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К 20-летию вывода войск из АфганистанаУважаемые воины-афганцы!

Обращаемся к вам в канун 20-
летия вывода советских войск из
Афганистана.

Поздравляем вас с этим торже-
ственно-печальным событием.
Торжественным – потому что за-
кончилась одна из самых жестоких
войн, печальным – потому что тыся-
чи матерей не дождались своих сы-
новей и мужей.

Наши ребята на той войне вели
себя достойно, как настоящие ге-
рои, они показали самоотвержен-
ность, мужество, героизм, хотя бы-
ло им совсем нелегко.

Не будем говорить о том, нужна
ли была война на территории Афга-
нистана. Скажем, что русский сол-
дат всегда являет собой пример
достоинства и героизма.

Желаем вам здоровья, благо-
получия, мирного неба над голо-
вой, душевной гармонии, уверен-
ности в том, что жизнь будет мир-
ной и счастливой.

Глава города
В.В. Кирпичёв,

председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов,

Военный комиссар г. Королёва
Д.А. Чистов,

председатель Совета ветеранов
А.П. Воропаев   

В феврале вся Россия отмечает 20-летие

вывода ограниченного контингента Совет-

ских войск из Афганистана. 15 февраля 1989

года последние подразделения 40-й армии

покинули Афганистан. Это был знаменитый

проход командующего 40-й армией, Героя

Советского Союза, генерала Б.В. Громова

по Термезскому мосту «Дружба». Закончи-

лось десятилетие, в течение которого Совет-

ский Союз оказывал дружественной респу-

блике интернациональную помощь. Много

солдат и офицеров Советской армии про-

шли через горнило этих событий. 

Не обошла эта война и город Юбилейный.

Сейчас в нашем городе живёт более 30 вете-

ранов войны в Афганистане. Многие из них

являются активными членами городского от-

деления всероссийской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое Братство». Осо-

бенно хотелось бы отметить заместителей

председателя правления Юбилейного отде-

ления «Боевого Братства» С.Н. Смородина и

С.А.Титова, а также Ю.А. Клубничкина,

А.П. Малышенко и других членов организа-

ции, которые принимают активное участие в

жизни нашего города.  

Основными задачами Юбилейного отделе-

ния «Боевого Братства»  являются: увековечи-

вание памяти тех, кто сложил свои головы за

Родину, оказание посильной помощи и под-

держки инвалидам, ветеранам, семьям погиб-

ших, матерям и вдовам, потерявшим своих

близких. В нашем городе проживают Куба Га-

лина Дмитриевна, которая потеряла в Афгани-

стане сына, вдова офицера Озорнина Антони-

на Григорьевна. Этим женщинам городское

отделение организации «Боевое Братство»

всегда уделяет особое внимание, стараясь сде-

лать так, чтобы они всегда чувствовали, что о

них помнят и заботятся. Вот и сейчас они од-

ними из первых приглашены на все торже-

ственные мероприятия, посвящённые выводу

войск из Афганистана, которые начнутся

13 февраля с митинга, где ветераны возложат

цветы к памятнику Защитникам Отечества,

вспомнят боевых товарищей, тех, кто вернулся

и тех, кто уже не вернётся никогда. А 15 февра-

ля представители организации «Боевое Брат-

ство»  города Юбилейного примут участие в

шествии по Тверской площади к могиле Неиз-

вестного Солдата и возложат цветы к памятни-

ку Воинам-интернационалистам на Поклон-

ной горе. Затем они посетят праздничный

концерт в Кремле. 

Все участники войны в Афганистане, род-

ственники погибших и пропавших без вести при

исполнении служебного долга, а также все, кто

неравнодушен к истории нашей Родины и к су-

дьбам наших воинов, приглашаются на митинг,

который состоится 13 февраля в 12.00. в горо-

де Юбилейном в сквере у памятника Защитни-

кам Отечества. А также на торжественный

вечер в ДО г. Юбилейного. Начало в 13.00. Ор-

ганизаторы мероприятий: Юбилейное город-

ское отделение «Боевого Братства»  и админи-

страция города.

В.М. СТАРОСТЕНКО

« Хоть прошло долгих двадцать лет…
Ты мне снишься ночами, Афган...» 
«Хоть прошло долгих двадцать лет…
Ты мне снишься ночами, Афган...»

Евгений КОНОВАЛОВ

Приём граждан депутатами Совета депутатов города
Юбилейного в 3-й понедельник месяца 16 февраля 2009 г.

Ф.И.О. Время приёма Адрес

Абрамов Алексей Михайлович 
председатель Совета депутатов 

15.00–18.00
ул.Пионерская
1|4, 2-й этаж,

к.11,12

Голубов Борис Игнатьевич 
Григорьева Нина Николаевна 
2-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО «Дет-

ская музыкаль-
ная школа» 

Клопнев Денис Витальевич 
Марченко Лия Владимировна 
4-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Гимназия № 5» 

Балаев Евгений Фёдорович 
Жигалина Дарья Дмитриевна 
6-й избирательный округ

15.00–18.00
ул. Пионерская
1|4, 2-й этаж,

к.12

Гальянова Наталья Ивановна 
Пятикопов Евгений Александрович 
8-й избирательный округ

17.00–19.00

МОУ «Средняя
общеобразова-

тельная
школа № 1» 

Иванова Татьяна Владимировна 
10-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Лицей № 4» 
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23 января в Доме Правительства Мо-
сковской области более 700 делегатов из
350 муниципальных образований обсудили
актуальные проблемы местного самоупра-
вления в рамках Ежегодного собрания глав
муниципальных образований Московской
области, проводимого Советом муници-
пальных образований Московской области.
В работе собрания приняли участие Полно-
мочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федераль-
ном округе Г.С. Полтавченко, Губернатор
Московской области Б.В. Громов, Вице-гу-
бернатор Московской области А.Б. Пантеле-
ев, Председатель Московской областной
Думы  В.Е. Аксаков

Обращаясь с приветственным словом к
участникам Ежегодного собрания, Губерна-
тор Московской области Б.В. Громов отме-
тил, что в непростой ситуации, обусловлен-
ной мировым экономическим кризисом, Мо-
сковской области всё же удалось выполнить
поставленные задачи, а именно добиться
повышения жизненного уровня населения
Подмосковья, сохранения социальных га-
рантий, обеспечения достойного уровня за-
работной платы.

2009 год станет очередной вехой в разви-
тии местного самоуправления в Российской
Федерации, отметил также Б.В. Громов. С
1 января 2009 года в полную силу вступил Фе-
деральный закон № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с

которым вновь созданные муниципальные об-
разования приступили к решению закреплён-
ных за ними вопросов местного значения. 

Успешная реализация 131-го Федерально-
го закона, по словам Губернатора, осущест-
вляется благодаря согласованным действиям
органов государственной власти Московской
области, органов местного самоуправления и
Совета муниципальных образований Москов-
ской области, которые принимали участие в
большинстве мероприятий, проводимых в хо-
де реформы местного самоуправления.
Б.В. Громов дал положительную оценку дея-
тельности Совета за прошедший период, ука-
зав, что Совет состоялся как важная консуль-
тативная общественная структура, которая яв-
ляется связующим звеном между органами го-
сударственной власти и органами местного
самоуправления Московской области.

В том же русле о деятельности Совета в
своём выступлении высказался Председа-
тель Московской областной Думы В.Е. Ак-
саков, отметив, что с Советом муниципаль-
ных образований Московской области у
областного парламента с момента созда-
ния Совета сложились самые тесные и кон-
структивные взаимоотношения в сфере за-
конодательной деятельности. Благодаря
решению органов государственной власти
Московской области, принятому 2 года на-
зад, Совет одним из первых в Российской
Федерации был наделён правом законода-
тельной инициативы в Московской обла-
стной Думе, и в течение 2008 года активно

использовал это право. Значительная часть
законопроектов, разработанных Советом,
была реализована, что, по словам спикера
Московской областной Думы, свидетель-
ствует о высокой эффективности взаимо-
действия. 

Подробно о том, в каких формах в 2008 го-
ду реализовывались задачи, возложенные на
Совет, участникам собрания сообщил пред-
седатель Совета, Глава Ленинского муници-
пального района В.Ю. Голубев. Основными
направлениями деятельности Совета в про-
шедшем году были: представление общих ин-
тересов муниципальных образований Мо-
сковской области в органах государственной
власти – как в федеральных, так и в област-
ных; законотворческая деятельность; оказа-
ние методической и правовой помощи орга-
нам местного самоуправления, разработка
методических материалов и модельных муни-
ципальных правовых актов; проведение семи-
наров по актуальным вопросам местного
самоуправления; третейская деятельность.

