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– Валерий Викторович, каж-
дый квартал мы проводим такие
встречи, когда Вы информируете
население о городских событиях.
Расскажите, пожалуйста, что
значимого произошло в городе за
третий квартал.

– Да, действительно, уже завер-
шился третий квартал. И за эти три
месяца у нас в городе произошло не-
мало больших и маленьких событий.

В июле мы много сделали по
благоустройству, а также по ре-
монтным работам. Хотя погода,
если вы помните, не благоприят-
ствовала проведению этих работ,
но всё равно многие их виды были
начаты и продолжались даже во
время дождей, которые буквально
залили нашу Московскую область и
центр России. Напомню, что 16, 17 и
18 июля, три дня подряд, проливной
дождь был такой силы, что выпада-
ло за один раз полторы–две месяч-
ные нормы осадков. Вот эти боль-
шие проливные дожди сильно
осложнили работу городских служб
и нанесли ущерб нашему хозяйству.
Никогда такого не было, как в этом
году. Молния попала в систему дис-
петчерской связи лифтовых, и нам
пришлось за полмиллиона рублей
менять эту систему. Сейчас эта за-
мена продолжается. Залило подвал
здания, где размещается станция
«Скорой помощи», и мы приложили
немало усилий, чтобы прекратить
этот залив. И сейчас там готовятся
ремонтные работы.

В августе у нас впервые на ста-
дионе прошёл День физкультурни-
ка, по нашему телевидению это по-
казывали, и в газете «Спутник» был

репортаж. И я должен поблагода-
рить и Совет депутатов, и наших
физкультурников, которые много
сделали, оказывая помощь админи-
страции и руководству стадиона,
чтобы этот день прошёл хорошо.
Состоялись и спортивные соревно-
вания, и награждение победителей,
было весело. И, я думаю, эта тради-
ция празднования Дня физкультур-
ника в нашем городе восстановит-
ся, и больше людей будет привлече-
но к этому мероприятию.

Далее у нас было открытие но-
вого учебного года. Комиссии, в со-
став которых входили специалисты
Роспотребнадзора, пожнадзора и
других служб, отметили, как никог-
да, хорошую подготовку к новому
учебному году. Причина этого в том,
что были закончены ремонты в ряде
детских садов и школ. Например, мы
поменяли оборудование и, вообще,
обустроили пищеблоки в 36-м, 33-м
и 5-м садиках, а сейчас – в 41-м. И
когда те же члены комиссии, кото-
рые в прошлом и позапрошлом го-
дах принимали эти учреждения к но-
вому учебному году, пришли сегод-
ня, они были приятно удивлены про-
изошедшими изменениями. Потому
что и строители, и коллективы дет-
ских садов и школ очень много вло-
жили сил в то, чтобы подготовиться к
новому учебному году. В середине
сентября мы с директорами школ, с
заведующими детскими садами
провели осмотр территорий детских
садов и школ. Мы все привыкли к то-
му, что смотрим только на подгото-
вку помещений внутри зданий: ре-
креации, коридоры, спортзалы, ак-
товые залы, столовые. А террито-

рия? Прямо скажем, что было прият-
но ходить по территории детских са-
дов. И 5-й садик, как говорится, вне
конкуренции, и 41-й детский сад в
этом году стал лучшим в Подмоско-
вье по благоустройству. И 1-й дет-
ский сад, и 33-й также прекрасно
обустроены. Поэтому директора
школ, когда увидели, как выглядит
территория детских садов нашего
города, осознали, сколько надо сде-
лать для того, чтобы быть вровень
или хотя бы приблизиться к такому
уровню благоустройства.

13 сентября был День города.

Конечно, погода несколько помеша-

ла нам провести его с большим раз-

махом на стадионе, но и в Доме

офицеров мероприятие прошло

очень неплохо: люди увидели,

сколько было награждённых к Дню

города и от Правительства Россий-

ской Федерации, и от Правитель-

ства Московской области, и от Мо-

сковской областной Думы, от Главы

города и от предприятий, и с энту-

зиазмом встретили, к примеру,

победителей чемпионата Москов-

ской области среди ветеранов по

футболу, посмотрели хороший кон-

церт. После него было ещё

огромное количество праздничных

мероприятий, которые венчал наш

традиционный салют, и все оста-

лись очень довольны.

Через две недели после праз-

днования Дня города, мы готови-

лись к Дню учителя. 

Многое было проведено по пу-

ску тепла в нашем городе. Как види-

те, объём работ велик, и мероприя-

тий было очень много, но в целом

жизнь идёт своим чередом, во мно-

гих случаях даже лучше, чем можно

было ожидать, но не без проблем,

которые следует освещать в печати.
– Валерий Викторович, сейчас

начался новый учебный год. Как к
нему подготовились школы нашего
города?

– Вкратце я уже говорил, что
очень хорошо подготовились, и я
могу с гордостью вам, уважаемые
жители, сказать о том, что мы сей-
час можем приглашать делегации,
которые посещают наш город, не
только в прекрасную, всегда гото-
вую третью гимназию, очень хоро-
шо подготовленную первую школу,
но теперь уже и в пятую гимназию.
Просто слов нет, как преобрази-
лась внутри эта школа! Я напомню,
когда-то там был тёмный паркет-
ный пол, в классах – устаревшее
оборудование. Сейчас преоблада-
ют светлые тона, во многих классах
поставлены пластиковые окна, по-
явились современные интерактив-
ные доски, парты соответствую-
щие, пол отлично сделанный, отре-
монтированный спортзал, новая
мебель в столовой. Это огромная
работа нового директора гимназии
№ 5 Веры Ивановны Журавель. Га-
лина Николаевна Манакова, кото-
рая была до неё, тоже много сдела-
ла в этом направлении. Ну а в клас-
сах как постарались учителя и ро-
дители! И коллектив учителей, уви-
дев результаты этой работы, про-
сто горит желанием сделать всё
ещё лучше, и мы только поддержи-
ваем их в этом стремлении.

Следует сказать, всё это уда-
лось сделать и благодаря тому, что
мы вошли в областную программу
по модернизации образования.

Очень многое сделано и во вто-
рой школе.  Новый директор лицея
№ 4, Олег Викторович Каширин, то-
же старается многое преобразо-
вать, улучшить, но ему немало ещё
предстоит сделать. 

Сейчас уже проходит много ме-
роприятий, которые направлены на
модернизацию образовательного
процесса и, вообще, организацию
работы в школах. Наша третья гим-
назия участвует в отработке новой
системы оплаты труда. Когда по, так
называемому, нормативно-подуше-

вому финансированию зарплата
учителей будет зависеть от количе-
ства учеников, качества их знаний, а
также от того, как и сколько часов
отработал учитель, то есть это всё
будет в едином комплексе, тогда
мы увидим, сколько могут получать
учителя за свою хорошую работу. Я
напомню, что по итогам прошлого
учебного года наши ученики блестя-
ще сдали единый государственный
экзамен по математике и русскому
языку. К примеру, у нас 0,6% неудо-
влетворительных оценок по мате-
матике, в области в среднем – 5%,
то есть наши дети на порядок лучше
сдали экзамен. Следовательно, на-
ши учителя очень здорово готовят
учащихся. А значит, будут получать
хорошие зарплаты.

– И когда будут видны ре-
зультаты этого эксперимента?

– К концу этого года, уже по
первым четырём месяцам (сентяб-
рю, октябрю, ноябрю, декабрю)
можно будет сделать выводы. Важ-
но отметить, что в отработке новой
системы оплаты труда участвуют
многие школы Московской области.
И анализ результатов будет прове-
дён Министерством образования.

– Валерий Викторович,  в пя-
той гимназии отремонтировали
спортивный зал, и есть замеча-
ния по качеству выполненных ра-
бот. Вы довольны ремонтом или
ещё предполагается там что-то
сделать?

– Только что, перед интервью,
мы были ещё раз в спортзале пятой
гимназии. Строители, которые ре-
монтировали спортзал, в настоя-
щее время переделывают свою ра-
боту, так как доска, которой высте-
лен пол, была недостаточно обра-
ботана, а затем покрашена, в ре-
зультате получились волокна дре-
весины, застывшие в краске. Допу-
скать детей для занятий там я за-
претил. Как только все недостатки
будут устранены, дадим команду
покрасить пол окончательно.

В спортзале уже отремонтиро-
ваны стены, покрашены и вымыты
окна, заменена сантехника. И пол за-
менили, сейчас его покрасят, и
спортзал будет почти как новенький.

- Валерий Викторович,  с 1 ок-
тября начался отопительный се-
зон. Есть, конечно же, нарекания,
но как Вы оцениваете ситуацию в
целом по городу?

– Согласно моему постановле-
нию, отопительный сезон должен
был начаться с 1 октября, но ввиду
холодной погоды, установившейся в
конце сентября, я потребовал от на-
шего жилищно-коммунального
объединения и от Болшевской КЭЧ
дать тепло несколько раньше. И его

Сегодня
в номере:

В НИИ КС – новая
базовая кафедра.

Стр. 2

Город, достойный,
чтобы посвятить ему хотя
бы частичку отпуска.

Стр. 5

Детей надо кормить,
одевать, учить, а ещё
защищать.

