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До конца подписной кампании осталось 23 дня!

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

В 7 часов 30 минут 19 ноября 1942 года
мощные залпы советской артиллерии воз-
вестили о начале Сталинградского контр-
наступления Красной Армии. Артиллерия
сыграла важную роль в разгроме немецко-
фашистских войск и под Сталинградом, и
в последующих наступательных операциях.
Её стали называть «Богом войны», а 19 ноя-
бря отмечается в России как День ракетных
войск и артиллерии. Старшее поколение во-
енных учёных Юбилейного в большинстве
бывшие артиллеристы, а НИИ-4 был перво-
начально одним из подразделений Академии
артиллерийских наук. Первый начальник
НИИ-4 генерал-лейтенант А.И. Нестерен-
ко в годы Великой Отечественной войны
командовал крупными соединениями гвар-
дейских миномётных частей, вооружённых
реактивными установками залпового огня –
знаменитыми «Катюшами».

В послевоенные годы артиллерия по-
лучила дальнейшее развитие: появились
новые самоходные системы ствольной и ре-
активной артиллерии, на вооружение сухо-
путных войск были приняты мощные ракет-
ные комплексы оперативно-тактического
назначения.

Основой боевого могущества России
стали Ракетные войска стратегического
назначения, 50-летие которых будет отме-
чаться в декабре текущего года.

В. ДРОНОВ

Фото В. Дронова

19 ноября 1942 г.19 ноября 1942 г.

Оперативно-тактические зенитные комплексы сухопутных войск, 2009 г.
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22 Город и губерния

В октябре 2009 года
Управлением Федеральной
службы судебных приставов
по Московской области раз-
работан порядок взаимодей-
ствия с автомобильными
холдингами и автосервисами
Московской области по ро-
зыску автотранспортных
средств должников.

Отныне судебный пристав-
исполнитель вправе обратить-
ся в автомобильный холдинг
с запросом о предоставлении
информации о времени и
дате прохождения должни-
ком планового ТО, планово-
внепланового ремонта ав-
тотранспортного средства, а
также о фактах сдачи автомо-
биля в трейд-ин (замена старо-
го автомобиля на новый). В
соответствии со ст. 12, 14 ФЗ
«О судебных приставах» и ст. 4
ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» автомобильный
холдинг обязан предоставить
судебному приставу следую-
щую информацию:

– карточку прохождения
планового ТО должником, с
указанием даты, времени, ме-
ста нахождения технического
центра,

– сведения о планово-
внеплановом ремонте ав-
тотранспортного средства
должника, дату и время про-
хождения ремонта, сроки,

– контактную информацию
о должнике,

– информацию о сдаче
должником автотранспортного
средства в трейд-ин,

– информацию о наличии у
должника соглашения об ока-
зании сервисного автомобиль-
ного ремонта и эксклюзивной
продажи запчастей с другими
автомобильными (дилерски-

ми) компаниями на террито-
рии РФ.

Получив указанные све-
дения о должнике, работни-
ки отдела розыска Управле-
ния передают информацию в
структурное подразделение, в
производстве которого нахо-
дится розыскное дело.

Алгоритм, разработанный
УФССП России по Москов-
ской области, уже приносит
положительные результаты.
Он впервые применён судеб-
нымприставом-исполнителем
Коломенского районного от-
дела УФССП России по Мо-
сковской области Светланой
Викторовной Дубцовой. В це-
лях исполнения решения суда
и фактического розыска иму-
щества должника, судебным
приставом-исполнителем на-
правлены запросы в ОГИББД
о дате прохождения ежегодно-
го государственного техниче-
ского осмотра, в МРИ ФНС
об организациях, занимаю-
щихся ремонтом автомобилей
в г. Коломна и Коломенском

районе. Также направлены за-
просы в автосервисы на пред-
мет возможного планового
или внепланового ремонта
разыскиваемого автотран-
спорта.

На следующий день по-
лучена информация о нахож-
дении автомобиля должника
на ремонте в одном из авто-
сервисов. Судебный пристав
совершил выезд по адресу
данного предприятия, где со-
ставил акт о наложении аре-
ста на авто.

Теперь злостные неплатель-
щики, которые таким образом
пытались скрыть своё имуще-
ство от судебных приставов,
лишены такого шанса.

Справка: с начала 2009 го-
да в Управлении заведено 115
дел по розыску автотранспорт-
ных средств. На сегодняшний
день в результате розыскных
мероприятий обнаружено 172
единиц автотранспортных
средств.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Открывая очередное совещание в Ад-
министрации, Глава города поздравил с
Днём милиции всех сотрудников орга-
нов внутренних дел и поблагодарил их за
трудную службу.

В целом В.В. Кирпичёв оценил про-
шедшую неделю, включившую в себя
праздничный день 4 ноября, как спокой-
ную. Город живёт и работает в обычном
ритме. Подразделения Администрации
заканчивают подготовку проекта муни-
ципального бюджета на 2010 год.

В начале совещания Генеральному
директору ООО «Темп» Т.В. Капустиной
была вручена Грамота Главы города за
большой вклад в благоустройство Юби-
лейного. ООО «Темп», участвуя в рекон-
струкции давно вызывавших нарекания
юбилейчан «красных» торговых пала-
ток около сквера третьего микрорайона,
провело собственными силами асфаль-
тирование прилегающих участков дорог.
В.В. Кирпичёв поблагодарил Т.В. Капу-
стину за объём и качество проведённых
работ, подчеркнув, что такая помощь
очень помогает городу. В ответ Татьяна

Валерьевна заметила: «Я уже примерно
знаю, что ещё асфальтировать». Спасибо
от горожан за такую позицию.

Затем совещание продолжилось в
обычном режиме. По словам директо-
ра МУП «ЖКО» В.И. Дунина за про-
шедшую неделю серьёзных аварий в
Юбилейном не произошло. Текущий
ремонт проходит в д. 7 по ул. М. Ко-
митетской (заделка панельных швов),
д. 8 по ул. Пушкинской (ремонт крыль-
ца), д. 10 по ул. Лесной (ремонт кровли).
Устранена авария на ул. Военных строи-
телей, где заменено 30 м трубы теплосе-
ти. Проведена замена задвижек системы
отопления в д. 3 по Школьному проез-
ду. Намечены ремонтные работы по по-
рыву трубы горячего водоснабжения в
районе ОЖК «Вертикаль».

В аварийную службу поступило 56
вызовов, из них 5 – по отоплению, 35 –
по сантехнике. ЖЭУ приняли 245 заявок
(больше всего – 130 – ЖЭУ-2). В.И. Ду-
нин подчеркнул, что за прошедшую не-
делю существенно снизилось количе-
ство жалоб на отопление, поступающих

в МУП «ЖКО» (с 54 на предыдущей не-
деле до 12). Хорошо работает дорожное
хозяйство. Вся техника исправна, пол-
ностью готовы к зимнему сезону запасы
соли и песка. Идёт уборка улиц города.

В Управлении образования, моло-
дёжной политики, культуры и спорта за
неделю был принят 21 посетитель. На-
чальник Управления Н.А. Чурсина рас-
сказала об участии в работе коллегии
Министерства образования Московской
области, где подводились областные ито-
ги Единых государственных экзаменов
весны 2009 года по всем 14 предметам.
Было отмечено, что Юбилейный вошёл
в семёрку лучших городов Подмоско-
вья, где экзамены подтвердили освоение
учебной программы в полном объёме.
А по основным предметам (математика
и русский язык) наши выпускники по-
казали лучшие в области результаты по
среднему тестовому баллу ЕГЭ. На кол-
легии была отмечена большая плодот-
ворная работа руководителей образова-
тельных учреждений города и учителей,
а также помощь родителей.

На середину декабря намечено обще-
городское родительское собрание, посвя-
щённое выпускным экзаменам текущего
учебного года. Идёт подготовка к тради-
ционным образовательным Рождествен-
ским чтениям, которые пройдут 21 ноя-
бря в гимназии № 5.

За прошедшую неделю в городскую
поликлинику обратились 4987 чело-
век, зарегистрировано 698 вызовов
на дом. Скорая помощь получила 172
вызова, госпитализировано в стацио-
нары города Королёва 46 взрослых и
6 детей. Ситуация с эпидемией гриппа
несколько стабилизировалась. Диа-
гноз ОРВИ поставлен 88 взрослым и
172 детям, зарегистрированы 6 случаев
гриппа. Заканчивается вакцинация от
сезонного гриппа, через месяц можно
будет сделать прививку от «свиного»
гриппа.