В целом, отметил В.Ю. Голубев, поста-
вленные в прошлом году задачи Совету уда-
лось решить. Деятельность Совета была на-
правлена на обеспечение максимальной под-
держки муниципальным образованиям, разви-
тие конструктивного диалога органов государ-
ственной власти Московской области и орга-
нов местного самоуправления. И в этом напра-
влении планируется продолжать работу.

Вслед за В.Ю. Голубевым с информаци-
ей о некоторых итогах деятельности Совета

выступили члены Президиума Совета: Глава
городского округа Реутов А.Н. Ходырев, Гла-
ва Рузского муниципального района
О.А. Якунин, председатель Совета депутатов
городского округа Лобня   Н.Н. Гречишников,
а также А.Н. Щерба – Глава Истринского му-
ниципального района.

Присутствовавший на собрании Полно-
мочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном феде-
ральном округе  Г.С. Полтавченко обра-
тился к представителям органов местного
самоуправления с призывом уделять по-
вышенное внимание вопросам территори-
ального развития, в том числе путём под-
держки малого и среднего бизнеса, разум-
ного влияния на процессы ценообразова-
ния. В условиях мирового экономического
кризиса, отметил Г.С. Полтавченко, особо
необходима разработка антикризисных
программ при совместном участии регио-
нальных органов государственной власти
и органов местного самоуправления.

По завершении собрания по традиции
состоялась церемония награждения руково-
дителей органов местного самоуправления,
добившихся заметных успехов в своей рабо-
те в 2008 году. Помимо наград Московской
области, в этот раз представители муници-
пальных образований Московской области
были отмечены и Почётной грамотой Совета
муниципальных образований Московской
области за эффективную работу в органах
местного самоуправления.

На прошлой неделе в четверг, в
третьем микрорайоне города Юби-
лейного, состоялось открытие оче-
редного нового магазина «Юби-
лейный» – современного универ-
сама с хорошим ассортиментом и
высоким качеством товаров; удоб-
ным расположением продукции на
витринах и полках и с прекрасным
качеством обслуживания. 

На праздничную презентацию
пришло большое количество буду-
щих покупателей, жителей близле-
жащих домов. Дать свою оценку
пришёл и Глава города. 

– Совершать в нём покупки
очень удобно и приятно. Да и цены
здесь вполне приемлемые и до-
ступные для большинства жителей
нашего города, – отметил Глава
города Валерий Викторович Кир-
пичёв. Затем, последовательно
знакомясь с выставленным боль-
шим ассортиментом, подошёл к

стойке с хлебом. – Хотелось бы
многого набрать, но думаю надо
начинать с этого товара, ведь хлеб
– всему голова.

Директор универсама Дмитрий
Станиславович Жданов,  после та-
кого поступка Главы, облегчённо
вздохнул: подобное действие вы-
ражало  положительную оценку ра-
бочего состояния универсама. 

– Хорошая и добрая примета, –
обратился я к нему. 

– Да. Этот жест радует. Мне,
естественно, очень приятно –
ведь мы старались приложить
максимум усилий, чтобы и пер-
вым, самым требовательным по-
купателям, и  дальнейшим посе-
тителям наш «Юбилейный» нра-
вился.

Действительно, прав был Дми-
трий Станиславович, первые поку-
патели самые требовательные и
придирчивые. Они долго ходили
вдоль полок и тщательно рассма-
тривали выставленный на них ас-
сортимент. Скрупулезно изучали
наклейки, сравнивали цены в со-

седних магазинах и на располо-
женном рядом рынке.

Я подошёл к одной из женщин
и обратился с вопросом: «Какое у

вас сложилось первое мнение об
универсаме? Ведь, говорят, что
первое мнение – самое правиль-
ное.  

– Уже при входе в него, я, как
первая покупательница, получи-
ла бутылку шампанского. Но это
не значит, что этим я подкупле-
на,– смеётся,– конечно же, нет! Я
понимаю, сегодня здесь праз-
дничная презентация. Я, как и
многие мои соседи, живущие ря-
дом, уже давно ждала открытия
«Юбилейного», которое почему-
то всё задерживалось. У горожан
уже давно на слуху, что товар
здесь будет продаваться только
высокого качества. А обслужива-
ние – на высоком уровне. Навер-
ное, потому и устроиться на ра-
боту сюда можно было далеко не
каждому. Ведь принимали рабо-
тать сюда только самых опытных
специалистов, грамотных экс-
пертов, умелых знатоков в дан-
ной сфере деятельности. Кстати,
в своей речи, перед тем, как тор-
жественно  перерезать тради-
ционную красную ленточку,   Гла-
ва города В.В. Кирпичёв подчер-
кнул, что с открытием этой торго-
вой точки, город получил допол-
нительно 30 рабочих мест. И это
в тяжёлых условиях, в период
экономического кризиса, согла-
ситесь, дорогого стоит! Действи-
тельно, слухи подтвердились.
Магазин просторный, удобный,
светлый. Мне очень он пришёлся
по душе! 

В разговоре с директором я
узнал, что, например, мясные
пельмени – исключительно ручной
работы и обязательно из охлаж-
дённого мяса с Гродненского мя-
сокомбината, а колбасная продук-
ция производства республики Бе-
ларусь. Торты, например, элит-
ные, изготавливаемые фирмой
«Лакби», на любой вкус покупате-

лей. И всё это уже оценили пер-
вые посетители.

Несмотря на общую площадь
магазина – около 400 кв.м, ассорти-
мент предлагаемой покупателям
продукции широкий, гораздо боль-
ше, чем в ближайших магазинах.
Особенно мясной, рыбной и молоч-
ной продукции. А какой здесь огром-
нейший ассортимент молочных про-
дуктов для самых маленьких детей! 

А через неделю после открытия
начнётся презентация различных
групп товаров. 

Открытие нового круглосу-
точного магазина для города
Юбилейного уже давно стало
доброй традицией. Этот универ-
сам – 24-й магазин, открытый
В.В.Кирпичёвым за время его ра-
боты в должности Главы города.
Плохо это или хорошо, рассудит
время. Но если учесть истину,
глаголющую, что спрос рождает
предложение, то это, по-моему,
даже прекрасно! 

Лев ЩЕЛДР,
фото автора 

Хлеб всему голова!

Ежегодное собрание в доме Правительства Московской области
В  П р а в и т е л ь с т в е  М о с к о в с к о й  о б л а с т и

Торжественный момент. Глава города В.В.Кирпичёв

и директор магазина Д.С. Жданов

Первый покупатель – Глава города В.В. Кирпичёв

Первые покупатели – самые требовательные
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На прошлой неделе в спортивном зале Госу-
дарственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания «Московский областной центр
реабилитации инвалидов»  состоялся торжествен-
ный вечер, посвящённый участникам Сталинград-
ского сражения. Интересуясь списком участников
Сталинградских сражений, я испытал печальное,
щемящее чувство, вызванное нерадостным фак-
том: на торжественный вечер из восьми пригла-
шённых ныне ещё живущих сегодня ветеранов
пришло лишь четверо… Подметил это и замести-
тель Главы администрации  Ярослав Николаевич
Политыло. И потому в его приветственной речи
искренне прозвучали такие слова: «Даже если на
вечер в состоянии будет прийти только один вете-
ран, мы и для него одного будем организовывать
подобные торжественное чествование героя –за-
щитника  Родины!» 

Эти слова глубоко тронули душевные чувства
всех присутствующих в зале людей и были горячо
одобрены продолжительными аплодисментами. 

Прозвучало немало тёплых слов в адрес вете-
ранов и представителями общественных органи-
заций, Совета депутатов, Совета ветеранов…

С тягостными и горькими воспоминаниями о
военном лихолетье выступили участники Сталин-
градских сражений Геннадий Андреевич Караулов
и Стефанида Эдуардовна Бухтеева. 

После завершения торжественной части ко
всем присутствующим обратилась  директор
МОЦРИ Светлана Константиновна Николаева:

– В нашим учреждении лечат тело. Но сегод-
няшним концертом,  подготовленным детьми, мы
здесь, сейчас, будем лечить душу. 