Стр. 6

Быстро летит время, закончился очередной квар-
тал. В связи с этим состоялась встреча корреспон-
дентов муниципального телевидения и газеты
«Спутник» с Главой города В.В. Кирпичёвым, кото-
рый ответил на вопросы журналистов, проанализи-
ровал наиболее актуальные темы и подвёл итоги ра-
боты за этот период времени.
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Итоги работы
и планы на будущее

Фото Е. Кисиленко
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Космос в нашей жизни уже дав-

но перестал быть чем-то неизве-

данным. Конечно, загадок в нём

ещё много, но околоземное про-

странство исследовано уже до-

вольно хорошо и успешно осваива-

ется нами. Каждый человек сегодня

пользуется космическими техноло-

гиями, иногда даже не подозревая

об этом. Ежедневно, включая теле-

визор, мы слушаем прогноз пого-

ды, мы в курсе всех последних со-

бытий в мире, в своих автомобилях

мы пользуемся системой навига-

ции. Представьте себе, что застёж-

ки с липучками были у космонав-

тов, и только потом появились на

кроссовках, в быту используются и

аналоги солнечных батарей, уста-

навливаемых на космических аппа-

ратах. Перечислять можно беско-

нечно. Всё это стало доступным

благодаря профессионализму лю-

дей, занимающихся исследования-

ми и разработками в области ра-

кетно-космической техники. А что-

бы квалифицированных специали-

стов в этой области стало больше в

этом году в Королёвском институте

управления, экономики и социоло-

гии (КИУЭС) была открыта при НИИ

космических систем новая базовая

кафедра. Об этом мне рассказал

научный руководитель – директор

НИИ КС профессор Валерий Алек-

сандрович МЕНЬШИКОВ.

– Валерий Александрович, рас-

скажите, о целях и задачах новой

базовой кафедры КИУЭС.

– Кафедра «Управление и инфор-

мационные технологии в космических

системах» открыта по инициативе ру-

ководства НИИ космических систем и

ректората КИУЭС. Она является выпу-

скающей и функционирует как базовая

при НИИ КС. Кафедра создана для по-

вышения качества подготовки специа-

листов инженерного профиля в инте-

ресах обеспечения кадрами предприя-

тий ракетно-космической отрасли го-

родов Королёв и Юбилейный и не

только, с целью укрепления связей с

научно-производственными организа-

циями региона и использования их

учебно-производственного потенциа-

ла. Уместно отметить, что наш Инсти-

тут имеет 10-летний опыт работы ба-

зовой кафедры «Космические сред-

ства связи и управления» Московского

института радиотехники, электроники

и автоматики. Заведующим кафедрой

назначен доктор технических наук,

профессор Вокин Григорий Григорье-

вич, а его заместителем – кандидат

физико-математических наук, доцент

Лариса Валерьевна Меньшикова. Учи-

тывая опыт НИИ КС, на первых двух

курсах студентам будет предложено

пройти при нашем Институте учебные

и учебно-ознакомительные практики.

На третьем курсе ими будут выпол-

няться курсовые работы. На 4 и 5 кур-

сах им прочтут спецкурсы, студенты

пройдут практику, в том числе и пред-

дипломную, и выполнят дипломные

проекты. Мы не собираемся копиро-

вать МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ или

МАТИ. В этих вузах даётся глубокая

инженерная подготовка по достаточно

узким специальностям. Мы нашли

свою нишу – собираемся готовить,

скажем так, инженеров-менеджеров.

Наши выпускники будут хорошо знать

основы современной экономики и ос-

новы ракетной и космической техники.

Потребность в таких специалистах ве-

лика в крупных организациях-разра-

ботчиках сложной техники, которые

взаимодействуют с десятками и сотня-

ми организаций-соисполнителей. На-

ши выпускники смогут успешно рабо-

тать в плановых и производственных

отделах по организации, например,

договорных работ, приёмке выполняе-

мых работ, по формированию техниче-

ских заданий на разработки и т.д.

– Как пришло решение создать

эту кафедру и почему именно в Ко-

ролёвском институте управления,

экономики и социологии?

– Исследования и разработки в

области ракетно-космической техники

уже давно используются не только для

обеспечения обороноспособности на-

шей страны. В настоящее время уже

широко используются гражданами

многие услуги, в основе которых ле-

жит применение космических

средств, в частности, такие услуги, как

космическая связь, телевидение и

коммуникации, прогноз погоды и т п.

Аппаратурой спутниковой навигации

оснащается весь пассажирский, мор-

ской и воздушный транспорт. Кроме

того, навигационная аппаратура по-

требителей космических навигацион-

ных систем должна в обязательном

порядке использоваться при проведе-

нии геодезических и кадастровых ра-

бот. Такие меры вызваны необходи-

мостью повышения эффективности и

безопасности транспорта, усилением

контроля за транспортом, перевозя-

щим опасные или ценные грузы, а так-

же потребностью ускорения проведе-

ния и упрощения геодезических и ка-

дастровых работ.

Любой житель страны сегодня мо-

жет воспользоваться возможностями

космических систем при условии, если

ему окажут услуги хорошо подготовлен-

ные специалисты космического профи-

ля. Напомню, что в настоящее время

большой популярностью пользуются

специалисты, которые, владея измери-

тельными и информационными техно-

логиями, оборудуют отдельные дома и

коттеджи соответствующей аппарату-

рой, в том числе и космической, превра-

щая их в так называемые «умные» дома. 

Не менее важна работа, связанная

с разработкой космических систем.

Для НИИ КС актуальным являются, в

частности, вопросы подготовки инже-

нерных кадров для разработки и об-

служивания систем мониторинга со-

стояния важных и опасных объектов,

дистанционного зондирования Земли,

обнаружения и интерпретации чрез-

вычайных ситуаций, навигационного

контроля состояния технических си-

стем ракет и космических аппаратов в

полёте и т.д. 

Не в меньшей степени названные

вопросы интересны и для всех пред-

приятий ракетно-космической отрасли

города Королёва. Как известно, спрос

рождает предложение. В таких усло-

виях и возникла необходимость в орга-

низации специальной кафедры, кото-

рая будет обеспечивать подготовку

нужных инженеров космического про-

филя применительно к упомянутым

областям. Таким образом, мы сможем

обеспечить своевременное и опере-

жающее обучение специалистов.

Подчеркну, что НИИ КС обладает

необходимым научно-техническим по-

тенциалом: в институте работают

16 докторов и 37 кандидатов наук, про-

водятся как теоретические работы, так

и практические, техническая и лабора-

торная базы расширяются, имеются

оборудованные проекционной техни-

кой помещения для чтения лекций. При

нашем институте функционирует дис-

сертационный совет ГКНПЦ

им. М.В. Хруничева, который принима-

ет к защите кандидатские и докторские

диссертации как открытые, так и закры-

тые. Диссертации могут защищаться по

четырём специальностям, касающихся

основных вопросов проблематики ра-

кетно-космической техники.

Что касается вуза, в котором от-

крыта кафедра, то могу сказать сле-

дующее: многие основополагающие

учебные дисциплины, читаемые на

младших курсах Королёвского инсти-

тута управления, экономики и соци-

ологии, могут служить научно-техниче-

ской базой для преподавания спе-

циальных учебных дисциплин профиля

открытой кафедры. Кроме того, по

наукоёмкости, используемому мате-

матическому аппарату, методам обра-

ботки и преобразования информации,

по вопросам использования искус-

ственного интеллекта и другим пока-

зателям ряд дисциплин КИУЭС, читае-

мый на старших курсах, является в из-

вестной степени родственным дисци-

плинамам нашей специализации

«Управление и информатика в техни-

ческих системах».

Немаловажным фактором является

ещё и то, что студенты КИУЭС, как пра-

вило, – жители близлежащих поселе-

ний. Поэтому есть большая вероят-

ность, что после окончания учёбы они

станут работать в организациях ракет-

но-космического профиля, базирую-

щихся в городах Королёв и Юбилей-

ный. Значит, на базовой кафедре бу-

дут готовиться специалисты для свое-

го же региона, что, как известно, явля-

ется одной из задач КИУЭС. В таком

взаимодействии мы надеемся добить-

ся хороших результатов.

– Какие у Вас планы на будущее

относительно кафедры?

– Наша базовая кафедра молодая,

начала работать только с этого учебно-

го года. Поэтому в ближайших планах –

решение методических и организа-

ционных вопросов, а также чтение лек-

ций по дисциплинам специализации

для студентов 4-го курса. Ну а когда вы-

пустим первых инженеров, надеемся

получить квалифицированных специа-

листов, которые будут продолжать

свою научную деятельность в стенах на-

шего института или других предприя-

тий ракетно-космической отрасли.

Главное, чтобы «первый блин не ока-

зался комом», а для этого нужна кро-

потливая и напряжённая работа. Хочу

пожелать успехов всем сотрудникам

кафедры, ведь им ещё многое предсто-

ит сделать. А лучшей наградой за их

труд станут выпускники кафедры «Упра-

вление и информационные технологии

в космических системах», которые бу-

дут способствовать подъёму на новый

уровень российских предприятий ра-

кетно-космической отрасли.