О проделанной за неделю работе до-
ложили начальник Управления архи-
тектуры и строительства Р.Г. Сергеева,
начальник отдела экономики Л.В. Ни-
китина. Г.В. Афанасьева рассказала о
предполагаемой реорганизации отдела
опеки и попечительства г. Юбилейного
в связи с Постановлением Губернатора
о совершенствовании деятельности Ми-
нистерства образования Московской
области.

Елена МОТОРОВА

Праздники
не прибавили волнений

Установлены стандарты стоимости услуг ЖКХ
на 2010 год

На заседании Правительства Московской области одобрено по-
становление «О стандартах стоимости жилищно-коммунальных
услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной числен-
ности в Московской области на 2010 год».

В документе прописан месячный стандарт стоимости услуг ЖКХ
на одного члена семьи. Речь идёт о проживающих в многоквартир-
ных домах различных форм собственности, а также о тех, кто жи-
вёт в домах государственного и муниципального жилищных фон-
дов. Кроме того, в постановлении содержится стандарт стоимости
жилищно-коммунальных услуг, рассчитанный для жильцов частно-
го жилищного фонда. Указанные стандарты установлены для рас-
чёта размера субсидий гражданам, проживающим в Подмосковье,
на оплату жилья и коммунальных услуг в 2010 году.

Обеспечена сохранность
монастырскому комплексу «Зосимова пустынь»
Одобрено постановление «Об утверждении зон охраны объекта

культурного наследия регионального значения – монастыря «Зо-
симова пустынь» в посёлке Зосимова пустынь сельского поселения
Новофёдоровское Наро-Фоминского муниципального района Мо-
сковской области».

Документ разработан для обеспечения сохранности монасты-
ря, его исторического ландшафтного окружения. Постановлением
устанавливаются требования к архитектурному решению зданий и
сооружений монастырского комплекса «Зосимова пустынь».

Информацию о проведении торгов
разместят на сайте Минимущества

Московской области
На заседании Правительства Московской области одобрено по-

становление «Об официальном сайте Московской области для раз-
мещения информации о проведении торгов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении имущества Московской области, не закреплённого на
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, и
(или) принадлежащего на праве хозяйственного ведения либо опе-
ративного управления государственным унитарным предприяти-
ям, государственным автономным учреждениям, государственным
бюджетным учреждениям Московской области».

На официальном сайте Министерства имущественных отноше-
ний Московской области (www. mio.mosreg.ru) будет размещаться
вся информация о проведении торгов. Специалисты регионального
Минимущества будут отвечать за своевременность и достоверность
информации.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 10 ноября 2009 г.

Должники лишены шанса
спрятать своё авто
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Объективность – возможно ли такое в
городской газете? Мы стремимся к этому.
В последнее время на страницах «Спутни-
ка» высказала своё мнение о положении в
Совете депутатов часть депутатского кор-
пуса. Но взгляд на этот вопрос не может и
не должен быть половинчатым. Раскрыть
позицию других депутатов (а их большин-
ство), одновременно гласно ответив на из-
ложенные в газете претензии в свой адрес,
счёл возможным и необходимым Предсе-
датель Совета депутатов А.М. АБРАМОВ.

Начиная разговор, Алексей Михайлович
подчеркнул: «Это не мой ответ на статью «Поче-
му в Совете депутатов нет взаимопонимания»
(газета «Спутник» № 70 от 26 сентября 2009 г.),
а мнение большинства депутатов о том, что же
всё-таки происходит в Совете депутатов и по-
чему.

Далее А.М. Абрамов продолжил: «Прежде
всего, хочу подтвердить: действительно, в Со-
вете депутатов есть разница во мнениях по
нескольким важным, принципиальным вопро-
сам. И я считаю, это хорошо. Было бы плохо и
подозрительно, если бы все депутаты думали
одинаково. Это значило бы: люди бездумно со
всем соглашаются, относятся к своей работе
равнодушно. Им всё равно. Но в любом случае,
если есть разница во мнениях, важно разо-
браться, как она возникла. К сожалению, и этот
вывод я постараюсь доказать, многие депутаты
понимают роль Совета депутатов в местном са-
моуправлении несколько иначе, чем она трак-
туется в федеральных законах.

Ярко продемонстрировал это состоявший-
ся недавно «круглый стол», где, к сожалению,
некоторые депутаты и Глава города призыва-
ли Совет депутатов помогать Администрации.
Что значит «помогать Администрации»? Мы не
должны брать мётлы или лопаты и вместо ЖКО
или каких-то подрядных организаций выполнять
их работу. Речь не идёт и о том, чтобы руково-
дить исполнительной властью – этого мы тем
более не хотим, хотя именно этого некоторые
опасаются. Мне кажется, всё здесь идёт от не
совсем корректной позиции некоторых город-
ских руководителей и конкретно Главы города.

На том же «круглом столе» депутат Москов-
ской областной Думы Л.И. Толкачёва однознач-
но подчеркнула, что Совет депутатов – не отдел
Администрации, «помогать Администрации»
– это неправильная позиция. У Совета есть чёт-
кие полномочия – мы должны контролировать
деятельность исполнительной власти.

Ещё раз подчеркну: основная функция Со-
вета депутатов – от имени народа и в интересах
народа принимать правовые акты, т.е. местные
законы, по которым должен жить город и рабо-
тать исполнительная власть на благо горожан.
И ещё одна из основных функций – контроли-
ровать, как исполнительная власть действует
в хозяйственной, финансовой и администра-
тивной сфере в соответствии с этими самыми
местными законами.

В этом и заключается основной источник
противоречий между позициями Совета депу-
татов и исполнительной власти – Администра-
ции. Никто не любит контроля над собой – это
объективно. Поэтому, к сожалению, в городе
сложилась такая ситуация, когда чиновники
всячески противятся любому контролю. Об
этом свидетельствует частое непредоставле-
ние или предоставление с задержкой по вре-
мени документов из Администрации, а также
активные меры по недопущению получения Со-
ветом депутатов документов из МУП «ЖКО» в
рамках назначенной проверки.

Конечно, с Советом депутатов тяжело «до-
говариваться», особенно с той частью депута-
тов, которая не ставит приоритетом собствен-
ные интересы, а ещё надеется помочь городу
и горожанам. Выход из этой ситуации для тех,
кому «мешает» контроль со стороны Совета
депутатов – генерация «противоречий» внутри
Совета депутатов, что мы и наблюдаем. Не хочу
комментировать в целом позицию некоторых

депутатов (они сотрудники муниципальных ор-
ганизаций), но вышедшая в «Спутнике» статья
под названием «Почему в Совете депутатов
нет взаимопонимания» как раз и есть попытка
«объяснения» этих причин.

Давайте попробуем разобраться с претен-
зиями, высказанными в данной статье. Первое,
её автор указывает, что в Совете депутатов нет
согласованной деятельности между депутата-
ми и что работу Председатель организовал на
принципах единоначалия. Очевидно, что в силу
Закона это не может быть так: во-первых, все
решения в Совете депутатов принимаются кол-
легиально, т.е. голосованием всех присутству-
ющих. Во-вторых, согласованная деятельность
депутатов в принципе возможна только при
конструктивном подходе, а добиваться согла-
сования только ради согласования – опасный
путь (к «торговле» голосами депутатов), это бу-
дет выглядеть как уговоры и посулы депутатам
ради сомнительной согласованной позиции.

Второе, автор статьи говорит, что некото-
рые предложения комиссий не выносятся на
обсуждение. Это не соответствует действитель-
ности – конкретных фактов нет. Зато требует
внимания такой факт: предложение комиссии по
молодёжной политике, культуре и спорту (пред-
седатель А.В. Строителев) о принятии «Положе-
ния о кубке Совета депутатов» были направлены
Председателем Совета депутатов в комиссию по
законодательству, правопорядку и местному са-
моуправлению (председатель Гацко М.Ф.). От-
туда этот вопрос перекочевал обратно в комис-
сию по молодёжной политике, культуре и спорту
по решению комиссии по законодательству. При
этом есть претензия А.В. Строителева о том, что
этот вопрос не решается. Согласитесь, кажется
некорректным обвинение кого-то в собственных
недоработках.

