обоснование принятия или отклонения им каждого поступивше-
го замечания, предложения в виде таблицы замечаний и пред-
ложений, рекомендуемых для внесения в текст проекта, и та-
блицы замечаний и предложений, рекомендуемых к отклоне-
нию, а также доработанный проект.

Доработанный проект рассматривается на заседании депу-
татской комиссии. По итогам рассмотрения комиссия принима-
ет соответствующее решение.

8. Проект может быть направлен комиссией на заключение
Главе города, иным органам местного самоуправления, а также
органам государственной власти, общественным объедине-
ниям, правоприменителям. Проект также может быть направлен
на научную экспертизу, осуществляемую научными учрежде-
ниями, экспертами или группами экспертов из числа ученых и
специалистов, не принимавших ранее участия в разработке со-
ответствующего проекта.

9. Замечания и предложения по проекту субъектов право-
творческой инициативы, а также замечания и предложения, по-
лученные в ходе открытого обсуждения проекта через средства
массовой информации, проведения публичных слушаний, на-
правляются в депутатскую комиссию. 

10. Депутатская комиссия не позднее чем в двухдневный срок
после окончательного рассмотрения внесенного проекта пред-
ставляет председателю Совета депутатов свое решение. Депутат-
ская комиссия может принять одно из следующих решений:

– рекомендовать включить рассмотренный проект в проект
повестки дня заседания Совета депутатов;

– вернуть проект на доработку с перечнем замечаний и пред-
ложений. 

11. В случае принятия депутатской комиссией решения реко-
мендовать включить рассмотренный проект в проект повестки
дня заседания Совета депутатов, председатель Совета депута-
тов включает проект с приложением всех материалов, получен-
ных в ходе обсуждения проекта, в проект повестки дня ближай-
шего заседания Совета депутатов. 

12. Проект рассматривается на заседании Совета депутатов
в соответствии с Регламентом Совета депутатов. 

Статья 5. Заключительные положения
1. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов,

оформляется в соответствии с приложением 2 к данному По-
рядку и направляется Главе города на подписание и опублико-
вание. 

2. Иной правовой акт, принятый Советом депутатов, офор-
мляется в соответствии с приложением 3 к данному Порядку.

Глава г. Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 09.09.2008 г. № 44

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил: 
1. Утвердить «Порядок внесения в Совет депутатов город-

ского округа Юбилейный Московской области проектов норма-
тивных и иных правовых актов» с внесёнными изменениями
(прилагается).

2. Направить «Порядок внесения в Совет депутатов город-
ского округа Юбилейный Московской области проектов норма-
тивных и иных правовых актов» Главе города на подписание и
опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

О ф и ц и а л ь н о

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 09.09.2008 г.  № 44

«О Порядке внесения в Совет депутатов городского округа
Юбилейный Московской области проектов нормативных

и иных правовых актов»
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

У с л у г иС д а ю

Т р е б у ю т с я

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

Объявления

С н и м уIT  компании ( г. Королёв) 
требуются на постоянную работу:

Администратор Linux, гр. р – сменный.
Корректор, грамотность, ПК–уверенный пользователь.
Менеджер по расчётам (Excel).
Оператор Call-центра, гр. р  2/2.
Секретарь, жен. до 30 лет, о/р от 1 года.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.

e-mail: job@immo.ru, тел. 8(495) 739-94-17, Дарья.

Какие права  имеют иногородние
граждане в системе ОМС в Москов-
ской области?

Граждане, застрахованные по обяза-
тельному медицинскому страхованию в
других субъектах Российской Федерации,
имеют право на получение медицинской
помощи в медицинских учреждениях, рас-
положенных в Московской области. Ме-
дицинская помощь оказывается в рамках
и на условиях базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования,
утверждённой постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. 

Какие права  имеют иностранные
граждане в системе ОМС в Москов-
ской области?

Иностранные граждане могут получить
полис ОМС, если они являются работни-
ками предприятия или имеют вид на жи-
тельство в Московской области. В этом
случае они имеют равные с гражданами
Российской Федерации права на получе-
ние медицинской помощи.

Каков порядок получения полиса
ОМС иногородними или иностранны-
ми гражданами при поступлении на
работу на предприятие Московской
области?

Предприятие обязано, согласно Зако-
ну «О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации», выступить
страхователем по ОМС (застраховать)
своего работника. Предприятие вносит
данные работника в список на получение
полиса при оформлении на работу по тру-
довому договору, независимо как от его
регистрации по месту жительства, так и от
его гражданства. 

Неработающий, гражданин РФ,
прибыл в город на постоянное ме-
сто жительства, сдал документы
для оформления регистрации. Ка-
ков в данном случае порядок выда-
чи полиса?

Полис ОМС будет выдан  неработаю-
щему гражданину после оформления ре-
гистрации по месту жительства в городе.
Для получения полиса необходимо
предъявить паспорт гражданина РФ с ре-
гистрацией по месту жительства. Эк-
стренная и скорая медицинская помощь
оказывается  бесплатно независимо от
наличия полиса.