Беседовала Анастасия РОМАНОВА,

фото В. Дронова

В  м и р е  н а у к и

В НИИ КС – новая базовая кафедра

НИИ космических систем им. А.А. Максимова

8-я ежегодная конференция в КИУЭС
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подали 25, 26 сентября (2-я и 3-я ко-
тельные) и 29 сентября – котельная
№ 1. Как всегда, к сожалению, не
без накладок. В муниципальные
учреждения тепло пришло сразу: в
школы, детские сады и некоторые
другие объекты; в дома, которые на-
ходятся ближе к котельным. Однако
из-за того, что некоторые люди пе-
ределывают отопительную систему
своей квартиры, не ставя в извест-
ность сотрудников ЖЭУ и ЖКО, по-
является очень много недостатков.
Во-первых, завоздушенность стоя-
ков отопления, когда надо быстро
спускать воздух для того, чтобы тё-
плая вода могла циркулировать по
системе отопления. Во-вторых, то,
что люди ставят заглушки, которые
мешают пройти теплоносителю по
стояку. И, в-третьих, это когда люди
делают тёплый пол, не предупреж-
дая. И получается, что сразу же ме-
няется гидравлический режим пода-
чи тепла. И найти это, сразу устано-
вить причину, при таком большом
объёме работы: пуск тепла, нахож-
дение порывов, вот этих заглушек, а
ещё и отапливаемые полы – очень
тяжело. И людей не хватает, поэтому
появляются  нарекания.

Но, в то же время, погода позво-
лила нам без каких-либо серьёзных
срывов пройти начало отопительно-
го сезона. И уже где-то к шесто-
му–седьмому октября количество
жалоб резко упало, и ЖКО, и ЖЭУ на-
чали успевать отслеживать заявки.

Но с авариями на магистралях
было очень тяжело. В день приходи-
лось устранять две–три аварии,
особенно на теплосетях от второй
котельной, которые очень старые. И
в первом микрорайоне было много
таких «скрытых» аварий. В настоя-
щий момент мы вышли, скажем так,
на средний уровень ликвидации
аварийных ситуаций: примерно
10–12 куб. м/час уходит теплоноси-
теля в 1-м микрорайоне, 16–18
куб. м/час – во 2-м микрорайоне и
больше 40 куб. м/час – с котельной
№ 3. И надо найти, ещё раз повто-
ряю, раскопать, затем локализовать
это место, потом отремонтировать
и опять засыпать. Это большая, тя-
жёлая работа в начале отопительно-
го сезона, которую всегда прихо-
дится делать. Хуже всего, больнее
всего, когда по многу раз приходит-
ся рыть там, где недавно благоу-

строили территорию: только за-
асфальтировали, только сделали
газон, бордюр, тротуар. Ну что сде-
лаешь, если наши сети настолько
изношены, и мы их просто не успе-
ваем быстро все заменить. К сожа-
лению, но это так.

Нелегко нам приходится с ко-
тельной 1-го микрорайона, она ве-
домственная, Министерства оборо-
ны. И как только мы её запускаем, по-
являются перебои с подачей холод-
ной воды в 1-м микрорайоне. Мной
создана рабочая группа из сотрудни-
ков ЖКО, КЭЧ, и они должны найти
причину, по которой это происходит.

Отмечу ещё один нюанс в нача-

ле любого отопительного сезона.

По нормативам даётся не менее

двух недель на пуск тепла. И поэто-

му те, кто считают, что если у них 2,

3 и 4 октября не было тепла в систе-

ме отопления и за это надо делать

перерасчёт, несколько не правы.

Потому что всем предприятиям,

вырабатывающим и подающим те-

пло, даётся время на то, чтобы они,

как говорится, «вошли в колею».

Ведь, поймите правильно, нор-

мальная работа любой котельной

рассчитана на определённый ре-

жим и зависит от температуры на-

ружного воздуха. Лучше всего, ког-

да эта температура – десять–пят-

надцать градусов мороза. Как пра-

вило, в этот период меньше всего

аварий и, соответственно, жалоб, и

система работает устойчиво. А вот

когда на улице тепло, котлы рабо-

тают на своём предельном режиме

по минимуму, и этот нюанс очень

тяжело выдержать, так сказать, от-

следить. Ведь тепло даётся, когда

пять дней подряд среднесуточная

температура – плюс 8 градусов. А у

нас уже довольно продолжитель-

ный период времени среднесуточ-

ная температура как раз и соста-

вляет 8–10 градусов.
– Валерий Викторович, по ули-

це Пушкинской, в районе домов
№ 3, 5, 7, ведутся работы по заме-
не труб, расскажите, пожалуйста,
какие именно работы выполняют-
ся и когда они будут завершены?

– Да, действительно, там про-
водятся работы, но это не замена
сетей отопления. Параллельно с
сетью отопления проходит сеть го-
рячего водоснабжения. Было уста-

новлено, что именно в этом районе
самая большая потеря по сети горя-
чего водоснабжения, и мы решили,
ещё в прошлом году, в первую оче-
редь заменить этот участок. Был ор-
ганизован конкурс на выполнение
этих работ. И сейчас, согласно
условиям, фирма, выигравшая кон-
курс, работает по следующей схе-
ме: за свой счёт, на 5 млн рублей,
выполняет работы по замене труб
горячего водоснабжения, по окон-
чании предоставляется акт выпол-
ненных работ, мы проверяем их ка-
чество и только потом производим
оплату. В конце сентября сюда за-
везли требуемое количество труб
для горячего водоснабжения, и в
настоящий момент ударными тем-
пами ведутся сварочные работы но-
вой ветки труб горячего и холодного
водоснабжения.

Важно отметить, что нам при-

дётся на один–два дня перекры-

вать горячую воду для третьего ми-

крорайона, для того, чтобы произ-

вести врезку нового водовода в

старый. И мы идём на это, потому

что теряем более 40 куб. м/час го-

рячей воды, которая попадает в ту

же трассу, в результате чего

ржавеют трубы, что приводит к ещё

большей потере, и мы не получаем

должного напора воды в свои квар-

тиры. Следует сказать, что эта за-

мена труб происходит в тяжёлых

условиях. А впоследствии нам ещё

надо будет заменить участок от

церкви по улице Пушкинской до

улицы Пионерской. Но это уже пла-

ны на следующий год.

– Отключение горячей воды

на один–два дня как-то отра-

зится на деятельности таких

муниципальных учреждений,

как: детские сады, школы;

бассейн «Чайка»?

– Ветка, которая идёт по улице

Пушкинской, снабжает горячей во-

дой новую часть третьего микрора-

йона. А детские сады и та часть, ко-

торая ближе к улице Тихонравова,

не будет затронута. Кратковремен-

ное отключение горячей воды кос-

нётся улицы Пушкинской и всего,

что вокруг неё.

Мы это учтём в перерасчёте за

горячее водоснабжение и местных

жителей предупредим заранее, так

как эта работа должна была быть

сделана в период отключения горя-

чей воды по графику. 
– Валерий Викторович, по ули-

це Пушкинской жители также об-
ращаются с вопросами, почему же
не восстанавливают дорожное по-
крытие за домом, на той стороне,
которая прилегает к Комитетскому
лесу? На это есть свои причины?

– Мы никогда не торопимся по-
сле земляных работ восстанавли-
вать асфальт. Ведь всем известно,
что земля оседает, и если сразу же
положить асфальт, то потом всё при-
дётся переделывать, а это дополни-
тельные затраты. Поэтому мы спе-
циально, зная, что будут проводить-
ся работы дальше по улице Пушкин-
ской, дали выдержку. Но впослед-
ствии, когда все работы будут завер-
шены, дождёмся усадки грунта, поч-
вы и сделаем дорогу заново. 

– Валерий Викторович, по бла-
гоустройству ещё есть какие-то
планы на оставшиеся месяцы
2008 года? Будут ли работы про-
должаться? Недавно в Комитет-
ском лесу прошёл субботник, что
ещё хотелось бы сделать в городе?

– Да, работы продолжаются, вы
их видите. Вот, к примеру, сейчас
отремонтирована улица Папанина и
территория во дворах по этой ули-
це. Отремонтирован тротуар в сто-
рону общежития первого микрора-
йона, около озера. К музею сделана
дорожка. В настоящее время дела-
ем выезд во 2-м микрорайоне. Со-
бираемся ремонтировать объез-
дную дорогу около кафе «Атолл».
Сделаем новый тротуар по улице
Маяковского, от жилищно-комму-
нального объединения в сторону
улицы Большой Комитетской. 

Школы после того рейда в сен-
тябре, про который я говорил, мне
уже представили проекты бла-
гоустройства на три года вперёд. То
есть работы будут продолжаться.

– Валерий Викторович, все
эти вопросы жители могут зада-
вать на официальном сайте адми-
нистрации города. А кто рассма-
тривает эти вопросы и ведёт сайт?

– Да, веяние новых видов
средств массовой информации
затронуло, естественно, и нас.
Был создан официальный сайт го-
рода Юбилейного, его вела Алла
Анатольевна Чибирева. К сожале-
нию, в январе она уволилась из
администрации, а мы долго не мо-

гли подобрать сотрудника. В ре-
зультате у людей накопилось мно-
го вопросов на нашем сайте, их
сейчас более 470.

Но недавно мы приняли на рабо-
ту Веру Юрьевну Нарядчикову. Она
будет моим помощником по связям
с общественностью и СМИ. И в бли-
жайшее время разместит первую
серию наших ответов на сайте.

Когда я читаю эти вопросы, то
приятно поражаюсь, удивляюсь на-
шим жителям. В подавляющем
большинстве незлобно, аккуратно,
вежливо задают они вопросы по
многим больным проблемам наше-
го города.  И, несмотря на то, что от-
веты не размещались на сайте ка-
кой-то период времени, мы реаги-
ровали на эти вопросы действиями:
старались учитывать в своей работе
предложения и замечания.

Интересно и то, что нам пишут

уже и жители города Королёва: из

посёлка Первомайский, с улицы

Пушкинской (дома № 13, 15, 17), жи-

тели домов, так называемых, «трёх

богатырей» тоже задают вопросы, и

мы будем стараться на них отвечать.