На импровизированную сцену перед ветера-
нами Сталинградской битвы и всеми присут-
ствующими в зале вышли учащиеся  7-го класса
МОУ «Средняя образовательная школа № 2» и с
музыкально-литературной композиции на тему
военной песни «Последний бой» начали концерт. А
следом выбежали шустренькие девчонки из кол-
лектива образцового эстрадно-спортивного танца
«Созвездие»…. 

Нет, не под силу западным историкам
исказить правду, поскольку страницы ис-
тории Великой Отечественной войны на-
писаны кровью наших отцов, кровью на-
ших соотечественников.

Лев ЩЕЛДР, фото автора

А их осталось только восемь…

После Сталинградской битвы
произошли крупные изменения в
международной обстановке. Мир
понял – это был коренной перелом в
ходе Второй мировой войны, и воен-
ный потенциал Советского Союза
настолько велик, что он способен на
войну до победного конца.

Во Второй мировой войне участвовало 61 го-
сударство с населением 1 миллиард 700 мил-
лионов человек. В её огне погибло 50 миллионов
человек, а ущерб от её разрушений составил
4 триллиона долларов.

Западные фальсификаторы пыта-
ются исказить исторические факты,
переписать заново ход истории войны,
но это им не удастся! Поскольку ещё
живы участники Великой Отечествен-
ной войны. Ещё свежа память о ней!

1418 дней Великой Отечественной войны Советского Союза с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года являются крупнейшим военным столкновением
всех времён и важнейшей составной частью Второй мировой войны. 

Все историки, политики и полководцы оценивают сражение в междуре-
чье Волги и Дона как перелом во Второй мировой войне.

Гитлер делал ставку на молниеносную войну – «блицкриг», но его расчёт
провалился. Среди великих сражений, таких, как под Москвой, под Кур-
ском…– особенное значение имела Сталинградская битва. 

Зам. председателя Совета депутатов Д.Д. Жигалина

и зам. Главы города Я.Н. Политыло

Участники Сталинградской битвы

Бахтеева Стефанида Эдуардовна

Юные артисты

Учащиеся 7 класса МОУ «СОШ» № 2
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В эти дни родились:
9 февраля

Алишер Навои (1441–1501 гг.), узбекский поэт.
Василий Жуковский (1783–1852 гг.), русский

поэт, основоположник русского романтизма.
Анатолий Кони (1844–1927 гг.), русский

юрист, судебный оратор, автор мемуаров.
Всеволод Мейерхольд (1874–1940 гг.), зна-

менитый советский режиссёр.
Василий Чапаев (1887–1919 гг.), прославлен-

ный герой Гражданской войны.
Борис Андреев (1915–1982 гг.), русский актёр

(«Два бойца», «Большая семья», «Кубанские казаки»).
Валентин Зорин (1925 г.), русский политиче-

ский обозреватель.
Ирина Слуцкая (1979 гг.), русская фигуристка,

двукратная чемпионка Европы.
10 февраля

Борис Пастернак (1890–1960 гг.), русский по-
эт, Нобелевский лауреат («Доктор Живаго»).

Бертольд Брехт (1898–1956 гг.), немецкий пи-
сатель («Мамаша Кураж и её дети».

Матвей Блантер (1903–1990 гг.), русский ком-
позитор («Катюша», «В лесу прифронтовом»).

Мстислав Келдыш (1911–1978 гг.), россий-
ский математик и механик, трижды Герой Социа-
листического Труда.

Александр Володин (1919–2001 гг.), русский
драматург.

Михаил Рощин (1933 г.), русский драматург.
Георгий Вайнер (1938 г.), русский писатель,

автор детективов.
Сергей Пенкин (1961 г.), русский певец.

11 февраля
Томас Эдисон (1847–1931 гг.), американский

изобретатель фотографии, лампы, фонографа.
Василий Качалов (1875–1948 гг.), русский те-

атральный актёр.
Виталий Бианки (1894–1959 гг.), русский пи-

сатель, автор книг о природе.
Любовь Орлова (1902–1978 гг.), русская ак-

триса («Цирк», «Волга–Волга», «Весёлые ребята»).
Владимир Зельдин (1915 г.), русский актёр

(«Свинарка и пастух», «Карнавальная ночь»).
12 февраля

Чарльз Дарвин (1809–1882 гг.), английский
естествоиспытатель.

Авраам Линкольн (1809–1865 гг.), 16-й Прези-
дент США.

Анна Павлова (1881–1931 гг.), русская балерина.
Василий Ажаев (1915–1968 гг.), русский писа-

тель («Далеко от Москвы», «Вагон»).
13 февраля

Иван Крылов (1769–1844 гг.), русский басно-
писец.

Николай Гнедич (1784–1833 гг.), русский поэт,
переводчик «Илиады».

Фёдор Шаляпин (1873–1938 гг.), русский
оперный певец.

Евгений Вахтангов (1883–1922 гг.), россий-
ский режиссёр, актёр, педагог.

Жорж Сименон (1903–1989 гг.), известный
французский писатель.

Лидия Смирнова (1915–2007 гг.), русская ак-
триса («Донецкие шахтёры», «Карнавал»).

Анна Герман (1936–1982 гг.), польская певица.
14 февраля

Томас Мальтус (1766–1834 гг.), английский
экономист, основоположник мальтузиантства.

Александр Даргомыжский (1813–1869 гг.),
русский композитор.

Дмитрий Кедрин (1907–1945 гг.), русский поэт.
Мария Мордасова (1915–1997 гг.), русская

певица.
Сергей Капица (1928 г.), русский учёный, соз-

датель телепрограммы «Очевидное–невероятное».
Николай Ерёменко (1949–2000 гг.), русский

актёр («Вечный зов», «Пираты XX века»).
15 февраля

Галилео Галилей (1564–1642 гг.), итальянский
физик, математик и астроном.

Савва Морозов (1862–1905 гг.), русский про-
мышленник.

Муса Джалиль (1906–1944 гг.), татарский поэт 

События этой недели
9 февраля

1676 г. – на русский престол взошёл Фёдор
Алексеевич.

1725 г. – на русский престол при поддержке
петровской гвардии взошла Екатерина I.

1818 г. – вышел в свет первый том «Истории
Государства Российского» Н. Карамзина.

1893 г. – показан первый стриптиз.

1895 г. – день рождения волейбола.
1897 г. – в России проведена первая Всеобщая

перепись населения.
1900 г. – учреждён Кубок Дэвиса.
1923 г. – основано агентство «Аэрофлот».
1943 г. – в Краснодоне фашистами казнены ру-

ководители «Молодой гвардии».
1969 г. – впервые поднялся в воздух авиалай-

нер «Боинг–747».
1986 г. – комета Галлея прошла ближе всего от

Солнца.
2002 г. – состоялось открытие IIX Олимпиады в

Солт-Лэйк-Сити.
10 февраля

1784 г. – указом русского правительства форт
Черноморского флота получил название Севасто-
поль.

1827 г. – в Петербурге основана Военно-мор-
ская академия.

1837 г. – от раны, полученной на дуэли, умер
А.С. Пушкин.

1937 г. – создан Государственный ансамбль
танца СССР под руководством Игоря Моисеева.

1946 г. – состоялись первые выборы в Верхов-
ный Совет СССР.

11 февраля
1918 г. – Совнарком принял декрет о создании

Красного Флота.
1922 г. – в Торонто впервые объявлено об от-

крытии инсулина.
1928 г. – в Сент-Морице (Швейцария) откры-

лись II зимние Олимпийские игры.
1963 г. – группа «Битлз» записала свой первый

альбом.
1975 г. – Маргарет Тетчер избрана лидером

консервативной партии Британии. 
12 февраля

1830 г. – издано Полное собрание законов
Российской империи в 45 томах.

1864 г. – основан Московский зоопарк.
1914 г. – состоялся полёт самолёта «Илья Му-

ромец» с рекордным количеством пассажиров на
борту – 14 человек.

1955 г. – советское правительство приняло ре-
шение о создании космодрома Байконур.

1994 г. – в Лиллехамере (Норвегия) начались
XVII зимние Олимпийские игры.