Третье, в статье подчёркнуто «повышенное
внимание» Председателя Совета депутатов
к полномочиям Главы города. Но ведь такое
«внимание» является моей обязанностью в со-
ответствии с Федеральным законом 131-ФЗ.
Это можно было бы считать даже похвалой,
если бы не последующие претензии. Совер-
шенно ясно, что ситуация в городе будет тогда
плохой, когда Совету депутатов будет безраз-
лично исполнение Главой города своих полно-
мочий. Кто же тогда будет контролировать на-
ших чиновников?

Этой же теме посвящена претензия о том,
что деятельность Председателя направлена на
конфронтацию с Главой города. Скорее, ситуа-
цию следует рассматривать так: я не согласен
на мир и благодушное спокойствие любой це-
ной. Конечно, когда у Совета депутатов нет пре-
тензий к Администрации, ситуация выглядит
благодушной. Кому это выгодно – не секрет.
Что станет после этого с городом – понятно.

Большая часть статьи посвящена приня-
тию Советом депутатов «Порядка назначения
на должность и освобождения от должности
руководителей муниципальных учреждений и
предприятий городского округа Юбилейный
Московской области». Во-первых, наличие в
городе такого документа предусмотрено Уста-
вом Юбилейного. Во-вторых, прошедшее в
недавнем прошлом увольнение руководителя
муниципального телевидения «без объяснения
причин» сделало очевидным необходимость
срочного принятия данного «Порядка». Тем
более что причины как раз ясны – нежелание и
боязнь выносить на суд горожан реальное по-
ложение дел в нашем ЖКХ.

Действительно, принятие данного «Поряд-
ка» проходило сложно. Один раз депутаты уже
проголосовали за него, но Глава города нало-
жил вето. Однако судьба этого документа, как
и других муниципальных документов, опреде-
ляется Федеральным законом №131-ФЗ, в со-
ответствии с которым Совет депутатов обязан
рассматривать любой местный закон до тех
пор, пока не решит – в каком виде он должен
быть принят, либо не должен быть принят во-
обще. Но, если Устав города обязывает – зна-

чит, он должен быть. Следовательно, работа
по «Порядку» была продолжена. Камнем прет-
кновения в этом документе было только одно
положение – необходимость согласования
увольнения руководителей муниципальных
учреждений с Советом депутатов. Депутаты
выразили своё мнение: никто не должен быть
уволен «без объяснения причин». И, кстати,
Глава города с этой позицией депутатов, в
конце концов, согласился.

Автор статьи указывает на то, что Пред-
седатель не доверяет некоторым депутатам.
Речь не о том – доверяю я или нет. Суть в том,
насколько конструктивно готовы работать де-
путаты в своих комиссиях, рабочих группах и
собственно в Совете депутатов. Очевидно, ког-
да депутаты любой ценой «тормозят» принятие
нормативно-правовых актов вопреки требова-
нию закона, не имеет смысла привлекать таких
депутатов к разработке серьёзных документов.
Например, при рассмотрении проекта изме-
нения в «Положение о публичных слушаниях
по градостроительной деятельности» депутат
М.Ф. Гацко подтвердил необходимость приве-
дения его в соответствие с федеральным за-
коном. Однако при голосовании он и депутат
Д.Д. Жигалина воздержались. На вопрос «поче-
му их голосование (т.е. дело) расходится с вы-
раженным мнением (словами)?», была выска-
зана претензия об оказании на них давления.
В результате таких действий, которые можно
признать откровенным саботажем, пока не уда-
лось привести в соответствие с федеральным
законом местный правовой акт. Подчеркну,
что имеющееся сегодня в нём несоответствие
с федеральным законом нарушает права горо-
жан и Совета депутатов в порядке назначения
публичных слушаний по вопросам градострои-
тельства в городе. Конечно, вызывает досаду
и беспокойство нулевая результативность по-
добного «сотрудничества».

Кстати, в качестве ещё одной претензии
к Председателю выдвигался тезис о низкой
продуктивности работы Совета депутатов.
Действительно, план за первое полугодие
2009 года выполнен всего на 30%. И это я осо-
бо подчеркнул в своём отчёте. Однако при этом
моя обязанность как Председателя – подгото-
вить и вынести вопрос на обсуждение Совета
депутатов. И эта обязанность была выполнена
на 100%. А вот сложившаяся ситуация, при ко-
торой некоторые вопросы не были приня-
ты Советом в виду подобных разногласий
(см. выше), либо на принятые решения было
наложено Главой города вето, требует отдель-
ного серьёзного рассмотрения. Как следствие
данной ситуации – результативность работы
Совета депутатов всего в 30%.

Особого внимания заслуживает уже набив-
шая оскомину претензия по вопросу оплаты
моего труда и режима работы. В её подтверж-
дение автор статьи сетует на то, что Предсе-
дателя нечасто можно застать на месте. И не
надо заставать: проще позвонить по телефону
Совета депутатов или мобильному и догово-
риться о встрече. Кстати, ещё ни один горожа-
нин, включая автора статьи, не получил отказ во
встрече, в том числе, в выходные и праздники.
А вот то, что я не прикован к своему кабинету, –
моя сознательная позиция. Невозможно узнать
реального положения дел в городе, просижи-
вая штаны в кресле. Совершенно не гнушаюсь
посещений подвалов, котельных, разрытых ка-
нав, не пренебрегаю визитами в общественные
организации и просто к гражданам. Именно
такие встречи, а не только обращения в Со-
вет депутатов одних и тех же людей с активной
гражданской позицией (и спасибо им за это),
могут дать реальную картину. То, что я не всег-
да присутствую на городских мероприятиях,
тоже позиция принципиальная. Считаю: власть
должна быть такой, чтобы видны были её дела,
а не она сама в разных ракурсах на всех подряд
праздниках.

Не совсем понятным кажется сожаление
автора статьи о том, что депутаты не могут ма-

териально стимулировать Председателя. То
есть, с одной стороны, в статье звучит критика
работы Председателя, а с другой, автор жа-
луется, что меня нельзя премировать. В части
того, что я отказался получать зарплату – уве-
рен: человеку, который не может себя назвать
нуждающимся, стыдно садиться на шею городу
и выписывать себе зарплаты и премии из бюд-
жета, в котором и так не хватает денег педаго-
гам, врачам и пенсионерам. Считаю, что было
бы неплохо, особенно в период кризиса, мно-
гим городским руководителям пристрастно пе-
ресмотреть размер своей заработной платы.

Теперь о главном: почему же в Совете де-
путатов нет взаимопонимания? Думаю, оттого,
что часть депутатов – представители муници-
пальных учреждений и предприятий. И позиция
многих из них априори, в большей или меньшей
степени, зависит от мнения, от позиции Главы
города. Потому они и лоббируют интересы ис-
полнительной власти. Какие именно?

– Непринятие правовых актов, усиливаю-
щих, а иногда просто устанавливающих кон-
троль за деятельностью чиновников.

– Ослабление контроля над принятием
бюджета и распоряжением бюджетными сред-
ствами.

– Ослабление контроля за распоряжением
муниципальным имуществом.

Последнее заседание Совета депутатов
(16 октября 2009 года) наглядно подтверди-
ло такое положение дел. Очень неловко было
наблюдать, как в перерыве заседания Совета
депутатов группа «лояльных» депутатов гусь-
ком направлялась в кабинет Главы города за
консультацией и получением указаний. И уж
тем более, никуда не годится поведение тех
же депутатов, когда перед рассмотрением
«неудобных» для Администрации вопросов все
они – 8 человек (а 5 из них даже без объяснения
причин) – в спешном порядке покинули заседа-
ние Совета депутатов. Тем самым «устранив»
кворум. В результате Совет депутатов не смог
рассмотреть ряд вопросов, в том числе и об
утверждении плана работы Контрольного орга-
на, который также призван осуществлять кон-
троль за использованием бюджетных средств и
муниципального имущества.

Я часто встречаюсь с членами Совета Фе-
дерации РФ и депутатами различных уровней,
и могу небезосновательно заверить: проблема
«взаимопонимания» является болезнью Сове-
та депутатов не только нашего города. Таких
примеров много. Причина одна: нежелание ад-
министраторов признавать за собой контроль
народа, представителями которого и являются
депутаты.