И ещё. Я всем сообщаю, что

территория бывшего батальона ох-

раны, там, где построено три дома

(«три богатыря»), 8 декабря 2004 го-

да передана в ведение администра-

ции города Королёва, и все вопро-

сы по содержанию этой территории

можно задавать в администрацию

города Королёва.

Это был произведён обмен тер-

риториями: город Королёв нам от-

дал территорию по водоканалу и

Папанинскую дачу, а мы взамен –

территорию бывшего батальона ох-

раны. Вот такой обмен был произ-

ведён, неровный обмен. В резуль-

тате город Юбилейный получил

24,5 га территории, город Королёв

– 6,5 га, то есть мы взяли с при-

былью 18 га. И площадь Юбилейно-

го возросла с 277 га до 295 га.

Но, возвращаясь к сайту, скажу,

что сейчас мы будем стараться опе-

ративно, в течение недели, отвечать

на заданные вопросы.

– Спасибо большое за интервью.

– Вам спасибо за интересные

вопросы, жителям спасибо за вни-

мание.

Подготовила
Екатерина КИСИЛЕНКО
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Награждённым медалью
«За оборону Москвы» окажут

материальную помощь
На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «О проведении в Мо-

сковской области мероприятий, посвящённых 67-й

годовщине начала контрнаступления советских

войск против немецко-фашистских войск в битве

под Москвой».

Документ предусматривает выплату едино-

временной материальной помощи в размере

1300 рублей лицам, награждённым медалью «За

оборону Москвы».

Кроме того, планируется организация торжествен-

ных встреч для ветеранов, выступлений участников би-

твы под Москвой перед учащимися школ, студентами и

молодёжью. В планах мероприятий также проведение

работы по благоустройству воинских и братских захо-

ронений, установление мемориальных досок, проверка

социально-бытовых условий жизни участников Великой

Отечественной войны и тружеников тыла, награждён-

ных медалью «За оборону Москвы».

В настоящее время на территории Московской

области проживают 3677 человек, награждённых этой

медалью.

Об этом сообщила министр социальной защиты

населения Правительства Московской области Ва-

лентина Лагункина.

Утверждён состав комиссии
по вопросам привлечения и использования

иностранных работников
Одобрено постановление «О составе областной Межве-

домственной комиссии по вопросам привлечения и использо-

вания иностранных работников».

В состав комиссии вносятся изменения в связи с

выбыванием членов комиссии и внесением новых

кандидатур в её состав. 

Документ представил первый заместитель на-

чальника Главного управления по труду и социальным

вопросам Московской области Владимир Стрелков.

«Комплекс «Сатурн» передают
в ведомственное подчинение

На заседании Правительства Московской области

одобрено  постановление «О Государственном учреж-

дении Московской области «Комплекс «Сатурн».

Согласно документу, «Комплекс «Сатурн» передаётся

в ведомственное подчинение Комитету по физической

культуре и спорту Московской области. Бюджетные ас-

сигнования «Комплекса» будут включены в состав расхо-

дов Комитета.

Об этом сообщил министр имущественных отно-

шений Правительства Московской области Алексей

Бодунков.

Министерство по делам печати

и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 21 октября 2008 г.

17 октября в рамках XVI Международного фестиваля «Зод-

чество-2008» в центральном выставочном зале «Манеж»

(г. Москва) прошёл День Московской области. На специальной

демонстрационной площадке была развернута экспозиция,

рассказывающая о достижениях и проектах подмосковных гра-

достроителей, дизайнеров, архитекторов региона. Среди по-

сетителей выставки были руководители крупных компаний и

небольших строительных фирм, сотрудники проектных инсти-

тутов, учащиеся архитектурно-художественных школ и студий

России, гости из Франции, США, Италии, Испании, Чехии и Из-

раиля. 

В церемонии открытия Дня Московской области приняли уча-

стие первый заместитель Председателя Правительства Москов-

ской области Александр Горностаев, министр строительства Пра-

вительства Московской области Евгений Серёгин, начальник

Главархитектуры Московской области Александр Фролов. 

В своей приветственной речи Александр Горностаев отметил

успехи архитекторов и строителей Подмосковья, вручил награды

лучшим представителям этих профессий.

После осмотра экспозиции выставки состоялась пресс-конфе-

ренция с участием первого заместителя Председателя Правитель-

ства Московской области Александра Горностаева, министра

строительства Правительства Московской области Евгения Серё-

гина. Она была посвящена актуальным проблемам архитектуры и

градостроительства. В частности, Александр Горностаев расска-

зал журналистам о перспективах развития региона в сфере строи-

тельства жилья и социальных объектов.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

«Зодчество-2008»
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Любая новая поездка – это открытие. От-

крытие красот природы, исторических памят-

ников, рукотворных чудес архитектуры… Но

есть места, куда ты словно обязан съездить,

как будто без них жизнь будет неполной. 

Для нас – лицеистов, да и, наверное, для

любого русского человека, – это Пушкиного-

рье: Михайловское, Тригорское, Святогорский

монастырь. Такая поездка у нас состоялась

(спасибо за это нашему классному руководи-

телю Г.В. Каменевой) в этом сентябре. 

Едем в автобусе: серые, невыразитель-

ные леса, заросшие какими-то кривыми дере-

вьями, скучно и однообразно. И вдруг … Яркая

зелень ровного поля, берёзы, золотящиеся на

солнце, белая лошадь, мирно пасущаяся вда-

леке… Мы в другом мире и другом времени.

Это как чудо: начало золотой осени, «очей

очарованье» – пора, которую так любил Пуш-

кин. И мы бродим по его родным и любимым

местам. 

Двести лет – почти вечность для человека.

Многое изменилось, но только не этот Пуш-

кинский мир, столько раз за эти годы бережно

восстанавливаемый после войн и революций.

Дом, переделанный уже его сыном, но стоя-

щий «на том самом» фундаменте, заложенном

дедом Александра Сергеевича. Канавка, гор-

батые мостики, каменное здание льносушил-

ки тех времён. На лужайке у входа в дом –

необхватный великан - вяз, а ведь он посажен

к 100-летию со дня рождения поэта.  

Не чопорный дворец – настоящий дом

Пушкина – тёплый, обжитый… Так и хотелось

сказать: «Мы к вам в гости, Александр Сергее-

вич!» Он бы не обиделся, он был (по расска-

зам экскурсовода) открытым, гостеприим-

ным, любил общаться с друзьями. В тишине

комнат рассматриваем настоящие вещи поэ-

та – неужели всего этого касались его руки!

А в парке ощущаешь вечность… Две ста-

рые ели, оставшиеся от знаменитой еловой

аллеи. Под ними Пушкин бежал навстречу за-

ехавшему Пущину. Аллея Анны Павловны Керн

– «Я помню чудное мгновенье…» – а липы пом-

нят, как это писалось. Остров уединения с

одинокой скамейкой под золотыми деревья-

ми, погребок няни, крошечная пушечка, вы-

стрелами которой встречали гостей. Малень-

кий домик няни Арины Родионовны – сушатся

травы, на столе живые цветы, она словно вы-

шла на минутку к своему любимому Сашеньке.

Тригорское  – дом друзей, дальняя цер-

ковь, три дуба у развилки дорог… Озёра

между двух поместий с белыми лебедями,

река и всё стоящая мельница, описанная

Александром Сергеевичем… Дивные вол-

шебные места! 

Строгий действующий Святогорский мона-

стырь. Яркое солнце освещает старинные сту-

пени, очень крутые и очень тяжёлые для подъё-

ма. «Дорога к Богу должна быть трудна», – гово-

рили в старину. По ним часто ходил Пушкин, а

мы идём сейчас к нему. Здесь, как нам кажется,

самое святое место России – могила великого

поэта. Скромный белый памятник, поставлен-

ные ещё его женой Натальей Николаевной, ря-

дом «отеческие могилы» его близких родных –

деда, матери, маленького брата… Тишина и мо-

ре цветов. Но нет грусти, потому что «послед-

ний приют» – это не про Александра Сергееви-

ча. Пушкин вечен, как вечна сама Россия! 

Поезжайте, поклонитесь родным местам гения,

и вы по-другому увидите наш собственный мир. 

Маша МОТОРОВА, Настя КАШИРИНА
ученицы 8 «В» класса лицея № 4,

фото авторов

Путешествие к Пушкину
П о  п а м я т н ы м  м е с т а м  Р о с с и и

15 октября в спортивном зале гимназии № 3 прошло

торжественное награждение первых победителей и при-

зёров пятой Спартакиады среди учащихся школ города.

Это было подведение итогов первого, отборочного этапа

соревнований, так как победители отправятся бороться

за первенство Московской области. В прошлом году на-

ши команды выступили очень успешно, и команда юно-

шей заняла второе место.

И на этот раз соревнования проходили по четырём

видам спорта: волейбол, лёгкая атлетика, баскетбол и

футбол.

Награждение победителей проводил Глава города

Юбилейного В.В. Кирпичёв. Он поздравил всех участни-

ков Спартакиады, поблагодарил учителей, тренеров, ди-

ректоров школ, пожелал удачи победителям в предстоя-

щих областных соревнованиях. Команды награждались

грамотами, почётными призами, медалями. Команды, ко-

торые заняли первые места, награждались почётными

кубками. Участники награждения остались очень доволь-

ными и своими наградами, и церемонией, и они готовят-

ся и ждут будущих новых соревнований.