13 февраля
1633 г. – инквизиция в Риме арестовала астро-

нома Галилео Галилея.
1895 г. – братья Люмьер запатентовали кино-

проектор.
1896 г. – в Москве открылись Сандуновские бани.
1934 г. – раздавлен льдами в Чукотском море

советский пароход «Челюскин».
1956 г.–  В Антарктиде открыта первая совет-

ская научная станция «Мирный».
1959 г. – в продажу поступили первые куклы

Барби .
1980 г. – в Лейк-Плесиде торжественно откры-

лись XIII зимние Олимпийские игры.
1988 г. – в Калгари начались XV зимние Олим-

пийские игры.
2001 г. – Москва признана «городом столе-

тия».
2004 г. – произошла трагедия в «Трансвааль

Парке».
14 февраля

1744 г. – будущая императрица России Екате-
рина II впервые прибыла в Зимний дворец.

1876 г. – американский изобретатель Алек-
сандр Белл продемонстрировал первый бытовой
телефон.

1952 г. – в Осло начались VI зимние Олимпий-
ские игры.

1956 г. – открылся XX съезд КПСС.
1997 г. – в Москве на Новом Арбате открылся

новый Дом актёра, построенный вместо сгорев-
шего здания в 1990 г.

15 февраля
1717 г. – Пётр I издал свод правил хорошего

тона – «Юности честное зерцало».
1903 г. – выпущен первый плюшевый мишка.
1914 г. – Николай II издал указ о борьбе с алко-

голизмом в России.
1960 г. – в советских школах введены группы

продлённого дня.
1989 г. – советские войска полностью выведе-

ны из Афганистана.
2001 г. – официально названы причины гибели

АПЛ «Курск».

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

16 июля 1933 года пароход «Челюскин» под
командованием полярного капитана В.И. Воро-
нина и начальника экспедиции члена-коррес-
пондента АН СССР О.Ю. Шмидта отплыл из Ле-
нинграда в Мурманск, по пути зайдя в доки ком-
пании-производителя в Копенгагене, где были
устранены несколько выявленных дефектов.

Пароход «Челюскин» в 1933 году, будучи
судном не ледокольного класса, должен был
пройти за одну навигацию по Северному мор-
скому пути из Мурманска во Владивосток – так
экспедиция Отто Шмидта могла бы сделать
ещё один немаловажный шаг в деле освоения
северных территорий СССР. Однако экспеди-
ция не удалась. 

Первые льдины встретились в Карском мо-
ре при выходе из пролива Маточкин Шар. При
помощи ледокола корабль преодолел сплош-
ные льды и продолжил движение самостоя-
тельно. 1 сентября был достигнут мыс Челю-
скин, но в Чукотском море пароход вновь
встретился со сплошными льдами и 23 сентяб-
ря оказался полностью заблокирован в районе
места прошлогодней аварии парохода «Алек-
сандр Сибиряков».

«Челюскин» дрейфовал вместе с экипажем
в течение почти пяти месяцев. 4 ноября 1934 г.
благодаря удачному дрейфу вместе со льдами
«Челюскин» вошёл в Берингов пролив. До чи-
стой воды оставались считанные мили. Однако
затем судно было увлечено назад, в северо-за-
падном направлении. 13 февраля 1934 года в
результате сильного сжатия «Челюскин» был
раздавлен льдами и затонул в течение двух ча-
сов. Ещё заранее, опасаясь подобного исхода,
экипаж подготовил всё необходимое для вы-
грузки на окружающие льды. Последними с
«Челюскина» сошли Шмидт и Воронин. На лёд
удалось перенести кирпичи и доски, из кото-
рых строили бараки.

104 члена экипажа высадились на льдину в
океане далеко от земли. За спасением экспе-
диции с замиранием сердца следили во всём
мире. Вылетевшие на помощь экипажу «Челю-
скина» лётчики на примитивных самолётах в

сложных полярных условиях приземлялись на
лёд. До них никто в мире этого не делал. Лётчи-
ки, доставлявшие челюскинцев на материк,
стали первыми Героями Советского Союза[1]
и, в числе других спасателей, были награждены
высшей наградой СССР – орденами Ленина[2].
А. В. Ляпидевский первым удостоился награж-
дения медалью «Золотая Звезда». За помощь
при спасении челюскинцев ордена Ленина бы-
ли удостоены и двое американских бортмеха-
ников, Клайд Армстед и Уильям Левери . 

Поиски легендарного судна велись более
30 лет. В сентябре 2006 года экспедиция под
руководством подводного археолога Алексея
Михайлова вернулась с «трофеями». «Челю-
скин» был обнаружен на глубине примерно
50 м в расчётном районе – в 155 милях (287 км)
от мыса Северного и в 144 милях (266 км 700 м)
от мыса Уэлен.

С затонувшего корабля подняты две дета-
ли: леерная стойка и ещё один фрагмент – то
ли часть от прожектора, то ли вход в вентиля-
ционную камеру. Обе детали были отправлены
в Копенгаген, в судостроительную компанию
«Ман Бурмейстер и Вайн», со стапелей кото-
рой в 1933 году сошёл «Челюскин». Специали-
сты из технологического центра этой компании
провели анализ металла, и его состав совпал с
тем, из которого был сделан «Челюскин». Кро-
ме того, сошлись и возраст, и конструкция. Так
что эксперты дали однозначный ответ: под во-
дой лежит тот самый «Челюскин».

В России пока о подвиге тех лет напомина-
ет, например, школа-интернат в чукотском по-
сёлке Ванкарем. Она была построена по ини-
циативе Отто Шмидта в знак благодарности
местным жителям за их помощь в спасении
экипажа. В советские годы в центре Владиво-
стока был ещё ресторан «Челюскин», но с раз-
валом Советского Союза ему вернули дорево-
люционное название – «Версаль». Других на-
поминаний об эпопее 30-х годов прошлого
столетия практически не осталось.

По материалам газеты «Известия»
подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

Н е м н о г о  и с т о р и и

Неудавшаяся экспедиция

В прошлый четверг в г. Мытищи прошло
ежегодное итоговое совещание с руководителями
органов по делам молодёжи муниципальных об-
разований Московской области.

Из города Юбилейный в работе совещания
принимали участие работники городской админи-
страции из Сектора культуры и молодёжной поли-
тики: начальник сектора С.Н. Мизина, главный
специалист Н.И. Жукова и ведущий специалист
Е.А. Киржаев. 

В начале совещания с докладом «Об итогах
реализации областной целевой программы «Мо-
лодое поколение Подмосковья на 2006–2008 го-
ды» выступил Председатель Комитета по делам
молодёжи Московской области Юрий Тимофе-
евич Бойко.

Затем, после выступления на тему «О прове-
дении в Московской области Года молодёжи» за-
ведующего отделом правовой и организационно-
кадровой работы Комитета по делам молодёжи
Московской области, секретаря Оргкомитета по
проведению Года молодёжи в Московской обла-
сти в 2009 году Наталии Николаевны Гарнатко, по-
дробно и детально были рассмотрены все вопро-
сы, относящиеся к этой теме.

О планах проведения Года молодёжи в Мыти-
щинском муниципальном районе и о накопленном
опыте в этой работе рассказал Глава Мытищин-
ского муниципального района Виктор Сергеевич
Азаров.

С вопросами «О взаимодействии и перспекти-
вах развития органов по делам молодёжи и Благо-
чиний Московской Епархии Русской Правосла-
вной Церкви и о перспективах развития в рамках
проведения Года молодёжи» выступил Председа-
тель отдела по делам молодёжи Московской
Епархии русской Православной Церкви, благочин-
ный Церквей Чеховского округа, священник Алек-
сандр Сербский.

О предстоящих планах проведения Года мо-
лодёжи в Шаховском муниципальном районе рас-
сказал начальник отдела культуры, молодёжи,

спорта администрации Шаховского муниципаль-
ного района Борис Иванович Акопов. 

О подготовке проведения мероприятия в Год
молодёжи в г.о. Протвино рассказал директор му-
ниципального учреждения «Центр молодёжных
инициатив» г.о. Протвино, победитель Всерос-
сийского конкурса сферы молодёжной политики в
номинации «Лучший руководитель учреждения по
работе с молодёжью» Ольга Ивановна Шевченко.

А в пятницу, в актовом зале администрации
г. Юбилейного, на основании полученного поста-
новления Губернатора Московской области
«О проведении в Московской области Года моло-
дёжи» и решения Главы города было проведено
первое организационное совещание вновь соз-
данного организационного комитета по решению
вопросов проведения в городе Юбилейном в 2009
году Года молодёжи. 