В этой ситуации вижу только один выход –
предать максимальной гласности деятель-
ность Совета депутатов. В связи с чем полагаю
необходимым в обязательном порядке осве-
щать все важные городские вопросы, выноси-
мые на заседания Совета депутатов, порядок
и причины их рассмотрения, персональное го-
лосование депутатов. Думаю, будет правиль-
но открыть в газете «Спутник» цикл статей по
принятым и принимаемым Советом депутатов
решениям.

До тех пор, пока в Совете депутатов оста-
ётся конструктивное большинство – большин-
ство, реально заботящееся о нуждах и пробле-
мах города и его жителей – у меня остаются
вера, желание и настойчивость в решении этих
самых проблем. Хочу себе и вам пожелать ско-
рейших позитивных перемен».

Редакция «Спутника» надеется на конструк-
тивное сотрудничество со всеми «ветвями вла-
сти» Юбилейного. И в дальнейшем мы будем
предоставлять наши страницы для высказы-
вания различных мнений депутатам и пред-
ставителям Администрации. Тем самым, давая
возможность горожанам самим разобраться в
ситуации и сделать собственные выводы.

Материал подготовила
Елена МОТОРОВА

Совет депутатов – кризис,
несогласованность или рабочие моменты?

Возвращаясь к напечатанному
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Важно заниматься любимым делом

– Надежда, почему вы решили
иметь два высших образования?

– В наше сложное время не-
достаточно иметь одно образо-
вание. Необходимо постоянно
повышать свою квалификацию,
совершенствовать свои зна-
ния и навыки. Тем более, что
экономическое и юридическое
образования вместе – это су-
щественное конкурентное пре-
имущество, которое сейчас так
необходимо.

– Можно сказать, что в ва-
шей работе полученные знания с
успехом востребованы?

– Любые знания рано или
поздно бывают востребованы.
Несмотря на то, что я работаю
по экономической специаль-
ности и экономические знания,
которые я приобрела в универ-
ситете, необходимы мне каж-
дый день, иногда возникают и
юридические вопросы, которые
нужно решать.

– Насколько мне известно, вы
и над диссертацией трудитесь.
Если не секрет, какая её тема и
как это поспособствует успеху в
работе?

– Да, я работаю над диссерта-
цией. Её тема: «Интеллектуаль-

ная собственность и её оценка».
Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев в рамках Петербургского
экономического форума 6 июня
2009 г. говорил о необходимости
перехода Российской экономи-
ки на инновационный сценарий.
По его словам, особенно важно
это в период кризиса, «потому
что, может быть, такой удач-
ной ситуации для того, чтобы
постараться перевести эконо-
мику на инновационные рель-
сы, провести технологическую
модернизацию, даже при всех
сложностях кризиса, больше не
будет». В любом случае, необхо-
димость в новых конкурентных
преимуществах в условиях фи-
нансового кризиса приближает
переход от сырьевой экономи-
ки к инновационной экономи-
ке знаний. Попытки перейти
к инновационной экономике
повлекут за собой появление
новых интеллектуальных объ-
ектов оценки и, соответствен-
но, необходимость понимания
их стоимости. Поэтому именно
сейчас, в условиях финансового
кризиса, проблема оценки ин-
теллектуальной собственности
особенно актуальна. Это так-

же играет исключительно важ-
ную роль в моей работе в ООО
«Центр экономико-правовой
экспертизы собственности».
Подготовленная мной диссерта-
ционная работа повысит интел-
лектуальный потенциал нашего
Центра.

– На ваш взгляд, в чём заклю-
чается жизненный успех?

– Жизненный успех заклю-
чается в достижении целей,
которые человек сам для себя
выбирает, тем не менее, каждая
достигнутая цель позволяет ста-
вить новую. Мне понравилось
высказывание Томаса Гоббса,
который сказал: «Счастье не в
том, что мы в чём-нибудь преу-
спели, а в самом преуспевании».
Для меня жизненный успех – это
непрерывный процесс: выбрать
цель, определить пути её дости-
жения, достигнуть и поставить
новую. Для меня важно, чтобы
этот процесс не прерывался.

– А счастье?
– Это когда жизненные цели

и личные желания совпадают,
ведь это очень важно в жизни –
заниматься любимым делом.

– Преуспеть в жизни и быть
счастливым – одно и то же?

– Это очень сложный во-
прос. Вероятнее всего на него
нельзя ответить несколькими
предложениями, это, скорее,
тема для диссертации по фило-
софии, но, возможно, когда-
нибудь я найду ответ и на этот
философский вопрос.

– Совсем недавно на об-
ластной конференции секре-
тарь политсовета Московского
областного регионального объ-
единения партии «Единая Рос-
сия» И.Ю. Брынцалов вручил вам
партийный билет. Почему вы вы-
брали именно эту политическую
партию?

– Каждый выбирает для себя
политическую партию согласно
своим убеждениям.

Основная цель «Единой
России» – обеспечение соот-

ветствия государственной по-
литики интересам большин-
ства населения Российской
Федерации. «Единая Россия»
поддерживает внедрение ин-
новационных подходов и
лучшего мирового опыта при
сохранении и развитии рос-
сийских традиций. Именно та-
кой, по моему мнению, должна
быть настоящая политическая
партия.

– Что вам хотелось бы осу-
ществить на политическом по-
прище?

– Я очень коротко отве-
чу на этот вопрос. Я верю, что
у России есть будущее, и мне
бы очень хотелось внести свой
вклад, чтобы оно стало лучше.

Беседовала Арина БОРИСОВА,
фото автора

Надежда почему вы решили ная собственность и её оценка» же играет исключительно важ

Надежда Константиновна ЛЕКАРКИНА – заместитель генерального директора ООО «Центр
экономико-правовой экспертизы собственности», действительный член Российского общества оцен-
щиков, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Закончила Московскую финансово-юридическую академию по специальности «Юриспруденция», а
также Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «Национальная
экономика».

Как молодой специалист, начинающий политик и человек, занимающий активную жизненную по-
зицию, Н. Лекаркина поделилась с читателями своими взглядами на жизнь.

С повышенным вниманием
и в полной безопасности
движутся автомобилисты и пешеходы…
Когда и где ж такое было?!

13 ноября Отделом государствен-
ной инспекции безопасности дорож-
ного движения УВД по г.о. Королёв на
территориях Королёва и Юбилейного
была проведена традиционная акция
борьбы за безопасность дорожного
движения. С кем, с чем и кому при-
ходится сражаться, говорили во вре-
мя встречи с представителями СМИ
заместитель начальника ОГИБДД
Василий Евгеньевич Гребенников и
инспектор по пропаганде безопаст-
ности дорожного движения Евгений
Александрович Воронин. Речь шла о
печальной статистике и, главным об-
разом, о том, что на одно из первых
мест в нашей жизни выходит осозна-
ние ответственности всех участников
дорожного движения за сохранность
не просто порядка, а порядка ради са-
мой жизни.

Смертность от ДТП уже стоит
на третьем месте после сердечно-
сосудистых и онкологических заболе-
ваний… В России ежегодно происхо-
дят более 200000 аварий, в результате
которых погибают до 35000 человек и
200000 становятся искалеченными.

В Подмосковье в этом году слу-
чилось 8066 дорожно-транспортных

происшествий, насмерть разбились
1381 человек, получили увечья 10051.
Среди погибших – 35 детей, и 729 ре-
бят получали травмы.

В наших двух городах с большим
перевесом Королёва в 2009 году за-

регистрированы 106 ДТП, 12 жителей
погибли, а 105 были ранены! В числе
пострадавших 15 детей!

В преддверии Дня памяти жертв
ДТП сотрудники Королёвского
ГИБДД совершили рейд по улицам

сначала Юбилейного, затем Королёва.
Ленточки цвета крови привязывали к
антеннам машин вместе со взрослы-
ми студенты Королёвского института
экономики, управления и социоло-
гии, с энтузиазмом откликнувшиеся
на предложение дорожно-патрульной
службы принять участие в полезном,
по их мнению, мероприятии.

День памяти жертв ДТП превра-
тился в День привлечения внимания
к необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения всеми его
участниками. Обращающий на се-
бя внимание мигалками и сиреной
кортеж сделал первую остановку на
улице Тихонравова около магазина
и автобусных остановок вблизи по-
ворота на улицу Соколова. И пока
горел красный свет светофоров, со-
трудники ГИБДД с помощниками-
студентами подходили к водителям:
кто-то привязывал ленточку, другой
рассказывал о проходящей акции, от-
давая красочную листовку, которая
заканчивается словами:

«Не важно, водитель ты или пешеход,
помни: дорога – источник повышенной
опасности! Только строгое соблюдение
правил дорожного движения и взаимное
уважение помогут сохранить жизнь и
здоровье… Задумайся!!! Не повторяй чу-
жих ошибок!!!»