Пресс-служба администрации г. Юбилейного

Команда/вид спорта
Волейбол Баскетбол Футбол Лёгкая атлетика

девочки  мальчики мальчики мальчики девочки мальчики 

Школа №1 – 4 4 2 2 3

Школа № 2 – 5 4 5

Гимназия № 3 3 2 3 4 1 2

Лицей № 4 2 3 1 1 3 1

Гимназия № 5 1 1 2 3 5 4

Награды 
за спортивные успехи

Награды – победителям!

Награждение футбольной команда лицея № 4

Дом поэта в Михайловском

Остров уединения с одинокой скамейкой

Результаты 5-й Спартакиады

Фото В. Дронова

Фото В. Дронова
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Господин
Великий Новгород

Посмотреть все достопримечательности

и исторические места Великого Новгорода за

один день лучше не планировать. Этот город

достоин того, чтобы посвятить ему выходные

полностью или даже частичку отпуска. В на-

шем случае даже трёхдневная поездка, пред-

полагавшая спокойное знакомство с самыми

интересными местами и памятниками культу-

ры Великого Новгорода, оказалась слишком

кратковременной, чтобы охватить всё. Потому

что чем больше мы узнавали, тем глубже по-

гружались в историю, больше открывалось

мест, куда хотелось заглянуть.

Прямо с поезда, лишь закинув сумки в

гостиницу «Акрон», расположенную в самом

центре, мы с друзьями отправились в кремль

– Детинец, как называли его ранее. Непри-

ступные мощные стены кремля издали,

вблизи встречают надёжным мостом через

ров и широкими воротами. Время понизило

их высоту, но даже сейчас величие многове-

ковой крепости, протяжённость кремлёвских

стен (составляющая вместе с башнями поч-

ти полтора километра!),

поражают и впечатляют.

Как и необыкновенное

ощущение защищённо-

сти и спокойствия, стоит

только оказаться на тер-

ритории кремля.

Кремль «поглощает»

многочисленных туристов

и не отпускает от себя

долгое время, потому что

те, кто действительно

приехал прикоснуться к

истории Руси, найдёт в

нём много неповторимо

ценного и познавательно-

го. Самое важное, самое

древнее строение Детин-

ца – Софийский собор

(1045–1052 гг.), символ

Новгорода. У его стен ког-

да-то собиралось вече – народное собрание,

отсюда уходили в поход новгородские воины.

Огромный художественный интерес предста-

вляют Магдебургские ворота западного пор-

тала, сохранившиеся до наших дней фреско-

вые росписи внутренних стен храма начала XII

века, чудотворная икона «Знамение Божией

матери»… Здесь каждый камень, каждая фре-

ска – история, переносящая в глубокую древ-

ность.

А рядом с Софийским собором – Софий-

ская звонница, также включённая в перечень

Всемирного наследия ЮНЕСКО. В северо-за-

падной части Детинца – Владычный двор, рези-

денция новгородских владык, уникальный архи-

тектурный ансамбль. В южной – здание Присут-

ственных мест, где сейчас располагается исто-

рико-художественный музей-заповедник.

В центре, на пересечении всех дорог,

ещё одна достопримечательность кремля,

которую никак нельзя обойти стороной –

памятник «Тысячелетию России». На нём

изображены как наиболее значимые этапы

русской истории, так и выдающиеся люди

России – герои войн, писатели и художники,

просветители, государственные деятели.

Дальнейшая неспешная прогулка по

кремлю познакомит вас с остальными по-

стройками – церквями и башнями. Хлебо-

сольную русскую кухню предлагает отведать

тёзка кремля ресторан «Детинец» (только по-

заботиться об обеде следует заранее, сделав

предварительный заказ). 

Исторический пешеходный мост через

Волхов позволяет через несколько минут

переместиться на левый берег и оказаться

на Торговой стороне. Ярославово городи-

ще, район, где жили знатные купцы-новго-

родцы,  поражает средоточием храмов.

Непременно стоит воспользоваться и ор-

ганизованными на теплоходе экскурсиями к

устью Волхова, где великая река впадает в озе-

ро Ильмень – на всём пути потрясающие виды!

Расположенные на берегах монастыри, скиты,

Рюриково городище, панорама Великого Нов-

города, необычайной красоты пейзажи – тако-

го больше нигде не встретишь, всё отставляет

в памяти неизгладимые впечатления.

В туристическом агентстве, офис ко-

торого находится в «Красной избе» на Сен-

ной площади, можно воспользоваться также

автобусными экскурсиями. Немногочислен-

ной группе гостей Новгорода для знаком-

ства с окрестностями города, отдалёнными

монастырями, здесь организуют такси с эк-

скурсоводом – новгородцы умеют показать

свою историю. А это и многочисленные хра-

мы, и музей деревянного зодчества «Вито-

славицы», и  Свято-Юрьев монастырь, и Вар-

лаамо-Хутынский, и Перынский скит. Лично

наша поездка заканчивалась экскурсией в

Николо-Вяжищский женский монастырь. Это

настоящее архитектурное чудо! Белоснеж-

ные стены, украшенные нарядными изразца-

ми, сложная композиция постройки, а также

светлое внутреннее убранство главного хра-

ма – Никольского собора  навсегда запечат-

лились в памяти яркими красками.

Каждый шаг по новгородской земле хоте-

лось сохранить на память. Дублируя зрительные

восторженные впечатления, наши видеокамеры

и фотоаппараты практически не выключались.

Но сокровища Великого Новгорода неисчерпае-

мы, и мы уезжали с некоторым сожалением, что

многого так и не успели посмотреть. Я уверена,

в скором времени Великий город вновь неудер-

жимо поманит к себе, и мы обязательно вернём-

ся сюда ещё раз. Присоединяйтесь!

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Софийский собор, вид со звонницы

Покровская башня кремля и церковь Покрова Богородицы

Юрьев монастырь с реки Волхов

Святой источник Зверина монастыря

Стены Новгородского кремля с башни Кокуй
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Внимание – это всё. Им
можно достичь чего угодно.
Остальное – его производ-
ные: либо от недостатка, ли-
бо от того, что оно есть...

Детей надо кормить, оде-

вать, учить, а ещё защищать.

Давайте поговорим о благопо-

лучии детей в семьях, где не всё

идёт гладко. В нашем городе таких

– 12. Они состоят на учёте, под

опекой сектора защиты прав

несовершеннолетних администра-

ции Юбилейного. Как правило, под

контроль попадают неполные се-

мьи, где нет отцов, нет материаль-

ного достатка, детям не уделяется

должного внимания, но… они – то

есть! Бывает, что их не один, два, а

больше и они страдают от неради-

вости своих родителей или их пра-

ва ущемляются формальным под-

ходом некоторых чиновников. С

теми и другими тогда приходится

бороться, тем и другим помогать. 

Представьте ситуацию. Мама

двоих детей после смерти мужа, с

которым она была зарегистриро-

вана по месту жительства в горо-

де Чехове, оставив ребят свекро-

ви, уезжает в Юбилейный к чело-

веку, с которым хочет создать но-

вую семью. Живут они хорошо,

рождаются дети-погодки… Но вот

беда: женщина теряет паспорт, а с

ним и все свои права да права де-

тей. Она не может теперь офор-

мить новую регистрацию, выйти

замуж. Чтобы восстановить пас-

порт, нужны свидетельства о рож-

дении и браке, которые не отдают

члены бывшей семьи. И всё было

бы не так страшно, если бы в ре-

зультате ни страдали дети. Они не

могут быть зарегистрированы в

Юбилейном, а значит не могут по-

лучить бесплатного медицинского

обслуживания, мест в детском са-

ду и так далее. Отец этих детей

болен, семье помогает его мать.

Но одна немолодая женщина не

может прокормить пятерых. Вот

так. Проконсультировавшись у

Л.И. Шевченко в отделе ЗАГС, со-

трудники сектора защиты прав де-

тей провели проверку положения

дел, и был послан запрос сначала

о восстановлении одного доку-

мента, потом другого. Разработа-

ли план дальнейших действий ко-

миссии и героини рассказа. С тех

пор, как  к преодолению семейных

трудностей подключилась выше-

упомянутая общественная орга-

низация, женщина почувствовала

себя уверенней, поняла, что не

одинока в своих несчастьях, ощу-

тила поддержку, у неё появились

силы бороться, жизнь стала нала-

живаться. 

В администрации Юбилейного

постоянно работает сектор по

обеспечению деятельности ко-

миссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. В состав

комиссии входят начальник секто-

ра Лидия Евгеньевна Марткович и

ведущий специалист Алла Дани-

ловна Палий. Замечательные от-

зывчивые люди, которые делают

главное: следят, не нуждается ли

кто-нибудь в помощи и учат их, как

себе помочь. Не заменяют полно-

стью родителей детям, права ко-

торых попираются, а направляют

их на путь истинный. На период

проведения мероприятий комис-

сия привлекает рабочую группу.

Во исполнение решения Меж-

ведомственной комиссии по де-

лам несовершеннолетних при

Правительстве Российской Феде-

рации с целью активизации дея-

тельности органов и учреждений

системы профилактики по преду-

преждению безнадзорности, за-

щиты их прав, со 2 июня по 27 ав-

густа 2008 года на территории Мо-

сковской области была проведена

операция «Подросток», условно

разделённая на три этапа: «бес-

призорник», «лето» и «семья».