В состав организационного комитета вошли
представители Совета депутатов, комитета куль-
туры и спорта, начальник управления образова-
ния, начальник управления социальной защиты,
руководители предприятий, организаций и служб
города. 

После обсуждения и согласования плана сов-
местных действий заместитель Главы города Юби-
лейного Я.Н. Политыло поставил перед комитетом
первую и основную на этот момент задачу: во всех
организациях и предприятиях города создать  свой
состав организационного комитета по вопросам
проведения Года молодёжи на местах. В тот же не-
дельный срок успеть разработать на местах планы
основных  мероприятий и вынести на рассмотре-
ние свои предложения для последующего включе-
ния их в городской План мероприятий. Через неде-
лю провести повторное совещание в этом же со-
ставе и доложить о проделанном.

Материал подготовил по
представленным данным Сектора
культуры и молодёжной политики

администрации г. Юбилейного
Лев ЩЕЛДР

Г о д  м о л о д ё ж и

Совещание
по делам молодёжи
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Футбол – в массы
В конце прошлого года по указанию Главы города Юбилейного и по инициати-

ве молодёжи сектором спорта администрации при поддержке ДЮСШ «Чайка» бы-
ли организованы соревнования по футболу среди дворовых команд. Проведённый
сбор капитанов показал, что коллективов, желающих принять участие,  – семь, но
на матчи вышли шесть команд.  Жеребьёвка определила соперников.

Расписание игр было составлено по специальной схеме таким образом, чтобы
они охватили все дворовые футбольные «поля». Потому что главная задача, кото-
рую ставят перед собой организаторы этих спортивных баталий – привлечь к ним
внимание как можно большего количества детей и подростков. Заинтересовать,
показать пример полезного времяпровождения. 

Соревнования проходят в два круга по выходным. На данный момент лидиру-
ют команды «Фатум» из микрорайона Текстильщик, «Фан-бокс» из первого микро-
района и команда «Салют» из микрорайона № 2. Впереди – финальные матчи, ко-
торые определят победителя соревнований. 

Улучшили результаты
Одно третье место и одно второе в первенстве Московской области по футбо-

лу заняли юношеские команды «Чайки», выступающие во второй группе зоны А, в
2008 году. В отличие от двух третьих мест предыдущего сезона. Отличились ко-
манды Дениса Суворова и Германа Подвоканяна, тренируемые Николаем Симачё-
вым. В клубном зачёте, как и год назад, «Чайка» обошла своих конкурентов из Ко-
ролёва и Ивантеевки.

Свой небольшой прогресс футболисты и тренер связывают с возможностью
тренироваться на великолепном новом стадионе, открытом в нашем городе год
назад. Способствует занятиям и успехам также создание детско-юношеской спор-
тивной школы по футболу и другим видам спорта, участие и поддержка в её стано-
влении Главы города. Дирекция ДЮСШ благодарна В.В. Кирпичёву за помощь в
решении кадровых и финансовых вопросов, а его личное присутствие на ответ-
ственных матчах стимулирует спортсменов к победе.

С января этого года ДЮСШ «Чайка» участвует в зимнем первенстве Москов-
ской области по футболу двумя командами (ранее выступали одной). А в летнем,
благодаря поддержке администрации и спонсоров, планирует выставить шесть(!)
команд вместо четырёх. Футбол является одним из наиболее массовых видов
спорта в Юбилейном. Только в секциях спортивной школы занимается сегодня
около 250 детей от 6 до 17 лет. 

С детьми работают мастера
Почти полторы сотни детей в этом учебном году приняла ДЮСШ «Чайка» в сек-

ции Ашихара-каратэ, тоже очень популярный вид спорта среди юбилейчан. И гото-
ва принять ещё, в любое время, всех, кто пожелает. Впрочем, как и другие отделе-
ния ДЮСШ «Чайка».

Секции работают в основном на базе школ, у ДЮСШ пока проблема с помеще-
ниями, но с воспитанниками занимаются настоящие профессионалы своего дела,
по всем видам – мастера спорта, почти все 14 тренеров-преподавателей. Есть
среди них и заслуженные тренеры России – В.В. Астанин и Ю.П. Казунин. 

Т. СУХИХ

С п о р т

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилейного М.о., г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15,
e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по осуществлению
круглосуточной охраны помещений администрации города Юбилейного Москов-
ской области и организации в них пропускного режима.

Краткое описание предмета муниципального контракта: (объём оказы-

ваемых услуг): круглосуточная физическая охрана объектов, осуществление
пропускного режима, поддержание общественного порядка и охрана имущества
на объекте.

Объект № 1: 2-й этаж 6-этажного здания. Общая площадь 1300 кв. м, количе-
ство помещений – 37, ежедневная посещаемость объекта – 100–150 человек.

Объект № 2: 1-й этаж 2-этажного здания. Общая площадь – 876 кв. м, количе-
ство помещений – 22, ежедневная посещаемость – 50–75 человек. 

На каждом объекте выставляется один пост охраны, дежурство на каждом по-
сту осуществляется круглосуточно одним сотрудником исполнителя.

Место оказания услуг: объект № 1: Московская область, г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4 (второй этаж); объект № 2: Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Нестеренко, д. 17 (первый этаж).

Начальная (максимальная) цена контракта: 577 500 (пятьсот семьдесят
семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданно-

го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление по-
даётся  с 11.02.2009 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, от-
дел муниципального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом  понимается документ, в кото-

ром информация предоставлена в электронно-цифровой форме и который защи-

щён электронной цифровой подписью, в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru.

Аукцион состоится по адресу:  Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 11.03.2009 г. в 11.00

о проведении открытого аукциона по выбору организации
на оказание услуг по осуществлению круглосуточной охраны
помещений администрации города Юбилейного Московской

области и организации в них пропускного режима

Председатель Московской
областной Думы Валерий Аксаков
принял участие в работе расширен-
ной коллегии  Прокуратуры Москов-
ской  области.

5 февраля в Прокуратуре Москов-
ской области прошло заседание рас-
ширенной коллегии, в ходе которого
было проанализировано состояние за-
конности, правопорядка, преступности
и прокурорского надзора на террито-
рии Московской области в 2008 году.

В работе коллегии приняли уча-
стие: председатель Московской обла-
стной Думы Валерий Аксаков, вице-гу-
бернатор Московской области Алексей
Пантелеев, заместитель полномочного
представителя Президента РФ в Цен-
тральном Федеральном округе  Нико-
лай Макаров, председатель Москов-
ского областного суда Василий Воло-
шин, заместитель Генерального проку-

рора РФ Владимир Малиновский, про-
курор Московской области Александр
Мохов и другие официальные лица.

На коллегии отмечалось, что в ми-
нувшем году подмосковные органы
прокуратуры последовательно добива-
лись повышения эффективности и дей-
ственности прокурорского надзора, ук-
репления законности и правопорядка,
защиты прав и свобод человека.

В выступлении Валерия Аксакова
основное внимание было уделено про-
блеме надзора за соответствием муни-
ципальных нормативно-правовых актов
федеральным законам. Он обратил
внимание на тот факт, что федеральный
законодатель передал значительные
полномочия местным органам власти. К
сожалению, в ряде муниципальных об-
разований не внесены соответствую-
щие изменения в Уставы и другие мест-
ные нормативно-правовые акты, что

создаёт  правовые проблемы. По его
мнению, Прокуратуре необходимо  уси-
лить контроль за правовой базой муни-
ципальных образований, который  дол-
жен быть  системным и упреждающим.

Отмечая эффективность работы
Прокуратуры Московской области в
2008 году, председатель Москов-
ской областной Думы высказал по-
желание прокурорским работникам
больше обращаться в Московскую
областную Думу с законодательными
инициативами.

Завершая своё выступление, Вале-
рий Аксаков подчеркнул, что исполни-
тельная, законодательная власть, су-
дебные и муниципальные органы толь-
ко сообща, работая в тесном контакте,
смогут обеспечить стабильность и пра-
вопорядок в Московской области.