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

К ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Не повторяйте чужих ошибок!

Инспектору по пропаганде безопастности дорожного движения Воронину помогает
студент 2 курса факультета экономики и управления на предприятии городского

хозяйства КИЭУС Руслан Марданов
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Минувшим летом и осенью большой объём работ выполнен МУП
«ЖКО» по подготовке жилых домов к зиме. Отремонтированы кров-
ля, отмостки, подъезды и подвалы домов. Пришлось обращаться и к
помощи «скалолазов» для заделки швов между панелями стен, герме-
тизации кирпичной кладки и других работ на верхних этажах зданий.

На снимке: замена водозащитных желобов дома № 4 по ул. Парко-
вой.

Фото В. Дронова

«Скалолазы»
в Юбилейномв Юбилейном

Чтобы спокойно
жить, нужно не об-
ращать внимания на
плохое. Можно не
обращать внимания
и на хорошее, можно
вообще ни на что не
обращать внимания.
Кстати, фотография,
которую я сегодня
представляю на обо-
зрение, тоже, возмож-
но, не заслуживает
внимания. Но согла-
ситесь ли вы с моим
мнением, можно бу-
дет понять, если вы
уделите ему немного
внимания.

Так хочется, что-
бы город, в котором
мы живём, был кра-
сивым! Да? Это же-
лание разделяет, по-
жалуй, каждый. Но
мысль, что его уро-
дуют ржавые коробки на ули-
цах и во дворах поддерживают
все, кроме их хозяев. Возьмём
для примера Малую Комитет-
скую улицу. В её начале около
дома № 1 «красуется» кош-
марное «нечто». Железный
параллелепипед, поскольку
расположен около магазина,
наверное, представляет собой
его склад, занимающий много
места, которое могло бы быть
двором. Поставил бы хозяин
этот «ужас» возле своего дома?
Конечно, нет! Вряд ли жите-
лям соседних домов радостно
видеть из окон такое зрелище,
мимо проходить и то непри-
ятно. Это сооружение вместе с
рядом стоящими «ракушками»

заметны издалека, и надо с со-
жалением сказать, смотреть на
них противно. Они портят не
только вид, но с ним и настро-
ение… Нет сомнения, что, как
кожное заболевание на теле
человека, так и эти «бородав-
ки» (бр-р-р!) на теле города на-
до лечить! Пусть не обижаются
и не возмущаются обладатели,
но их срочно необходимо при-
вести в порядок, либо совсем
ликвидировать! Да?

Приведённый пример – не
единственный в Юбилейном.
Как прежде, так до сих пор
многих раздражают сараи на
Пушкинском бульваре. Они
также мешают всем, кроме их
владельцев, которым, похоже,

они тоже «без надобности». В
старой «ракушечной» про-
блеме появилась ещё одна.
Мало того, что они занимают
много места – с этим можно
было бы смириться, посколь-
ку некоторые автомобилисты
испытывают в них нужду,
многие «ракушки» стали ис-
пользоваться не как укрытия
для машин, что оправдывает
их существование, а в каче-
стве хранилища… Или стоят
брошенные, но, являясь част-
ной собственностью, непри-
косновенными…

Но, дорогие мои, в городе
это недопустимо!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Давайте удалять!Давайте удалять!

Библиотека хоть и находится не в
нашем городе, а в соседнем Королёве,
но она крепко связана с Юбилейным.
Каждый школьник нашего города зна-
ет дорогу в Болшевскую библиотеку, я
тоже со школьной поры записана там и
очень люблю эту библиотеку за особую
атмосферу. Её двери всегда гостеприим-
но распахнуты. Неофициальная, уютная
обстановка пробуждает только хорошие
чувства: вежливость, приветливость и,
конечно, любовь к книгам. Это настоя-
щий уголок добра и теплоты.

Об истории открытия библиотеки пи-
сали не раз. Сергей Николаевич Дурылин,

выдающийся учёный-филолог, театровед
и литературный критик, положил начало
библиотеке, передав коллекцию книг,
насчитывающую больше двух тысяч эк-
земпляров, но до открытия он не дожил.
Большую роль сыграла его жена Ирина
Алексеевна Комисарова-Дурылина, ко-
торая взяла на себя организационные
вопросы и осуществила мечту мужа – в
1959 году в посёлке Болшево появилась
библиотека. Сразу после открытия она
стала духовным центром посёлка и оста-
ётся им до сих пор. В библиотеке регуляр-
но проходят лекции, беседы, творческие
встречи и праздничные вечера.

В 1966 году
после нескольких
переездов, библи-
отека поселилась
в дореволюцион-
ном здании Бол-
шевской школы.
Здесь сами стены
дышат истори-
ей. Невозможно
представить би-
блиотеку в другом
здании, так же как
и это здание – без
библиотеки. Сей-
час оно находится
в аварийном со-
стоянии, закрыт
читальный зал
на втором этаже,

потому что
когда ходят
н а в е р х у ,
на первом
этаже от-
в а л и в а е т с я
штукатурка.
Очень грустно
наблюдать, как
практически на гла-
зах разрушается такое
важное культурное и исто-
рическое место.

Сейчас фонд библиотеки составля-
ет 37 тыс. книг, читатель может найти
литературу на любой вкус: все книги по
школьной программе, популярные де-
тективы и любовные романы и, конечно,
серьёзную литературу, например, Бол-
шевская библиотека славится уникаль-
ным собранием книг известных актёров,
театроведов, которые они сами ей пода-
рили.Людиприходятвбиблиотеку,чтобы
в спокойной обстановке почитать газету
или журнал, которые с недавнего време-
ни можно брать домой. Несомненным
достоинством небольшой библиотеки
можно назвать индивидуальный подход
к каждому посетителю. Во всем чувству-
ется, что библиотека заинтересована в
каждом читателе, а их у неё три тысячи,
и всех встречают с улыбкой, помогают
в поиске нужной книги. За это хочется
сказать спасибо работникам библиотеки
– Марианне Баклыковой, Нелли Десято-

вой,
Т а -

т ь я н е
Гуровой и за-

ведующей Татьяне
Вороновой.

К юбилею библиотеки была подго-
товлена выставка об её истории. В неё
вошли уникальные фотографии, пу-
бликации, билеты на творческие вече-
ра. 5 ноября библиотека позвала в гости
своих друзей – постоянных читателей,
краеведов, писателей, депутатов. Совет
депутатов г. Королёва наградил коллек-
тив библиотеки Почётной грамотой за
большую просветительскую работу среди
населения наукограда Королёва, а также
в связи с 50-летием со дня образования
учреждения.

Поздравляем коллектив библиотеки
и её читателей, желаем, чтобы сбылось
их самое заветное желание: здание би-
блиотеки отремонтировали. И чтобы
люди никогда не забывали дорогу в этот
добрый и гостеприимный мир книг.

В. АЛОВА,
фото автора

Полвека добра

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Болшевской библиотеке имени профессора С.Н. Дурылина 2 ноября исполнилось 50 лет

Выставка об истории библиотеки

«Бородавки» на Пушкинской
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Граждане Российской Феде-
рации, занимающие жилые по-
мещения в государственном и
муниципальномжилищномфон-
дах, включая жилищный фонд,
находящийся в хозяйственном
ведении предприятий или опе-
ративном управлении учрежде-
ний (ведомственный фонд), на
условиях социального найма,
вправе с согласия всех совместно
проживающих совершеннолет-
них членов семьи, а также несо-
вершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет приобрести эти помеще-
ния в собственность на условиях,
предусмотренных законом Рос-
сийской Федерации от 04.07.1991 г.
№ 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской
Федерации» (далее – Закон),
иными нормативными актами
Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации.

Жилые помещения пере-
даются в общую собственность
либо в собственность одного из
совместно проживающих лиц, в
том числе несовершеннолетних.

Передача жилых помеще-
ний в собственность граждан
оформляется договором пере-
дачи, заключаемым органами
государственной власти или ор-
ганами местного самоуправле-
ния, предприятием, учреждени-
ем с гражданином, получающим
жилое помещение в собствен-
ность в порядке, установленном
законодательством. При этом
нотариального удостоверения
договора передачи не требуется.