Каждый год проходит подобное

мероприятие в нашем городе. Из-

даётся распоряжение Главы горо-

да, утверждается состав комис-

сии, рабочей группы, план, и начи-

нается работа. Было много полез-

ного сделано в этом году. Уделено

внимание нескольким детям, по

разным причинам оказавшимся в

трудном положении. В некоторых

случаях принятые меры уже при-

несли успех, в других поиск вари-

антов участия продолжается. Ока-

зывалась и оказывается психоло-

гическая поддержка, педагогиче-

ская, медицинская, социально-ре-

абилитационная, правовая и мате-

риальная помощь. Были обнару-

жены некоторые нарушения прав и

законных интересов несовершен-

нолетних, приняты меры по их вос-

становлению, девушка-десяти-

классница благополучно возвра-

щена в школу для продолжения

учёбы.

Это случилось с ученицей гим-

назии № 5. Она решила больше в

неё не ходить. Ни учителя, ни од-

ноклассники не поинтересовались

причиной её отсутствия, «думали,

что приболела». Но месяц! Когда

по сигналу соседей девочки, ею

занялась комиссия по защите прав

ребёнка, оказалось, что папа мно-

го работает, приезжает домой

навестить дочку только по выход-

ным. Выяснилось, что мама ча-

стенько бывает пьяна, а школа не

знала, где живёт эта семья… Те-

перь всё плохое позади.

Если школа не справляется, а

ей порой действительно труднее,

подключается управление образо-

вания и сектор защиты прав. По-

сле этого прецедента в Юбилей-

ном вступило в силу официальное

распоряжение Главы города, обя-

зывающее школы пропуски заня-

тий учениками более 3-х дней и

сообщать о них в контролирующие

органы. Ведь для пользы дела

главное при любых обстоятель-

ствах, обеспечить использование

права ребёнка на образование.

Всё большее внимание уделяется

посещаемости школ подростками. 

Одной из основных задач дея-

тельности комиссии и её рабочей

группы является выявление небла-

гополучных семей и фактов неис-

полнения или ненадлежащего ис-

полнения обязанностей по воспи-

танию детей родителями. Бывает,

что детей растят другие родствен-

ники, встречается, что опекуны, но

в любом случае права ребят дол-

жны быть незыблемы. Выясняются

причины и условия, способствую-

щие безнадзорности, правонару-

шениям несовершеннолетних, ко-

торые нуждаются в профилактиче-

ском воздействии со стороны го-

сударственных органов. 

Общественные организации,

органы опеки и попечительства

работают в тесном взаимодей-

ствии   с отделом милиции по де-

лам несовершеннолетних. Их свя-

зывают одни и те же цели, заклю-

чающиеся в принятии мер по пре-

дупреждению незаконных поступ-

ков детей и подростков и оказа-

нию им социально-реабилита-

ционной поддержки. А вот отучить

нашу молодёжь «баловаться пив-

ком»  стараются все, но пока не

удаётся никому. Однако существу-

ет направление работы, носящее

название «профилактика употре-

бления алкогольных, наркотиче-

ских и иных одурманивающих ве-

ществ». Год назад принят закон,

запрещающий распитие пива на

улице. За нарушение налагается

штраф в размере от 100 до 300 ру-

блей для граждан после 16 лет и от

300 до 500 рублей с родителей де-

тей до 16-ти. Летом в городе был

проведён рейд по торговым точ-

кам с целью проверки продажи ал-

когольной продукции и отпуска её

несовершеннолетним. Организа-

ции летнего отдыха ребят школь-

ного возраста, оздоровлению,

трудовой и досуговой занятости

уделяется немало внимания. 

У каждого своя история, свои

трудности. В одной семье нашего

города, например, «воспитывают-

ся» трое уже взрослых детей и двое

несовершеннолетних. И эти двое

живут сами по себе, потому что их

мама вышла замуж за «молодого» и

потеряла к ним интерес. Она тре-

тий раз замужем и делит детей

между мужьями, независимо, отцы

ли они. Лихо! Ещё она сама пьёт и

детям наливает. Кошмар! Сотруд-

ники милиции не раз составляли

протоколы. Но протоколом делу не

поможешь. Как? Что сделать? Вот

над практическим поиском ответов

на эти вопросы работает комиссия

по защите прав детей. чьими и

какими бы они ни были. 

«Моя мама пьёт водку, поэто-

му я живу в детском доме. Она ме-

ня любит. А я люблю её так, что хо-

чу жить вместе, а не в детском до-

ме и не с другими родителями… Я

бы о ней заботилась, кормила её,

всё стирала, убирала. …В школу?

Конечно бы, ходила. Я бы на пя-

тёрки и четвёрки бы училась и ей

приносила», – вот так рассуждают

почти все ребята, которым доста-

лись «трудные» мамы. Эх, мамы!

Ваши проблемы не в отсутствии

работы, а в нежелании её иметь,

не в плохом здоровье, которое вы

по своей воле губите, а в вашей

бесхарактерности. Нормализаци-

ей положения детей, оказавшихся

в детских домах, занимается от-

дел опекунства и попечительства

совместно к комиссией, о работе

которой идёт речь. Она обеспечи-

вает при необходимости мате-

риальной помощью семьи, попав-

шие в жизненно-трудную ситуа-

цию. Даются деньги для покупки

вещей, приобретения путёвок в

летние оздоровительные лагеря (в

этом году шестерым ребятам).

Эти средства поступают из обще-

ственного фонда, куда они пере-

числяются из заработанных в день

благотворительного труда.

P.S. Понимаете, какое дело?
Созданы и работают в городах, в
том числе и нашем, отделы, упра-
вления, секторы, фонды… Но нару-
шаются права детей чаще всего их
собственными родителями! Вот па-
радокс! Полностью взять на себя их
функцию не может ни одна органи-
зация. Сотрудники лишь могут ока-
зать единовременную помощь, нау-
чить, направить, подтолкнуть, попы-
таться объяснить. Основной смысл
такой работы сводится к
ВНИМАНИЮ. А люди, которые чув-
ствуют, что за их поведением сле-
дят, самодисциплинируются. И это
– хорошо. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,

фото автора

Ответственность

А у к ц и о н

ПРОТОКОЛ № 30-2а

открытого аукциона по выбору генподрядной организации для
выполнения работ по устройству ограждений в муниципальных дош-
кольных образовательных учреждениях города Юбилейного Москов-

ской области 

г. Юбилейный                                                                                  23. 10.2008 г. 

Открытый аукцион проводится 23 октября 2008 г. в администрации

г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00.

Муниципальный заказчик: администрация г. Юбилейного. 

Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению

муниципального заказа в составе: председатель комиссии: Вязова О.В. – заме-

ститель Главы администрации; заместитель председателя комиссии:

Клюс А.Б.–заместитель Главы администрации–начальник отдела по делам

гражданской обороны и чрезвычайной ситуации; члены комиссии:  Крючко-

ва Л.М. – начальник отдела муниципального заказа и контрактов; Стоцкий С.М

– заместитель начальника отдела строительства и ремонта Управления архи-

тектуры и строительства; Антонова Н.С. – ведущий специалист отдела муни-

ципального заказа и контрактов;  секретарь комиссии: Швыдкая С.В. – глав-

ный специалист отдела муниципального заказа и контрактов. 

Сведения об участниках аукциона:

Начальная (максимальная) цена контракта – 3199929,02 рублей. 

Последнее предложение о цене контракта – 2735939 рублей 26 ко-

пеек сделано ООО «Курс». 

Предпоследнее предложение о цене контракта – 2751938 рублей

91 копеек сделано ООО «Рудиус».

Победителем аукциона признано: ООО «Курс» (Московская область,

г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д. 26).

Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпослед-

нее предложение о цене контракта:  ООО «Рудиус» (г. Москва, ул. Красно-

прудная, д. 12/1, стр. 1, пом. 15,17) .

Заказчик: Я.Н. Политыло;

комиссия по размещению муниципального заказа:

председатель комиссии: О.В. Вязова;

заместитель председателя: А.Б. Клюс 

члены комиссии:  Л.М. Крючкова, С.М. Стоцкий, Н.С. Антонова

секретарь комиссии: С.В. Швыдкая

Наименование участ-

ника размещения за-

каза и организацион-

но-правовая форма

Место нахождения участника

размещения заказа, почтовый адрес,

телефон

Участник № 1 ООО «Курс»

141700, М.о., г. Долгопрудный,

Лихачёский проезд, д. 26;

тел. (499) 972-05-33/ 01-33

Участник № 2 ООО «Рудиус»

107140, г. Москва, ул. Краснопрудная,

д. 12/1, стр. 1, пом. 15, 17;

тел. (495) 919-54-18

Л.Е. Марткович и А.Д Палий
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15 октября 2008 года в УВД по г.о. Коро-

лёв были подведены итоги состояния опера-

тивной обстановки и определены основные

результаты оперативно-служебной деятель-

ности за три квартала текущего года. В тече-

ние девяти месяцев зарегистрировано 2999

преступлений, что на 12% меньше, чем за ана-

логичный период прошлого года (АППГ). Ра-

скрыто 1382, что больше, чем в прошлом году

(2348) на 2,5%. Уровень (определяется по

принципу плотности) преступности в нашем

городском округе в расчёте на 10000 человек

населения составил 148,54 правонарушений.

Сократилось число тяжких и особо тяжких

преступлений, за истекший период было по-

ставлено на учёт 921 преступление данной ка-

тегории. Заметно сократился счёт: 

– тяжких преступлений с 1171 за АППГ до

800 в текущем году;

– убийств с 12 до11;

– преступлений средней тяжести с 1053 до 846;

– разбойных нападений с 62 до 27;

– грабежей с 270 до 192;

– краж с 1153 до 976, из которых квартир-

ных уменьшилось с 471 до 330;

– событий мошенничества с 222 до 99;

– случаев хулиганства с 21 до 12.