Таиса ГОРДОВА,
Фото О. Груздева

Информационное сообщение 
В извещении № 4-а, опубликованном в «Спутнике» за 7 февраля 2009 г., допу-

щена техническая ошибка: вместо «Заявление подаётся  с 08.02.2009 г.» следу-
ет читать: «Заявление подаётся  с 07.02.2009 г.»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5-а

А у к ц и о н

Заседание коллегии Прокуратуры

5 и 6 февраля в закрытом спортивном манеже ста-
диона «Юность» в городе Павловском Посаде прошел
зимний Чемпионат Московской области по пожарно-
прикладному спорту, в котором приняли участие около
двухсот спортсменов со всех пожарных гарнизонов
Подмосковья.

Организатором данного мероприятия выступило Глав-
ное управление МЧС России по Московской области. 

Участники показывали своё мастерство на двух дистанциях.
Первая – подъём по штурмовой лестнице в окно четвёр-

того этажа учебной башни. Штурмовая лестница имеет на
конце специальный зубчатый крюк, который позволяет креп-
ко зацепиться за проём окна. Стартовав, участник пробегает
тридцать метров, закидывает лестницу в окно второго этажа,
поднимается туда, переставляет лестницу выше. И так, пока
не окажется на четвёртом этаже, где, наступив на пол, оста-
навливает электронный секундомер.

Вторая – стометровая полоса препятствий. Спортсмен
на «сотке» перепрыгивает через двухметровый забор, берёт
лежащие прямо под ним два пожарных рукава (пожарные
очень обижаются, когда рукава называют «шлангами»), прео-
долевает бум  – конструкция напоминает гимнастическое
бревно, только с наклонными досками со «ступеньками» с
двух сторон, соединяет рукава между собой, присоединяет
один конец получившейся рукавной линии к разветвлению,
лежащему на дорожке, а другой конец – к закреплённому на
поясе пожарному стволу.

Результаты соревнований подводились в двух катего-
риях: среди спортсменов сборной команды Московской
области и среди бойцов пожарных подразделений. Ведь со-
вершенно очевидно, что работающим пожарным будет слож-
новато тягаться с  профессиональными спортсменами. Од-
нако, глядя на показанные участниками соревнований ре-
зультаты, стало понятно, что и среди действующих бойцов
есть неплохие спортсмены.

Места распределились следующим образом.
В подъёме по штурмовой лестнице среди спортсменов

первое место с  лучшим результатом – 13,66 сек.  – занял
Олег Вильверт (Домодедово), на втором  месте Сергей Гур-
ченков (Домодедово) – 13,74 сек., на третьем – Максим Ве-
тров (Подольский учебный центр ФПС) – 13,82 сек.

Среди бойцов пожарных подразделений победил Алек-
сей Осипов (Пушкино), поднявшийся в окно четвёртого эта-
жа за 14,63 сек. – отстав от победителя-спортсмена меньше
чем на секунду. Второе место занял Алексей Храпов (Колом-
на), показав уже более скромный результат, – 19,48 сек.
Третье место у Романа Костинова (Коломна) – 19,99 сек.

На стометровой полосе среди спортсменов лучший ре-
зультат – 15,84 сек. показал Павел Копылов (Люберцы). Нем-
ного отстали от него Олег Вильверт (Домодедово) – 16,05
сек. и Николай Дерябин (Подольский учебный центр ФПС) –
16,06 сек., занявшие соответственно второе и третье места.

Среди пожарных победил Алексей Храпов (Коломна),
пробежав дистанцию за 19,16 сек. На втором месте – Роман
Костинов (Коломна) с результатом 19,28 сек. На третьем –
Алексей Осипов (Пушкино) – 19,53 сек.

Михаил МИРОНОВ, пресс-служба Главного
управления МЧС России по Московской области

В Павловском Посаде прошёл
зимний Чемпионат Московской области

по пожарно-прикладному спорту 

Г у б е р н и я
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Здесь лечат и тело, и душу…

Шарики для массажа пальцев и прибор «Эфа» 

Памятник Сергию Радонежскому

Кабинет психологической разгрузки «Весёлый фонтан»

О.Н. Яковлева

Встреча с поэтом Сергеем Беловым

Группа пациентов МОЦРИ на экскурсии
около храма Преображения Господня  в Радонеже

Окончание.
Начало в № 9 от 7 февраля

ет внимание пациентов и завораживает
переливами всех цветов радуги в про-
зрачных волокнах, имитирующих струи
воды. «Фонтан» благоприятен и для лю-
дей со слабым зрением. Улучшает са-
мочувствие и ароматерапия. Так, аро-
мат апельсина помогает снять стресс,
настроить на рабочий ритм, а запах ла-
ванды устраняет депрессию, нормали-
зует частоту пульса. Для ароматизации
воздуха в кабинете применяется ульт-
развуковой прибор «Эфа», который
распыляет до мельчайших частиц ле-
чебные эфирные эссенции и усиливает
их целебные свойства. Благотворное
воздействие музыкотерапии основано
на мягком внушении расслабляющих
лечебных формул. Их рекомендуется
запоминать и использовать в дальней-
шем при аутогенных тренировках. Ле-
чебные цели выполняют и фиточаи из
сбора различных растений, поэтому
ежедневно в Центре за чайным столом
собираются пациенты – и чаю попить, и
по душам поговорить. Одним из напра-
влений реабилитации инвалидов явля-
ется социокультурная работа. В этом
отношении МОЦРИ напоминает Дом
культуры, где в течение одной–двух не-
дель можно познакомиться с различны-
ми видами искусств, которыми славит-
ся Подмосковье и наш город Юбилей-
ный. Здесь постоянная выставка живо-
писи, фотографии, прикладного искус-
ства. Перед лечащимися выступают
краеведы, поэты, певцы и художники.
Для пожилых людей и инвалидов, у ко-
торых ограничен круг общения, такие
встречи – настоящий живительный
бальзам. Центр оказывает транспорт-
ные услуги своим пациентам: привозит
их на процедуры и обратно домой. За
21 день пребывания в МОЦРИ пациен-
ты не раз «лечат душу» в музеях и на вы-
ставках Юбилейного, Королёва и дру-
гих подмосковных городов. Большой
радостью для пожилых людей было
(и будет) посещение православных
центров с их легендарными святыми
источниками.

Материал подготовил
Виктор ДРОНОВ,

фото автора

Хорошая музыка и пение
Ирины Ивановой помогают

улучшить настроение

В программе работы МОЦРИ – Мо-
сковского областного центра реабили-
тации инвалидов, функционирующего в
Юбилейном, важную роль выполняет
Отделение социальной реабилитации,
которым заведует Ольга Николаевна
Яковлева. Она мне пояснила: социаль-
ная реабилитация – это комплекс мер,
направленных на восстановление раз-
рушенных или утраченных человеком
общественных связей и отношений
вследствие нарушения здоровья со
стойким расстройством функций орга-
низма. Поэтому одновременно с меди-
цинскими мерами восстановления ор-

ганизма человека, так сказать, лечени-
ем тела проводится и «лечение» души,
направленное на обретение пациентом
душевного покоя, равновесия, ощуще-
ния радости жизни независимо от воз-
раста и физических недостатков…» В
МОЦРИ социальная реабилитация осу-
ществляется по нескольким направле-
ниям. Прежде всего – доверительные
беседы с психологом, потом сеансы
релаксации (успокоения) в кабинете
психологической разгрузки, оборудо-
ванном светомузыкальными прибора-
ми с программами, рассчитанными на
снижение уровня тревожности, депрес-
сии, усталости. Так, светомузыкальная
установка «Весёлый фонтан» привлека-

Фиточаепитие – тоже лечебная процедура
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– Мы хотим быть открытыми,
чтобы люди знали о большом
объёме работы милиции. Недо-
статочная осведомлённость при-
водит к тому, что граждане непра-
вильно расценивают деятель-
ность сотрудников милиции и
других правоохранительных орга-
нов. В подтверждение своей мы-
сли напоминаю некоторые пока-
зательные цифры. В 2008 году бы-
ло зарегистрировано более 4-х
тысяч преступлений, из них поло-
вина уже раскрыта и направлена в
суд. Выявлено и пресечено более
62-х тысяч административных
правонарушений. Дежурные ча-
сти приняли около 18-ти тысяч
заявлений жителей Королёва и
Юбилейного. И это не говоря о
том, сколько за год проведено об-
щественно-политических меро-
приятий, что обеспечен порядок в
городах в Новогодние праздники,
во время массовых гуляний в Дни
городов и так далее.