Право собственности на
приобретённое жилое помеще-
ние возникает с момента госу-
дарственной регистрации права
в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

Куда обращаться гражданам
дляоформлениядокументовнапри-
ватизируемое жилое помещение?

Первоначально, чтобы
оформить документы на при-
ватизируемое жилое помеще-
ние, гражданам необходимо
обратиться в жилищный отдел
Муниципального унитарно-
го предприятия «Жилищно-
коммунальное объединение»
по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Маяковско-
го, д.15.

После оформления доку-
ментов в жилищном отделе и
заключения договора о передаче
жилого помещения в собствен-
ность граждане должны обра-
титься в Отдел по г. Юбилей-
ному Управления Федеральной
регистрационной службы по
Московской области по адресу:
Московская область, г. Юби-
лейный, ул. А.И. Нестеренко,
д.17, 2 этаж.

Какие документы необходимо
представить в Управление Феде-
ральной регистрационной службы
для государственной регистрации
прав собственности граждан на
приватизируемые жилые поме-
щения?

В целях государственной ре-
гистрации прав граждан на при-
ватизируемые жилые помеще-
ния представляются в том числе
следующие документы:

– заявление органа госу-
дарственной власти или орга-
на местного самоуправления,
предприятия, учреждения и
гражданина о государственной
регистрации перехода права
государственной или муници-
пальной собственности на жи-
лое помещение;

– документ, подтверждаю-
щий уплату гражданином го-

сударственной пошлины за
государственную регистрацию
права на жилое помещение
(подлинник и ксерокопия);

– договор передачи жилых
помещений в собственность;

– разрешение органов опе-
ки и попечительства в случаях,
предусмотренных абзацами вто-
рым и третьим статьи 2 Закона
(представляется гражданином).

Физическое лицо предъяв-
ляет документ, удостоверяющий
его личность, а представитель
физического лица, кроме того,
нотариально удостоверенную до-
веренность, подтверждающую его
полномочия, если иное не уста-
новлено федеральным законом.

Также на государственную
регистрацию рекомендуется
представлять надлежащим об-
разом заверенные копии:

– договора социального
найма жилого помещения, при

его отсутствии – ордера на жи-
лое помещение;

– документов, содержащих
сведения об участии всех про-
живающих (зарегистрирован-
ных) в приватизируемом жилом
помещении граждан Россий-
ской Федерации в приватиза-
ции жилого помещения или
подтверждающих отказ граждан
Российской Федерации, имею-
щих право на участие в прива-
тизации, от приватизации тако-
го жилого помещения;

– документов, подтверж-
дающих однократность приоб-
ретения жилого помещения в
собственность бесплатно в по-
рядке, установленном Законом
о приватизации.какой срок

осуществляется государствен-
ная регистрация?

Срок государственной ре-
гистрации прав граждан на
жилые помещения, приобре-
таемые на основании договора
передачи жилого помещения
в собственность, не должен
превышать пятнадцати кален-
дарных дней со дня подачи за-
явления и документов, необ-
ходимых для государственной
регистрации прав.

Подготовила А.О. РОМАЙСКАЯ,
заместитель начальника отдела

по г. Юбилейному
Управления Федеральной
регистрационной службы

по Московской области.

Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области
Отдел по г. Юбилейному

РЕЖИМ РАБОТЫ

Тел. для справок, информирования, предварительной записи, консультирования:
8-495-519-95-05, 8-495-519-82-10

Адрес электронной почты: rp63@rpmo.ru
Адрес: 141090, Московская обл., г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, д. 17

Приватизация –
актуальная тема

1 марта 2010 года заканчивается приватизация жилых помещений – бесплатная передача в соб-
ственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помеще-
ний в государственном и муниципальном жилищном фонде.

О.А. Ромайская

Приём документов,
консультирование

Выдача документов и информации,
консультирование

Понедельник, пятница, суббота
с 9.00 до 13.00

Понедельник, среда, пятница, суббота
с 10.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

Вторник, четверг
с 15.00 до 19.00

Вторник, четверг
с 10.00 до 13.00
с 14.00 до 19.00

Среда – неприёмный день

Приём по личным вопросам начальника отдела
Вторник, четверг с17.00 до19.00

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского округа
Юбилейный Московской области, Положением о
бюджетном процессе в городе Юбилейный Мо-
сковской области

Совет депутатов города решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту

Бюджета города Юбилейный Московской обла-
сти на 2010 год (Проект прилагается).

2. Провести публичные слушания по про-
екту Бюджета города Юбилейный Москов-
ской области на 2010 год 26.11.2009 г. в
18.30 в актовом зале Администрации города
Юбилейный.

3. Утвердить состав комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний:

Председатель комиссии:
Абрамов А.М. – Председатель Совета депу-

татов города Юбилейный Московской области.
Заместитель председателя комиссии:
Щербакова И.А. – начальник финан-

сового управления Администрации города
Юбилейный Московской области (по согла-
сованию).

Секретарь комиссии:
Давлетова Р.А. – главный эксперт сектора по

обеспечению деятельности Совета депутатов го-
рода Юбилейный.

Члены комиссии:
Волкова О.Н. – депутат Совета депутатов го-

рода Юбилейный;
Гацко М.Ф. – депутат Совета депутатов горо-

да Юбилейный;
Гальянова Н.И. – депутат Совета депутатов

города Юбилейный;
Гербов А.М. – депутат Совета депутатов го-

рода Юбилейный;
Голубов Б.И. – депутат Совета депутатов го-

рода Юбилейный;
Жигалина Д.Д. – депутат Совета депутатов

города Юбилейный;
Иванова Т.В. – депутат Совета депутатов го-

рода Юбилейный;
Пятикопов Е.А. – депутат Совета депутатов

города Юбилейный;

Самохвалова Т.М. – депутат Совета депута-
тов города Юбилейный;

Строителев А.В. – депутат Совета депутатов
города Юбилейный;

Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы админи-
страции города Юбилейный (по согласованию);

Селезнёва О.Н. – заместитель Главы админи-
страции города Юбилейный (по согласованию);

Чурсина Н.А. – начальник управления об-
разования, молодёжной политики, культуры и
спорта Администрации города Юбилейный (по
согласованию).

4. Ознакомление с документами, предлагае-
мыми к рассмотрению на публичных слушаниях,
осуществляется каждый вторник, четверг с 16.00
до 18.00 по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, к. 11.

5. Рекомендовать Главе города Юбилейный:
– обеспечить на публичных слушаниях по

проекту Бюджета города Юбилейный Московской
области на 2010 год присутствие всех получате-
лей средств бюджета городского округа Юбилей-
ный Московской области на 2010 год;

– обеспечить опубликование проекта Бюд-
жета города Юбилейный Московской области на
2010 год и настоящего решения в газете «Спут-
ник» до 20.11.2009 года.

6. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Спутник».

Председатель Совета депутатов
города А.М. Абрамов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 13.11.2009 г. № 165

«О назначении публичных слушаний
по проекту Бюджета города Юбилейный Московской области на 2010 год»

ОФИЦИАЛЬНО КАК СЭКОНОМИТЬ

Не продешевите!
В прошлом материале этой рубрики мы пытались разо-

браться, какие деньги выгоднее – пластиковые или бумаж-
ные. Выяснили: учёные доказали, что расплачиваясь за
покупки и услуги пластиковыми карточками, покупатель
тратит примерно на 30% больше, от той суммы, если бы он
расплачивался наличными.

Наступаетхолодноевремягода.Ипокупказимнейобу-
ви, как ни странно, является одним из способов экономии
собственных денег. Качественные сапоги или ботинки
прослужат не менее 2-3 лет. А вот дешёвой обуви хватит ли
на сезон, неизвестно. Приобретая дешёвую обувь, можно
оказаться в ситуации непредвиденной траты. Представ-
ляете тогда себе картину: из-за собственного желания как
можно больше сэкономить вы остаётесь дома, звоните на
работу, называете какую-то причину и отправляетесь в ма-
газин за обувью. И опять же не исключено, что придётся
покупать дешёвую, потому что это непредвиденная трата.
Получается двойная переплата. А то и тройная, если вам
этих ботинок не хватит до конца холодов.

Так покупайте уж лучше сразу качественные ботинки
или сапожки. И наслаждайтесь своей покупкой. А если не
получается, вспомните поговорку: не так мы бедны, чтобы
покупать дешёвые вещи.