Сократилось число преступлений и увели-

чилась раскрываемость. Особенно это заметно

по фактам краж. В 2007 году – 275, в 2008 году

– 315. Наибольший вклад в раскрытие престу-

плений внесли участковые уполномоченные

милиции. Ими установлены личности граждан,

совершившие 25,2% от общего числа раскры-

тых преступлений. Оставшиеся 23,7% – со-

трудниками уголовного розыска, а 11,3% –

оперуполномоченными отдела борьбы с эко-

номическими преступлениями (ОБЭП).

Подразделением БЭП выявлено 373 нару-

шения закона, среди которых 34 в крупных и

особо крупных размерах, 119 должностных

преступлений и 4 факта взяточничества. Раз-

мер причинённого материального ущерба по

результатам расследования уголовных дел со-

ставил 70 641 000 рублей. Возмещение ущер-

ба состоялось полностью и составило 100,3%.

Интересна статистика, фиксирующая ци-

фры, свидетельствующие о преступлениях, со-

вершённых различными категориями граждан:

– несовершеннолетними 52 (95 за АППГ); 

– в состоянии алкогольного опьянения –

109 (156 за АППГ);

– в группе – 107 (167 за АППГ); 

– ранее судимыми лицами – 135 (170 за АППГ).

Службами и подразделениями УВД выяв-

лено 46 209 административных правонаруше-

ний, в том числе 20 077 в области дорожного

движения, 931–несоблюдение законодатель-

ства, регулирующего режим пребывания на

территории России и Московской области

иностранных граждан, 3 964 случая мелкого

хулиганства,   1 365 фактов распития алкоголь-

ной продукции либо употребления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ в об-

щественных местах, 15 195 – появление в не-

трезвом виде. Наложено штрафов на сумму

2 925 000 рублей, взыскано – 2 324 000 рублей. 

Обстановка на территории нашего округа,

связанная с дорожно-транспортными проис-

шествиями и травматизмом, остаётся слож-

ной. На дорогах зарегистрировано 73 ДТП, в

результате которых погибло 6 и ранено 75 че-

ловек. Ранено 10 детей(!), фактов смертель-

ных случаев не зафиксировано.  

Взводом ДПС задержаны 17 901 наруши-

тель, из них 601 находился в нетрезвом со-

стоянии, 104 управляли транспортным сред-

ством без водительского удостоверения,

99 нарушили правила преодоления железно-

дорожных переездов, 5 101 – скоростной ре-

жим. К мерам административной ответствен-

ности были привлечены 4 327 пешеходов и

203 человека – за уклонение от медицинского

освидетельствования. Общая сумма штрафов

составила 3 424 700 рублей.

Сообщил Штаб УВД по г.о. Королёв

P.S. В завершение отчёта разрешите

горько пошутить: «Преступниками не рожда-

ются, ими погибают!» Но это не для всех, а

лишь для стоящих перед выбором…

Преступлений стало меньше

В н и м а н и е !

«Ежегодный темп роста заболеваемости педикулёзом в

Московской области увеличился от близкой к нулевой отмет-

ки (-3%) в 2005 году до 20% в 2007 году и 75% за 5 месяцев

2008 года. В городах Королёве и Юбилейном за 9 месяцев

2007 года зафиксировано 66 случаев педикулёза, за тот же

период 2008 года – 143 случая», – сообщает территориальный

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Мо-

сковской области. Такие цифры заставляют уже не просто за-

думаться – пора бить тревогу.

Чтобы бороться с врагом, его не стоит бояться. Надо

знать все его сильные и слабые стороны. Педикулёзом назы-

вается паразитирование вшей на теле человека. Слово проис-

ходит от латинского названия этого насекомого – Pediculus.

Есть три вида вшей, способных жить на теле человека: воло-

сяная, лобковая и платяная. Первая живёт в волосах головы,

вторая – преимущественно на волосяном покрове половых

органов, третья – в одежде. На протяжении достаточно долго-

го времени вши считались вполне нормальным явлением. Они

являлись неотъемлемой частью человека, их даже не пыта-

лись уничтожать. Но всё изменилось с наступлением ХХ века,

когда выяснилось, что эти паразиты являются переносчиками

классического и эпидемического сыпного тифа, возвратного

тифа, окопной лихорадки. Кроме того, места расчёса укусов

насекомых являются «входными воротами» для инфекции и

становятся источником развития воспалительного процесса.

В России во время гражданской войны 1918–1920 годов вши и

трансмиссивные тифы приобрели характер эпидемии. Имен-

но в этот период академик Е.Н. Павловский и другие врачи

совместно с биологами вплотную занялись изучением этих

паразитов, для нахождения методов их уничтожения. Эпиде-

мию остановили, но во многих странах заболевание педикулё-

зом всё же оставалось достаточно распространённым.

Сейчас опасность этой инфекции в развитых странах ма-

ла. Однако, жить в соседстве с этими насекомыми никто не

хочет по понятным причинам. Бытует мнение, что вшивость –

удел лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и бедноты. «Бе-

зусловно, вероятность встретить среди них педикулёз намно-

го выше, – говорит врач-инфекционист. – Сказывается недо-

статок в средствах гигиены. Но подцепить вошь может абсо-

лютно любой человек, потому что заражение происходит бы-

товым или контактным путём. Вы рискуете заразиться, поль-

зуясь вещами больного или вступая с ним в половой контакт».

Вошь – довольно живучее насекомое, поэтому простое

мытьё головы если и способно уничтожить взрослую особь,

то откладываемые ею яйца, нет. То же относится к стирке

белья. Стиральный порошок не уничтожает этих маленьких

бестий. С этим способно справиться только высокая темпе-

ратура (кипячение или обработка паром). Вши попадают на

кожу человека и используют в качестве питательного матери-

ала для своей жизнедеятельности кровь и лимфу. Самки

вшей ежедневно производят до 15 яиц, которые приклеива-

ются к ткани белья или на поверхности волосяного покрова.

Цикл созревания гниды заканчивается через 2–3 недели

формированием насекомого, способного, в свою очередь, к

дальнейшему откладыванию яиц.

Врач-инфекционист городской поликлиники рассказыва-

ет, что клиническая картина педикулёза представлена нали-

чием паразитов на кожном покрове, одежде, гнид на волосах

и белье и воспалением кожной области – следствие укусов

вшей. Наличие частого зуда тоже относится к признаку забо-

левания. Зуд колеблется от лёгкого небольшого, до нестерпи-

мого, особенно в ночное время, от платяных паразитов. В не-

которых случаях заражённый не ощущает постоянного жела-

ния почесаться, происходит это при хроническом заболева-

нии, в результате привычки. После заражения педикулёзом,

сыпь возникает лишь спустя некоторое время после укуса.

Профилактические мероприятия при педикулёзе заклю-

чаются в соблюдении мер индивидуальной гигиены при посе-

щении общественных мест, детских коллективов, бань, саун.

Важное значение имеет проведение периодических осмотров

волосяного покрова на предмет выявления личинок вшей и ко-

жи со следами расчёсов.

Доктор ответила на вопрос о том, как происходит зараже-

ние и чем опасна болезнь. Необходимо учесть тот факт, что

вошь, в отличие от блохи, не умеет летать и прыгать, она пол-

зает. Это означает, что заражение происходит только при

близком контакте с больным. Головные вши, к примеру, пере-

ползают от человека к человеку по волосам. От педикулёза

никто не застрахован, возникает риск заражения даже при по-

ходе в парикмахерскую. В отличие от волосяных, платяные па-

разиты передаются при помощи достаточно близкого бытово-

го контакта. Этот вид вшей обитает в складках одежды, откуда

впоследствии переходит на кожу человека. Возможность за-

болевания педикулёзом возрастает при повторном использо-

вании грязного постельного белья и вещей. Легче всего, ко-

нечно, заразиться детям, что и происходит. Это возраст повы-

шенной активности, ребята постоянно и непрерывно контак-

тируют друг с другом посредством игр в школе, дома, в дет-

ских садах, лагерях, при обмене предметами личной гигиены,

в которые входят расчёска и полотенце. Ведь ребёнку доста-

точно трудно объяснить, что не следует обмениваться шапка-

ми. В образовательных учреждениях города детей регулярно

осматривают медицинские работники, но при сложившейся

ситуации врачи рекомендуют родителям быть осторожными и

периодически осматривать своих детей дома. При этом осо-

бое внимание следует обратить на височно-затылочную

область для выявления головного педикулёза. Для выявления

платяного педикулёза нужно осматривать одежду и бельё,

особенно внимательно относиться к швам, складкам, ворот-

никам и поясам. При обнаружении вшей сразу обращайтесь к

врачам, они порекомендуют правильное лечение, нужные ле-

карства. Можно заняться и самолечением, но при этом вы

рискуете получить аллергические реакции на препараты, не-

правильное использование инсектицидов может привести к

побочным эффектам – раздражению, развитию конъюнктиви-

та, дерматита и т. д. Детей и мужчин можно коротко постричь.

Для лечения педикулёза используются такие препараты, как

бензилбензоат, нитифор, спрей-ПАКС, перметин, педилин,

педикулин. После обработками инсектицидами необходимо

тщательно прополоскать голову слабым раствором уксусной

кислоты.

Никто не станет спорить, что педикулёз достаточно не-

приятное заболевание. Поэтому, чтобы избежать случайно-

го заражения, нужно принимать необходимые меры. В пер-

вую очередь, соблюдайте личную гигиену, следите за тем,

чтобы постельное и нательное бельё всегда были чистыми.