Наше Управление внутрен-
них дел по более ста показателям
оценки ГУВД Московской обла-
сти в 2008 году работало положи-
тельно. В зачёте по оперативно-
служебной деятельности Упра-
вление заняло 10-е и 11-е места
из 47. За последние несколько лет
наметилась тенденция к сокра-
щению уровня преступности.
Так, общее количество зареги-
стрированных преступлений
снизилось на 4% и составило 4103
преступления (– 165 преступле-

ний по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года), в
свою очередь их раскрываемость
увеличилась на 6 %, с 1649 в 2007
году до 1749 в 2008 г.

На 17% снизилось количество
тяжких и особо тяжких престу-
плений, на 13% – убийств, на 42%
– разбойных нападений, на 23% –
грабежей, на 54% – мошенниче-
ства, на 56% – случаев злостного
хулиганства и на 18% – краж. Бо-
лее чем на 6% возросло количе-
ство раскрытых преступлений, в
суд направлено на 9% больше уго-
ловных дел. Выявлено и пресече-
но более 61 тысячи администра-
тивных правонарушений.

– Были ли в Юбилейном случаи
убийства?

– Убийств в 2008 году произо-
шло 5, на одно меньше, чем в
предыдущем. Как правило, убий-
ства происходят на бытовой поч-
ве по причине пьянства. С при-
менением огнестрельного ору-
жия – редко. В Юбилейном в
прошлом году произошло одно
такое резонансное убийство.
Бывшего военнослужащего, по-
следние девять лет занимавшего-
ся компьютерными технология-
ми, нашли застреленным в соб-
ственной квартире. В течение
двух суток лицо, подозреваемое в
убийстве, было задержано. 

– Какова, в целом, была опера-
тивная обстановка?

– Работа ОВД по г.о. Юби-
лейный осталась, как и в 2007 го-

ду удовлетворительной. Но, как и
работа всех других отделов, тре-
бует дальнейшего улучшения: ка-
дрового укомплектования, повы-
шения квалификации, специаль-
ной и физической подготовки
личного состава. Кстати, в Юби-
лейном в 2008 году в бывшем зда-
нии ОВД на первом этаже при-
ступили к строительству служеб-
ного общежития для сотрудников
патрульно-постовой службы. 

В прошедшем году на терри-
тории, обслуживаемой ОВД
Юбилейный, зарегистрирована
приблизительно 1000 преступле-
ний. Однако по линии крими-
нальной милиции их число сни-
зилось с 544 в 2007 году до 477 в
2008 году. Значительно снизилось
и число тяжких преступлений с
316 до 221. Совершение особо
тяжких осталось, к сожалению, на
прежнем уровне – 41. Снизилась
уголовная преступность с 531 слу-
чая до 447. В направлении мили-
ции общественной безопасности
в сфере экономики выявлено
346 преступлений, из них латент-
ных в 2 раза больше, чем прежде:
24 против 10-ти.

А вот число уличных правона-
рушений возросло с 13-ти до 22-х.
Совершённых в нетрезвом со-
стоянии стало почти в 2 раза ме-
ньше. Снизилась численность
групповой преступности с 34-х до
26-ти случаев. Несовершеннолет-
ними подростками, напротив,
возросла с 18-ти до 21-го факта.
Увеличилось с 14-ти до 20-ти чи-
сло преступлений, приведших к
тяжким телесным повреждениям
потерпевших, но возросла их ра-
скрываемость с 68,8% до 78,9%.
Значительно, на 1/3, с 87-ми слу-
чаев до 56-ти, сократилось число
грабежей. И вместе с тем возросла
на 9% их раскрываемость. Умень-
шилось с 16-ти до 11-ти число
разбойных нападений. В Юби-
лейном зафиксировано 77 случаев
злостных хулиганств. Выявлено
3 факта незаконного хранения
оружия. Да и, в целом, преступ-
ность сократилась на 39,7%, а ра-
скрываемость возросла на 16%.

– Вячеслав Михайлович, Вы
ничего не сказали о борьбе с нарко-
манией, или она не является сфе-
рой деятельности органов вну-
тренних дел?

– Пресечение незаконного
оборота наркотиков – одно из
приоритетных направлений дея-
тельности милиции. В 2008 году
таких случаев в Юбилейном про-
изошло 54, а в 2007 году – 43. Все-
го же по управлению было заре-
гистрировано 285 фактов оборота
наркотиков. Если сравнить ре-
зультаты по всей Московской
области, то УВД по г.о. Королёв
находится на 6-м месте по коли-
честву связанных с наркотиками
выявленных преступлений. В
прошлом году от передозировки
умерло 40 человек, намного боль-
ше медикам удалось спасти. В

этот раз удалось, но что дальше?!
К сожалению, уровень «наркоти-
зации»  населения растёт. Для
обоих наших городов проблема
наркомании очень актуальна.
Необходим комплексный под-
ход, участие всех слоёв населе-
ния, проведение разъяснитель-
ных работ с учащимися школ,
техникумов, своевременное реа-
гирование на факты продажи
наркотиков, контроль над дея-
тельностью досуговых, развлека-
тельных центров, кафе и баров.
Наступательность работы СМИ
по этой теме также важна. 

– Кто совершает преступле-
ния? Население Юбилейного, в ос-
новном, составляют служащие
военные и гражданские, много ин-
теллигенции, так неужели среди
них находятся преступники? 

– Есть и такие, примерно 25%
из числа раскрытых преступле-
ний совершены не жителями Мо-
сковской области. Только за 2008
год приезжими из Узбекистана –
120; из Таджикистана – 98; Кир-
гизии – 44; Украины – 34; Арме-
нии и Азербайджана – по 11; Гру-
зии – 2. Например, недавно были
задержаны двое воров, собирав-
шихся ограбить квартиру. Граби-
тели оказались приезжими. 

– Как обстоят дела с преду-
преждением и раскрытием подго-
товленных преступлений, мошен-
ничества?

– Эти преступления относятся
к разряду квалифицированных.
Они требуют тщательной разра-
ботки, как в предупреждении, так
и в расследовании. Необходимо
держать под контролем работу ре-
гистрационных палат, агентств
недвижимости… Но нельзя и ума-
лять поведение самих клиентов,
особенно граждан, совершающих
квартирные манипуляции. Мили-
ция непрерывно призывает их к
бдительности и советует больше
консультироваться с юристами,
не поддаваться на соблазнитель-
ные предложения незнакомых
лиц, даже, если они представля-
ются от имени организаций. Бла-
годаря этому в прошлом году слу-
чаев мошенничества стало вдвое
меньше, чем в предыдущем.

– Что влияет на состояние
преступности?

– Около 250 факторов. Во-
первых, сказывается общее поло-
жение дел в экономике страны.
Почти 40 факторов включает ор-
ганизация работы федеральных и
местных правоохранительных
органов. Но остаются ещё две
сотни. Среди них положение на
рынке труда и многое другое. К
примеру: повышение уровня без-
работицы на 1% ведёт к повыше-
нию уровня преступности на 5%.
В Королёве и Юбилейном приня-
ты городские программы профи-
лактики преступности, по кото-
рым практически каждый зако-
нопослушный гражданин призы-
вается быть бдительным и осто-

рожным – это профилактика, со-
общать о замеченных признаках
правонарушений – это профи-
лактика. Ведь милиция – только
составная часть, один из субъек-
тов профилактической работы.
Даже деятельность комитетов и
отделов по физической культуре,
спорту, организация секций,
оборудование спортплощадок,
стадионов, работа управлений по
культуре вносят большой вклад в
дело профилактики преступно-
сти. Здравоохранение – это тоже
субъект профилактики. В госу-
дарственной программе по борь-
бе с преступностью сказано, что
налаженная трудовая и интерес-
ная жизнь населения – залог лик-
видации преступности.

– Вячеслав Михайлович, как
Вы стали милиционером?

– Моя дорога была долгой.
Сначала окончил Рязанский ра-
диотехнический институт, потом
два года служил на Байконуре и,
наконец, приехал работать на од-
но из королёвских предприятий.
Был членом комитета комсомо-
ла, командиром оперотряда в
НПО измерительной техники.
По комсомольской путёвке я
пришёл в уголовный розыск, где
проработал ни один год, до тех
пор, пока не стал начальником
милиции общественной безопас-
ности, которым оставался сле-
дующие 9 лет. Параллельно учил-
ся и получил юридическое обра-
зование. В 2002 году был назна-
чен начальником Управления
внутренних дел по городскому
округу Королёв. 