Каков порядок получения  медицин-
ской помощи иностранным граждани-
ном, не имеющем полиса ОМС?

Плановая медицинская помощь ино-
странным гражданам оказывается на
платной основе в случае нарушения здо-
ровья, не представляющего непосред-
ственной угрозы их жизни, в соответствии
с договором на предоставление платных
медицинских услуг либо договором доб-
ровольного медицинского страхования
(ДМС). Экстренная и скорая медицинская
помощь иностранным гражданам оказы-
вается бесплатно и безотлагательно. За
неоказание помощи больному без уважи-
тельных причин предусмотрена уголовная
ответственность (статья 124 Уголовного
кодекса Российской Федерации). 

Более подробную информацию по во-
просам ОМС можно получить по телефону
«горячей линии» 8-800-555-50-03 по
будням с 8.00 утра до 20.00 вечера. Все
исходящие звонки бесплатные для або-
нентов любых телефонов.  

С т р а н и ч к а  с т р а х о в щ и к а  « М А К С  –  М »

О порядке страхования 
и получения медицинской 

помощи иногородними 
и иностранными гражданами

l Семья с мест. пропиской
снимет 1-2 ком. кв. с хор. ре-
монтом

Тел. 8-926-340-02-16

Для жителей города!!!
ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный

Московской области

ИНФОРМИРУЕТ!

Подпишитесь на любимую газету 
и будьте в курсе жизни нашего города!

Всегда свежие новости
Реклама, объявления

О людях и для людей
Телепрограмма на неделю

Продолжается подписка на первое полугодие
2009 г. Подписка на газету «Спутник» в редакции

составляет – 25 руб. в месяц.
Цена сохранится до конца 2008 года.

Обратитесь в службу доставки и распространения 
по адресу: М.о., г. Юбилейный, 

ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж), 
тел.: 8(495)515-51-18, 8(498)681-51-16

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,
sputnikyub@mail.ru

l В школьную столовую
требуются уборщица, мойщи-
ца посуды

Тел. 8-903-751-80-37

®«ПОНАРОШКИН МИР»
( В с е  п р а в а  з а щ и щ е н ы )

проводит ограниченный набор детей в группы
индивидуального развития:

– с 2 лет – «Понарошечка приглашает»;
– 3 – 4 года – «Академия дошкольных наук»;
– 5 – 6 лет – «Первоклашка понарошку».

Занятия проводят сертифицированные педагоги и автор про-
граммы – Горшкова Татьяна Евгеньевна на базе Центра развития
ребёнка – детского сада № 5 «Теремок» в игротеке
«ПОНАРОШКИН МИР».

По  вторникам, четвергам и  субботам – утром и вечером  
– в эксклюзивной игротеке!
Предварительная запись в группы  по тел. 798-63-99 или по

адресу ponaroshka@bk.ru

МЫ РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ, ЛОГИКУ, ВНИМАНИЕ, ВООБРАЖЕ-
НИЕ, ПАМЯТЬ, СМЕКАЛКУ ДЕТЕЙ С УЧЁТОМ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КАЖДОГО. 

Размышляя в  игре, экспериментируя с научными игрушка-
ми, исследуя загадки окружающего мира, ваш ребёнок с лёгко-
стью ОСВОИТ ЧТЕНИЕ, ПИСЬМО И СЧЁТ. НАШ РЕЗУЛЬТАТ –
ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ЛЮБЫЕ
ПРЕСТИЖНЫЕ ШКОЛЫ И ГИМНАЗИИ.

Администрация города Юбилейного уведомляет
жителей города Юбилейного о намерении предоста-
вить в аренду подготовленный ООО «Народный про-
ект» земельный участок, расположенный по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонра-
вова, рядом с домами № 25, 27 под строительство не-
жилого здания – Центра оказания услуг населению.

Заместитель Главы администрации
Ю.Ф. Дёмочка

Королёвскому почтамту:
– специалист по кадрам,

з/п 10000 руб.;
– ведущий специалист 

(механик),
з/п 12000 руб.;

– заместитель начальника
отделения связи,
з/п 11500 руб.;

– почтальон,         
з/п 7500–8500 руб.; 

– оператор почтовой связи,
з/п 10200 руб;

– уборщик,
з/п 2000.

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

l Хотите, чтобы ваш ребёнок

учился в МГУ? 

Это реально! Математика
Тел. 8-495-515-40-77

l Математика, физика.
Тел. 516-15-43,
8-916-189-91-77

l Монтажники систем вен-
тиляции и кондиционирования

Тел. 519-03-58 ООО «Аудит Экстра»
(лицензия Минфина РФ № Е 002129)

– аудит и бух. учёт;
– представительство в судах;
– регистрация сделок  
с недвижимостью;
– регистрация организаций.
г. Королёв, мкр. Болшево, 

ул. Пушкинская, 13, пом. XII
тел. 502-85-00 (05);

8-916-210-22-16.

Редакция газеты «Спутник» при-
глашает на постоянную работу:
=заведующего отделом под-
писки, доставки и рекламы;

=разносчиков газет.
Тел. 515-51-18