Ведь, как известно, где нет чистоты, там больше шансов

заразиться. При глажении одежды тщательно разглаживай-

те швы утюгом, там чаще всего откладываются яйца. Ни в

коем случае не давайте никому свою расчёску. Как извест-

но, вшам не нравится запах чайного дерева и лаванды, так

что нанесите немного жидкости на затылочную часть и за

уши. Во избежание повторной вспышки педикулёза поло-

тенца, головные уборы, постельное бельё, одежду, мягкие

игрушки тщательно продезинфицируйте и не используйте

на протяжении двух недель. Самым простым способом для

выявления вшей является расчёсывание головы частым

гребнем над светлой тканью. Тогда будет всё понятно.

Врачи призывают, если вы всё-таки обнаружили у себя

вшей, не нужно стесняться. Сразу обращайтесь к медицин-

ским работникам за квалифицированной помощью. Так вы

сможете избежать многих неприятностей. И никогда не забы-

вайте о личной гигиене.

Подготовила Анастасия РОМАНОВА

Проверка на вшивость

П р а в о п о р я д о к

ГО и ЧС сообщает
Во избежание угрозы возникновения и распространения бешенства по-

сле обнаружения антигена вируса у одной (теперь уже умерщвлённой) со-
баки в Королёве, просим население быть бдительнее, осторожнее, а хозя-
евам домашних собак не выводить их на прогулку без поводка!

В Юбилейном, в соответствии с законодательством, создана комиссия по
чрезвычайным ситуациям для проведения комплекса мероприятий по пре-
дупреждению бешенства, в числе которых: отлов бродячих собак, проведе-
ние вакцинации домашних животных, запрет уличной торговли животными,
проверка наличия ветеринарных сопроводительных документов животных в
зоомагазинах. 

Начальник ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» И.Е. Малых
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IT  компании ( г. Королёв) 
требуются на постоянную работу:

Оператор Call-центра, гр./р.  2/2.

Системный администратор Linux,гр./р. – сменный.

Финансовый менеджер, Excel, 1С.

Секретарь, жен. до 30 лет, о/р от 1 года.

e-mail: job@immo.ru, тел. 739-94-17, 995-8-995,  Дарья.
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Объявления

Свежий номер газеты «Спутник» 
вы всегда можете приобрести в редакции
по адресу: ул. Нестеренко, д. 17 (2 этаж)

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

l Требуется женщина для
работы на кухне. З/п от 10000.

Тел. 8-926-597-56-62

l Уч-к,11,5 с.+1/2 ч. дома
51 м, все уд-ва, ст. Болшево..

Тел. 8-901-516-00-00

l Гараж, Юб., ГСК «Прогресс-1»,

2-й городок.

Тел. 8-926-107-30-66

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

П р о д а ю

l Менеджер. женщ. 20–40 лет,

в/о, опытный ПК, з/п 10–20,

офис в Королёве

Тел. 500-47-00

l Английский для дош-
кольников и школьников.
Индивидуальные занятия.
Недорого. 

Тел. 8-905-792-49-71

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l Квартиру, комнату, дом.

Тел. 8-916-100-16-43
8-926-669-31-30 l Квартиру, комнату, дом.

Тел. 8-916-100-16-43
8-926-669-31-30

l 1к. кв., г. Королёв, ул Б. Коми-

тетская, д. 30, 8/8 п, 42/19/11,

СУС, лоджия застекл., итальян-

ская кухня, интернет, домофон,

новый дом, чистая продажа, сво-

бодная.

Тел. 8-916-688-93-30

l Гараж, ГСК «МОСТ», 180000 р.

Тел. 8-916-100-16-43
8-926-669-31-30

l3 к. кв. Сергиево-Посадский рай.,

пос. Богородское, 4/5 п, 60/46/7,5,

СУР, хор. сост. 3500000 руб.

Тел. 8-916-686-64-81

А пишут там чаще всего такое,

что, по этическим соображениям,

цитировать не стану. Но явление это

не повсеместное. Забор иногда

(правда, реже, чем хотелось бы)

становится средством для призыва

людей задуматься и совершить ещё

один хороший поступок. «Помни, ты

человек», – читают на строительном

ограждении спешащие на работу в

Москву юбилейчане. Могу поспо-

рить, что эта незамысловатая фраза

не одного человека остановила пе-

ред совершением деяния, его не ук-

рашающего. Она остановила муж-

чину перед вагоном электрички и

заставила его пропустить женщину,

она подняла подростка с занятого

им места и уступила место пожило-

му человеку, она протянула руку по-

мощи маме с коляской перед крутой

лестницей и помогла бабушке доне-

сти тяжёлые сумки. Совершив свой

маленький подвиг, каждый из нас

понимает, насколько это просто

сделать и насколько несоизмеримо

с ним чувство удовлетворения и

гордости за себя. Сколько таких

простых, но тёплых слов написано

повсюду. На заборе одной москов-

ской больницы пациенты и посети-

тели читают: «Выздоравливайте!»,

на асфальте перед невзрачным по-

косившимся домиком мелом наца-

рапано: «Улыбаемся!», на простой

кирпичной стене – «Берегите при-

роду!» Я уверена, что вы уже улыба-

етесь! Невозможно не улыбнуться,

осознавая, что среди нас всё-таки

живут люди, не утратившие простых

человеческих радостей, не растра-

чивающие свою жизнь по мелочам,

не устраивающие гонки за деньгами

любой ценой. Они просто призыва-

ют жить достойно, жить, как велит

нам сердце.

Мир не без добрых людей. Я

бы ещё добавила: «И не без му-

дрых и бескорыстных». Они помо-

гают в любой ситуации, и очень

везёт тем, кто встречает их на

своём пути. Застряв на машине в

глухой деревне, можно надеяться

только на чудо. И волшебство со-

вершается, когда владелец ши-

карного коттеджа и неплохой ма-

шины покидает пределы своего

дома за двухметровым забором,

где он отдыхал с семьёй, и, не

требуя никакой благодарности,

выручает из беды. Освобождён-

ных из плена, измученных, но

счастливых искателей приключе-

ний он просит только об одном,

просто жить и делать добро дру-

гим людям. А ведь действительно,

представьте себе, если за каждый

совершённый хороший поступок

вы попросите только, чтобы тот,

кому вы помогли, помог ещё трём

людям. А он, в свою очередь, по-

просит других людей об этом. От

того, что мы дарим радость дру-

гим, мы не беднеем, напротив,

становимся богаче. Известно, что

счастье, разделённое с другом,

удваивается, а разделённого горя

становится наполовину меньше.

Получится такая «сеть добра», ко-

торая в итоге окутает всё вокруг.

Может быть, это утопия. Но попы-

таться всё-таки стоит, не так ли?

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

В отель-ресторан
«Дворянское гнездо»

(мкр. «Текстильщик»,  г.  Королёв):
– посудомойщица (гра-

фик 2/2, 13–15 тыс. руб.); 
– бармен;
– повар горячего цеха

(2/2, от 23 тыс. руб.).
Тел. 511-96-12, 
8-498-628-25-16

С н и м у

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность подписаться на газету

«Спутник»: в редакции подписка на полгода

стоит 150 руб; на почте – 245 руб. 40 коп.

Вы имеете право выбора. 

Приходите, ждём вас!

На заборе написаноНа заборе написано

Впервые в Юбилейном!
с 27 октября по 2 ноября 

в ТЦ «Вертикаль»
(3 этаж, комн. 63) состоится

Ярмарка
Меха Подмосковья!

Изделия Российских фабрик от мутонадо норки
по летним ценам от производителей. 

Гарантия 1 год.

Вас ждут с 11.00 до 19.00

Уважаемый
КОРОБКО

Александр Александрович!
Сердечно поздравляем Вас с днём рождения. Желаем всего
самого хорошего, благополучия и здоровья, успехов и удачи.

Глава города В.В. Кирпичёв,

председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

администрация, Совет депутатов

Уважаемые жители Юбилейного!
30 октября – День памяти жертв политических репрессий.

Минувший XX  век богат историческими событиями, и самая главная

веха его – победа в Великой Отечественной войне над фашистской Гер-

манией. Но, к сожалению, есть и такие даты, которые вызывают горечь и

навсегда остаются болью, живущей глубоко в сердце народа.

Многим россиянам пришлось испытать в годы сталинского тотали-

тарного режима несправедливость и жестокость, безвинно пострадать от

массовых репрессий, неся страшное клеймо «врага народа».

Судьбы этих людей сложились не так, как они мечтали. Однако время

не властно над человеческой памятью, оно залечивает душевные раны,

оставляя боль и скорбь от тех давних событий. Восстановить доброе имя,

честь и достоинство каждого несправедливо осуждённого и незаконно

репрессированного человека – наш нравственный, гражданский долг.

Сейчас наше государство осудило многолетний террор и массовые

преследования своего народа, реабилитировало всех жертв политиче-

ских репрессий, восстановило их гражданские права.

В этот день нас объединяет память о неисчислимых страданиях, вы-

павших на долю представителей старших поколений.

Мы чтим память погибших, низко кланяемся тем, кто прошёл через

эти тяжёлые испытания, выражаем глубокое сочувствие жертвам необос-

нованных репрессий, их родным и близким, желаем  доброго здоровья,

семейного благополучия, мира и спокойствия! 

Политсовет местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Депутаты Совета депутатов – члены фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».