Арина БОРИСОВА

Полезно для читателей
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№
п/п

Фамилия,имя, отчество

Год
рож-
де-
ния

1. Аброскин Константин Алексеевич 1985

2. Агаев Эльчин Вагиф оглы 1985

3. Алиев Рамис Пенджалович 1987

4. Андреев Александр Яковлевич 1986

5. Андреев Павел Андреевич 1988

6. Антонов Дмитрий Олегович 1985

7. Антошкин Константин Вячеславович 1989

8. Аркадьев Евгений Вадимович 1985

9. Артёмов Николай Валерьевич 1983

10. Асмоловский Максим Александрович 1985

11. Астановский Сергей Владимирович 1984

12. Асюнькин Сергей Сергеевич 1985

13. Афанасьев Михаил Олегович 1988

14. Ачкасов Олег Витальевич 1988

15. Бабенко Денис Петрович 1985

16. Бажинов Егор Александрович 1983

17. Балашов Дмитрий Владимирович 1985

18. Балюк Алексей Александрович 1991

19. Баранов Алексей Михайлович 1988

20. Барчук Дмитрий Васильевич 1984

21. Баурин Дмитрий Александрович 1987

22. Белов Григорий Владимирович 1983

23. Белов Максим Владимирович 1985

24. Беляев Алексей Александрович 1983

25. Берёзкин Михаил Игоревич 1986

26. Бокарев Сергей Андреевич 1986

27. Бондарь Дмитрий Игоревич 1984

28. Борщик Юрий Анатольевич 1983

29. Буланов Василий Григорьевич 1989

30. Бурганов Тимур Фаритович 1982

31. Бурдуковский Николай Павлович 1990

32. Бухарин Глеб Сергеевич 1984

33. Быченков Филипп Дмитриевич 1990

34. Васютин Олег Андреевич 1991

35. Вигуро Алексей Вадимович 1984

36. Виноградов Артём Андреевич 1984

37. Висков Станислав Олегович 1990

38. Возжаев Александр Владимирович 1983

39. Волков Андрей Николаевич 1991

40. Волков Олег Сергеевич 1987

41. Волков Юрий Дмитриевич 1987

42. Гаган Станислав Игоревич 1985

43. Гарнев Николай Юрьевич 1991

44. Генералов Михаил Александрович 1991

45. Герасимов Владимир Дмитриевич 1989

46. Гербачевский Максим Павлович 1985

47. Глазин Игорь Дмитриевич 1988

48. Голобородько Александр Борисович 1983

49. Горский Сергей Сергеевич 1986

50. Григорьев Константин Вячеславович 1983

51. Грико Андрей Сергеевич 1991

52. Губанов Николай Николаевич 1983

53. Губин Александр Дмитриевич 1991

54. Гурко Сергей Юрьевич 1989

55. Гусаренко Артём Игоревич 1988

56. Дворкин Дмитрий Валентинович 1991

57. Деордица Кирилл Андреевич 1983

58. Джабраилов Муса Махир оглы 1991

59. Долматов Кирилл Александрович 1988

60. Донин Юрий Юрьевич 1991

61. Донченко Антон Юрьевич 1987

62. Дорохин Антон Вячеславович 1989

63. Дорохов Денис Геннадьевич 1987

64. Драница Руслан Геннадьевич 1989

65. Дробот Алексей Вячеславович 1987

66. Дробот Дмитрий Вячеславович 1991

67. Дударев Иван Андреевич 1990

68. Елисеев Павел Андреевич 1985

69. Ермолаев Алексей Михайлович 1991

70. Желудов Евгений Сергеевич 1984

71. Жерягин Святослав Андреевич 1991

72. Жиделёв Никита Андреевич 1983

73. Житнов Алексей Анатольевич 1985

74. Жмурин Илья Андреевич 1989

75. Жуков Алексей Олегович 1987

76. Замуренко Евгений Павлович 1986

77. Захаров Юрий Олегович 1991

78. Зварковский Михаил Александрович 1984

79. Зобенко Анатолий Анатольевич 1987

80. Зонберг Артур Анатольевич 1984

81. Зосименко Евгений Витальевич 1984

82. Ивлев Роман Александрович 1988

83. Канаев Александр Сергеевич 1987

84. Каракай Алексей Васильевич 1983

85. Карась Игорь Владимирович 1983

86. Карпунин Юрий Геннадьевич 1983

87. Касимцев Александр Олегович 1991

88. Кастюхин Илья Вячеславович 1989

89. Кеменов Алексей Сергеевич 1988

90. Кензин Андрей Ильич 1988

91. Кленин Данила Сергеевич 1990

92. Князев Александр Николаевич 1986

93. Колесников Никита Викторович 1991

94. Колесниченко Денис Михайлович 1982

95. Колыхалов Владимир Михайлович 1991

96. Колыхалов Святослав Михайлович

97. Комягин Артём Юрьевич 1986

98. Кондаков Андрей Юрьевич 1983

99. Копытов Павел Геннадьевич 1987

100. Корнилов Владимир Владимирович 1986

101. Коровин Денис Сергеевич 1987

102. Коротин Сергей Юрьевич 1989

103. Корягин Ян Владимирович 1990

104. Костюков Владимир Сергеевич 1988

105. Котов Дмитрий Александрович 1984

106. Котосонов Максим Владимирович 1987

107. Кочетков Игорь Александрович 1988

108. Кривенцов Дмитрий Валерьевич 1989

109. Кручинин Дмитрий Валерьевич 1988

110. Крылов Кирилл Сергеевич 1984

111. Крынкин Денис Валерьевич 1985

112. Кужлев Олег Олегович 1990

113. Кузин Владимир Дмитриевич 1991

114. Курганов Вениамин Валерьевич 1986

115. Курушин Кирилл Сергеевич 1984

116. Ланин Алексей Юрьевич 1989

117. Латухин Евгений Анатольевич 1984

118. Левушкин Сергей Александрович 1985

119. Лещинский Илья Викторович 1985

120. Липатенков Роман Эдуардович 1991

121. Лисовой Евгений Геннадьевич 1989

В эти дни родились:
16 ноября

Родольф Крейцер (1766–1831 гг.),
французский скрипач и композитор.

Александр Колчак (1873–1920 гг.),
русский адмирал, один из руководителей
Белого движения.

Николай Погодин (1900–1962 гг.),
русский драматург («Человек с ружьём»,
«Кремлёвские куранты», «Третья патети-
ческая»).

Генрих Боровик (1929 г.), русский жур-
налист и писатель.

Александр Малинин (1958 г.), россий-
ский певец.

Игорь Корнелюк (1962 г.), российский
композитор, певец («Дожди», «Билет на
балет», «Дым»).

17 ноября
Август Мёбиус (1790–1868 гг.), немец-

кий математик, установивший существо-
вание односторонних поверхностей.

Иван Пырьев (1901—1968 гг.), режис-
сёр, сценарист.

Алексей Урманов (1973 г.), советский
фигурист, олимпийский чемпион.

18 ноября
Михаил Водопьянов (1899–1980 гг.),

советский лётчик, один из первых Героев
Советского Союза.

Константин Бесков (1920–2006 гг.),
русский футболист, тренер «Спартака» и
сборной СССР.

Эльдар Рязанов (1927 г.), российский
режиссёр, сценарист, актёр, поэт, автор
текстов песен.

Михаил Муромов (1950 г.), россий-
ский певец, автор песен («Яблоки на сне-
гу», «Странная женщина»).

19 ноября
Михаил Ломоносов (1711–1765 гг.),

русский учёный и писатель.
Иван Крузенштерн (1770–1846 гг.),

русский мореплаватель, адмирал, на-
чальник первой российской кругосветной
экспедиции (1803–1806 гг.).

Сергей Строганов (1794–1882 гг.),
русский граф, московский губернатор,
основатель Строгановского училища.

Михаил Калинин (1875–1946 гг.), рево-
люционер, председатель президиума Вер-
ховного Совета СССР (1938–1946 гг.).

Хосе Капабланка (1888–1942 гг.), ку-
бинский шахматист, третий чемпион мира.

Анна Зегерс (1900–1983 гг.), немецкая
писательница («Сила слабых», «Доверие»).

Индира Ганди (1917–1984 гг.),
премьер-министр Индии.

Эмиль Брагинский (1921–1998 гг.),
советский писатель, сценарист фильмов
Эльдара Рязанова.