– Что ещё Вы хотели бы ска-
зать посредством газеты её чи-
тателям?

– Я обращаюсь к жителям
Королёва и Юбилейного. Прихо-
дите на работу к нам в Управле-
ние. Милиция должна быть высо-
копрофессиональной. Поступая
на службу, для физически, мо-
рально и интеллектуально подго-
товленного человека есть воз-
можность получить необходимые
навыки в Центре подготовки и
бесплатное высшее юридическое
образование. В 2008 году такой
путь из 533-х претендентов про-
шли 163 человека, отобранные по
возрасту, здоровью и индивиду-
альным деловым качествам. 

Денежное довольствие со-
трудников милиции продолжает
расти. Благодаря доплатам по ре-
шению Правительства области и
Губернатора Московской области
Б.В. Громова сотрудники мили-
ции получают ежемесячные до-
платы. Зарплата сотрудников па-
трульно-постовой службы соста-
вляет от 21 тыс. руб., участковых
уполномоченных – от 24 тыс. руб. 

Быть милиционером – очень
полезная для всех людей работа.

Беседу записала
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

На снимке: во время беседы

Проведена оперативно-профилактическая
операция « Нелегальный эмигрант» 

С целью укрепления взаимодействия органов внутренних дел и подразделе-
ний оперативной Федеральной миграционной службы, стабилизации оператив-
ной обстановки в области, предупреждения совершения террористических актов,
профилактики и пресечения преступлений со стороны иностранных граждан,
изъятия из незаконного оборота наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, розыска преступников, УВД по городскому округу
Королёв совместно с отделом УФМС России по Московской области в г. Королёве
в период с 23 по 25 сентября 2008 проведена оперативно-профилактическая опе-
рация «Нелегальный мигрант».

В ходе проведения операции УВД и ОУФМС проверено 27 работодателей, ис-
пользующих труд иностранных работников, из них занятых в сфере промышленно-
го производства – 3, рынки – 6, строительства – 7, торговли – 8, транспорта – 1,
бытового обслуживания – 2. Проверено 140 иностранных работников. Отработано
9 мест контактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Вы-
явлено 46 нарушений за режим пребывания иностранных граждан в РФ, привле-
чено к административной ответственности (ст. 18.9 ч. 4 «Нарушение должностным
лицом организации, принимающей в Российской Федерации иностранного граж-
данина или лицо без гражданства, либо гражданином Российской Федерации или
постоянно проживающими в Российской Федерации иностранным гражданином
или лицом без гражданства правил пребывания иностранных граждан или лиц без
гражданства в Российской Федерации») – 2, (ст. 18.8 ч. 1 «Нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Феде-
рацию либо режима пребывания (проживания) в. Российской Федерации») – 44
иностранных граждан; за иные административные правонарушения (ст. 19.15
«Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности
гражданина (паспорта) или без регистрации») – 39, (ст. 19.16 «Умышленная порча
удостоверения личности гражданина (паспорта) либо утрата удостоверения лич-
ности гражданина (паспорта) по небрежности») – 4. Наложено административных
штрафов на сумму 100700 рублей. В ходе проведения операции «Нелегальный ми-
грант» УВД выявлено 10 преступлений по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление
или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков».

Штаб УВД по г.о. Королёв

П р а в о п о р я д о к

В продолжение темы итогов работы милиции в 2008 году начальник УВД по г.о. Королёв отве-
тил на некоторые вопросы, касающиеся криминогенной обстановки в Юбилейном. Полковник ми-
лиции Лычагин В.М. определил её, в целом, как непростую, но не сложнее, чем в других городах Под-
московья, хотя и не более благоприятную, увы. 

Отражение
без искажения
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l 1-к. кв., Юб, 10 мин. до Бол-
шево, 9/9П, 35/17/9.

Тел. 8-903-276-79-51

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

Тел. 8-901-571-34-59,
8-901-516-00-00

l 3-к. кв., Юб., 3/9 П, 71/40/11, ЛЗ,
СУР, ц.6 400 000 р.

Тел. 515-99-09

l 1 к. кв. Юб. , 3 мкр., 7/9К, 33 кв. м,
хор. с., ц. 3100 000  р.

Тел. 8-916-782-41-29

l Гараж в ГСК «Квазар» (Фряз. пере-
езд), 90 кв. м, 3 ур.

Тел. 8-926-107-30-66

Дорогие читатели!
Вы можете поздравить своих родных и близких с днём

рождения, юбилеем и другими памятными датами, ис-

пользуя фотоснимки. 

Ждём вас в редакции!

Дорогой сыночек Витенька! 
Поздравляем тебя с 5-летием со дня

рождения.
Расти и становись сильным, умным и

красивым, любимый наш.

Папа и мама

Любимая наша Дашенька!
Поздравляем тебя с днём рожде-

ния. Будь умной, красивой, желанной

наша крошка, любимая дочурка.

Папа и мама

У с л у г и

Объявления

П р о д а ю

Т р е б у ю т с я

C д а ю

l Сдам 2-х кв. Юб. без посредн.

Тел. 515-82-90

l Знахарка. Помогу во многом.

Тел. 8-917-543-07-16

Плотники
Слесари- сантехники (посменно и
ежедневно) 
Токарь
Электромонтёры (посменно и
ежедневно) 
Лифтёры
Аппаратчики ХВО 
Лаборанты в котельную

Электрогазосварщик 
Водители («Газель» и КАМАЗ)
Автослесари 
Сторож
Аккумуляторщик 
Маляры, штукатуры 
Инженер-теплотехник Машинист
автовышки 
Мастер- сантехник

l Разработка проектов по электро-

снабжению любой сложности.

Тел. 8-926-890-52-02, 

http://www.electrika.ucoz.ru

lРемонт, перетяжка мягкой мебели,

гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

l Ремонт квартир.

Тел. 8-926-030-30-20

l       МУП «ЖКО»  срочно требуются: 

Обращаться в отдел кадров:
т. 519-82-08 или ул. Маяковского, д. 15

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв приглашает граж-
дан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не
ниже среднего (полного) для прохождения службы на должностях младшего и
среднего начальствующего состава в подразделениях: 

– дознания;
– следствия;
– уголовного розыска; 
– участковых уполномоченных милиции;
– патрульно-постовой службы;
– кинологической службы;
– и других.

Кроме того, УВД по городскому округу Королёв требуются:
– техники связи;
– инженеры связи;
– инженеры-электроники;
– инженеры-программисты.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется: 
–возможность бесплатного обучения высшего образования; 
–продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи; 
–достаточное, своевременно индексируемое денежное содержание; 
–денежные надбавки Губернатора Московской области; 
–возможность решения жилищных вопросов; 
–определённое социальное положение;
–уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделение кадров УВД по город-
скому округу Королёв по адресу: пр-т. Королёва, д.6, д – отдел кадров.
тел.: 511-66-69, 511-86-00

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

Дорогие юбилейчанки!
Приближается 23 февраля!

Воспользуйтесь возможностью поздравить своих любимых
мужчин с этим праздником на страницах нашей газеты. 

Мы поможем вам написать и красочно оформить поздравле-
ние. Заказы принимаются как от частных лиц, так и от организаций.

Отдел по труду и соц. защиты населения администрации г. Юбилейного оформил со-
циальную подписку на газету «Подмосковье. Неделя» для 100 пенсионеров, инвалидов го-
рода Юбилейного.

Не удивляйтесь, если обнаружите у себя в почтовом ящике это замечательное издание.

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность оформить подписку на газету

«Спутник» на I полугодие 2009 года с марта.

Самые решительные могут это сделать в редакции га-

зеты за 120 рублей.

Тел. 515-51-18
Ждём вас!

Жизнь без давления!
Мне 75 лет, более 3 лет страдаю повышенным давлени-

ем, появляются боли в сердце, кружится голова. Скажите,
есть ли выход?

Статинол ультра – препарат на основе натуральных
компонентов, которые активно борются с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. В основу препарата входит веще-
ство таурин, который очищает сосуды, укрепляет сердеч-
ную мышцу, способствует нормализации давления.

Применение: аритмия, стенокардия, ИБС, гипертония,
инфаркт, инсульт, проблемы с сосудами, варикоз и др.

Телефон в Москве: 8(495) 920-33-87
Не является лекарственным препаратом

Ф о т о ф а к т

Фото Л. Щелдра

Бывает и такое...

реклама