20 ноября
Зинаида Гиппиус (1869–1945 гг.), рус-

ская писательница, идеолог символизма
(«Лунные муравьи», «Новые люди»).

Майя Плисецкая (1925 г.) , российская
балерина.

Михаил Ульянов (1927–2007 гг.), рос-
сийский актёр, режиссёр («Председа-
тель», «Всё будет хорошо»).

Алексей Баталов (1928 г.), российский
актёр («Летят журавли», «Москва слезам
не верит»).

21 ноября
Франсуа Вольтер (1694–1778 гг.),

французский философ и писатель.
Михаил Глузский (1918–2001 гг.), рос-

сийский актёр («Пришёл солдат с фрон-
та», «Уходил старик от старухи»).

Ян Френкель (1920–1989 гг.), россий-
ский композитор («Журавли», «Русское
поле», «Для тебя»).

Тамара Носова (1927–2007 гг.), со-
ветская актриса («Молодая гвардия»,
«Карнавальная ночь», «Свадьба в Мали-
новке»).

22 ноября
Владимир Даль (1801–1872 гг.), рус-

ский писатель, хирург («Пословицы рус-
ского народа» и «Толковый словарь живо-
го великорусского языка»).

Николай Добронравов (1928 г.), ро-
сийский поэт, автор стихов к песням
(«Главное, ребята, сердцем не стареть»,
«Трус не играет в хоккей», «Надежда»,
«Как молоды мы были»).

Людмила Белоусова (1935 г.), совет-
ская фигуристка, двукратная олимпий-
ская чемпионка.

События этой недели:
16 ноября

1582 г. – Иван Грозный убил своего сына.
1848 г. – в Лондоне свой последний кон-

церт дал Фредерик Шопен.
1941 г. – 28 панфиловцев остановили про-

движение немецких танков под Москвой.
1965 г. – советский корабль «Венера-3»

стал первым искусственным объектом, сев-
шим на Венеру.

17 ноября
1757 г. – в Санкт-Петербурге учреждена

Академия художеств.
1796 г. – умерла русская императрица

Екатерина II.
1922 г. – Сибирь официально присоеди-

нена к России.
1935 г. – на совещании стахановцев

И. Сталин заявил: «Жить стало лучше, жить
стало веселее».

1948 г. – крейсер «Аврора» установлен на
вечную стоянку на Неве.

1970 г. – на Луну доставлен первый со-
ветский луноход.

18 ноября
1928 г. – cоздан мультфильм с участием

Микки Мауса.

19 ноября
1893 г. – в газете «Нью-Йорк Велд» напе-

чатана первая в мире цветная вкладка.
1942 г. – началось контрнаступление со-

ветских войск под Сталинградом.
1986 г. – в СССР принят закон об индиви-

дуальной трудовой деятельности.

20 ноября
1910 г. – умер Лев Николаевич Толстой.
1922 г. – в Моссовете Ленин выступил со

своей последней публичной речью.
1998 г. – убита депутат Государственной

Думы РФ Галина Старовойтова.

21 ноября
1894 г. – японцы захватили Порт-Артур.

22 ноября
1906 г. – в России началась аграрная ре-

форма П. Столыпина.
1941 г. – открыта ледовая трасса через

Ладожское озеро в осаждённый Ленинград
(«Дорога жизни»).

1956 г. – в Мельбурне начались XVI Олим-
пийские игры.

1963 г. – убит Джон Кеннеди .

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

Это было недавно, это было давно...

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Список юношей, которым необходимо явиться
в военкомат города Королёва

Окончание в следующем номере
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Комнату г. Юбилейный, 1-й
городок, 4/4, 25,5 кв. м., лод-
жия.

Тел. 8-906-077-99-02,
8-495-309-81-57

Продаю

• Немецкий язык.
Тел. 8-916-942-41-44

Услуги
• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Гараж в ГСК «Прогресс-2».
Тел. 8-926-395-69-41

• Сторож в ГСК «Вираж».
Тел. 8-916-631-06-16

• Требуется мойщица посуды:
жен. до 50 лет, без в/п.

Т. 739-94-17, Дарья

Требуется

• Требуется няня, жен. до 50 лет,
без в/п., опыт работы, прописка
Москва, М.о..

Т. 8 (926) 576-30-33, Дарья
(с 9.00 до 18.00)

Дорогие женихи и невесты!
СВАДЬБА – праздник не только для молодожёнов. Это ра-
достное событие и для ваших родных и близких, ваших друзей
и одноклассников, соседей и коллег по работе. Этот день неза-
бываем, в этот день ВЫ – самые красивые и счастливые.

Специально для ВАС газета «Спутник»
открывает новую рубрику

«Мы желаем счастья вам»
Если хотите рассказать о своём торжестве –

обращайтесь в редакцию
по тел. 515-51-18; 8 (498) 681-51-15; 681-51-16

(услуга платная).
И тогда вместе с вами вашему счастью порадуются

все ваши знакомые и весь город Юбилейный!

• Помогу по хозяйству.
Т. 8-965-399-44-26

Уточнение
В «Спутнике» от 09.09.2009 г. была опубликована статья «Де-

сяток лет и три тысячи юристов», в которой идёт речь о Коро-
лёвском филиале Международного юридического института при
Министерстве юстиции РФ.

По уточнению Министерства, присланного в адрес газеты,
данное ведомство не является учредителем вуза и никакого отно-
шения к нему не имеет. В уставе Международного юридического
института, зарегистрированном 13.03.2009 г. Управлением Ми-
нюста России по Москве, в его наименовании слова «при Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации» отсутствуют.

Юбилейное управление социальной защиты населения
19 ноября 2009 года в 18:00

приглашает жителей города на собрание по вопросу порядка
проезда льготных категорий граждан, проживающих в Москов-
ской области, на транспорте в 2010 году.

По адресу: ул. Пионерская, д.1/4 – актовый зал в здании
Администрации города

21 ноября 2009 года
в МОУ «Гимназия № 5» проводятся
третьи городские образовательные

Рождественские чтения
«Молодёжь – будущее России»

В программе:
•Пленарное заседание
•Работа тематических секций:

- Дела милосердия
- Мужество отцов – сыновьям в наследство
- Искусство и вера
- Патриотическое воспитание
- Красота православия

•Книжная лавка
Начало в 13.00. Начало регистрации в 12.00.

Приглашаем всех желающих!

Уважаемые жители г. Юбилейного!

20 ноября 2009 г. в 15.00 состоится приём населения Де-
путатом Московской областной думы ТОЛКАЧЕВОЙ Л.И.
по адресу: г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 18.

Телефон для справок: 8-916-395-27-82

Разное

Для удобства наших подписчиков

организована подписка
на газету «Спутник»

в детской библиотеке
по адресу: ул. Тихонравова, д. 32а (второй этаж).

Часы работы с 10.00 до 18.00 ежедневно
(в том числе и в выходные дни),

кроме среды. Тел. 519-89-15

Стоимость годовой подписки – 420 руб.,
на 6 месяцев – 210 руб.

Акция!
Акция!
Акция!

В Год молодёжи –
для молодёжи!

В течение 10 дней, с 16 по
25 ноября, газета «Спутник»
предоставляет школьникам

и студентам скидку 50%
на поздравления.

Напоминаем, что 29 ноября
День матерей России.
Спешите поздравить своих

любимых мам,
воспользовавшись нашим

предложением.
Адрес редакции:

г.Юбилейный,
ул.Нестеренко,17.

Тел. 515-51-18

«Спутник» ждёт вас!

ВНИМАНИЕ!
ПРОЕЗД В 2010 ГОДУ:

Юбилейное управление социальной защиты на-
селения доводит до сведения жителей города, имею-
щих право на льготный проезд, что в 2010 году будет
сохранено право бесплатного проезда в пассажирском
транспорте общего пользования Московской области
отдельным категориям граждан – жителям Москов-
ской области, в том числе региональным льготникам
на железнодорожном транспорте пригородного со-
общения. Бесплатный проезд в наземном пассажир-
ском транспорте общего пользования г. Москвы и на
Московском метрополитене в 2010 году не предусмо-
трен. При этом региональным льготникам сохранена
ежемесячная денежная выплата на проезд по террито-
рии других субъектов Российской Федерации (в т.ч. и
в г. Москве).

За проезд в пассажирском транспорте общего поль-
зования г. Москвы жители Подмосковья должны будут
осуществлять оплату в полном объёме.


