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В марте–апреле 2010 года в Юбилейном в торжественной обстановке проводилось награждение ветеранов медалью
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Первыми её получили фронтовики – бывшие красноармей-
цы и командиры Красной Армии, а также партизаны, сражавшиеся в боях с немецко-фашистcкими захватчиками. Потом
шло награждение ветеранов трудового фронта, которые работали под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!» Мно-
гие из них начали трудиться во время войны ещё подростками. В таком возрасте был и Александр Васильевич ГРИШИН
(на снимке слева). А вот его сосед – Лев Николаевич ВЛАСЕНКОВ – в 18 лет начал свой боевой путь в Москве, участво-
вал в сражениях под Курском, на Днепре и Одере, День Победы отметил в германском городе Бреслау. После войны
окончил технический вуз и 50 лет – до сегодняшнего дня – трудится в «Военпроекте», работая на оборону страны. Долгих
вам лет и здоровья, ветераны!

В. ДРОНОВ, фото автора

Ветераны войны и труда

График приёма членами Политсовета
ВПП «Единая Россия»

жителей города на апрель 2010 года
Дата приёма Фамилия, имя, отчество

1.04.2010 КИРПИЧЁВ Валерий Викторович, ИВАНОВА Татьяна Владимировна

6.04.2010 ПОЛИТЫЛО Ярослав Николаевич, БАЛАШОВ Олег Михайлович

8.04.2010 ДОЦЯК Сергей Николаевич, БОБЫЛКИНА Марина Станиславовна

13.04.2010 ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, КУПРИН Анатолий Александрович

15.04.2010 ПОПОВ Владимир Петрович, ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович

20.04.2010 СТАРОСТЕНКО Владимир Михайлович, ДЁМОЧКА Татьяна Евгеньевна

22.04.2010 ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич, АБРАМОВ Алексей Михайлович

27.04.2010 ДМИТРИЕВ Игорь Викторович, ВОЛКОВА Ольга Николаевна

29.04.2010 СМОРОДИН Сергей Николаевич, ГУСЕВ Евгений Иванович

Приём проводится по вторникам и четвергам по адресу:
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а с 17.00 до 19.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 02.03.2010 г. № 113

«Об организации Праздника труда
в Московской области в городе Юбилейном

Московской области»

В соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, Законом Московской области
№ 25/2007-03 «О Празднике труда в Московской
области», распоряжением Губернатора Москов-
ской области от 29.01.2010 г. № 26-РГ «О прове-
дении Праздника труда в Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 16 апреля 2010 года Праздник

труда в Московской области (далее – Праздник
труда) в городе Юбилейном Московской области.

2. Утвердить План мероприятий по подготов-
ке и проведению Праздника труда в городе Юби-
лейном Московской области (Приложение № 1).

3. Утвердить Состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению Праздника
труда в городе Юбилейном Московской области
(Приложение № 2).

4. Заместителю Главы Администрации
г. Юбилейного – начальнику отдела по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Клюсу А.Б. организовать взаимодействие
с отделом внутренних дел по городскому округу
Юбилейный управления внутренних дел по город-
скому округу Королёв по обеспечению охраны об-
щественного порядка, безопасности дорожного
движения, антитеррористической защищённости
в период проведения Праздника труда.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации г. Юбилейного Политыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

ОФИЦИАЛЬНО

Оргкомитет по подготовке и про-
ведению празднования 65-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг. в соответствии
с Постановлением Главы г. Юби-
лейного от 08.04.2009 г. № 170 обра-
щается к жителям города с просьбой
перечислить на счёт Общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранительных
органов для реализации её уставной
задачи — помощи ветеранам — одно-
дневный заработок.

Реквизиты Совета ветеранов:
ОАО АБ «Пушкино», г. Пушкино

Московской области;
БИК 044552362; ИНН 5054003991;
К/с: 3010181000 000 0000362;
Р/с: 40703810400030000205;
КПП: 505401001.
Получатель: Общественная ор-

ганизация ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов г. Юбилейного Мо-
сковской области.
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К 65-летию

Великой Победы

Сначала я хочу сообщить чи-
тателям, что мытарства и страхи
закончились для Екатерины
Масловой благополучно. В кон-
це войны Катюша встретила
Степана – любовь своей жизни.
Про неё в нескольких странах
написаны книги. Родина награ-
дила её орденом Отечественной
войны II степени и множеством
медалей, дала звание «персо-
нальная пенсионерка». Но всё
это будет потом, а тогда…

99 и я
Сообщение о начале войны

Катя услышала, идя на работу в
управление «Витебского трам-
вая», переходя через площадь
Свободы, где вокруг репро-
дуктора собралась толпа лю-
дей. Катя окончила 9 классов,
в школе слыла активисткой и,
приколов сразу все свои знач-
ки: «Ворошиловский стрелок»,
БГТО, ГСО, ПВХО, для пущей
убедительности, что готова за-
щищать Родину, зажав в руке
комсомольский билет, сразу от-
правилась в военкомат. Комис-
сар грустно улыбнулся:

– Не могу, – он сказал, – не
могу в 16 лет призвать.

– Всё равно уйду! – она от-
ветила со слезами.

– Комсомолка? – он спросил.
– Да! – Катя гордо выпятила

грудь и протянула билет. И по
рекомендации комиссара попа-
ла в формировавшийся спецо-
тряд народного ополчения.

На следующий день
отряд из 100 человек
был отправлен в По-
лоцк и присоеди-
нён к полку. Спали
на сеновале, до мо-
золей рыли

окопы и траншеи. Недели через
две случился бой. Спасая моло-
дёжь, командир полка отправил
ополченцев в Витебск. Мечта
Катюши быть заброшенной в тыл
врага с парашютом рухнула.

Путь предстоял лесом, че-
рез Западную Двину, снова ле-
сом. Ушли без еды, не до того
было. Часам к 12-ти услышали
страшный грохот… Немцы на
машинах неслись по шоссе. На
Москву! Безоружный спецотряд
был вынужден скрыться в лесу.
Вышел к реке там, где начина-
ется Беловежская пуща, снова
увидели немцев. Кругом немцы!
Попали в окружение и два пе-
хотных полка… Так, соединив-
шись с молодым ополчением, от
которого к тому времени оста-

лось 28 человек (остальные, кто
побежал домой, кто на фронт),
опытные и желторотые бойцы
вместе стали партизанским спо-
собом приносить пользу своей
стране в борьбе с врагами.

Партизаны
У современного читателя

при упоминании о партизанах
в воображении возникает кар-
тинка туристического лагеря:
костры, шалаши. На самом деле
всё было совсем не так. Огонь
разводить нельзя для маскиров-
ки, еды нет, куда ни пойдёшь,
немцы.

Екатерина Дмитриевна Мас-
лова, теперь 85-летняя женщи-
на, рассказывает о войне, пере-
живая прожитое заново. Она
говорит о движении по военным
тропам, шагая по комнате, как
тогда по лесу, и вытирая слёзы:

– И вот мы шли, шли…
На счастье новоявленных

партизан встретился на опушке
председатель колхоза. Он начал
помогать провизией, осущест-
влять связь с городом. Впослед-
ствии Николай Герасимович
стал командиром отряда.

– Осенью 41-го из толпы мы
превратились в настоящий пар-
тизанский отряд «Имени Киро-
ва», – Екатерина Дмитриевна,
бывшая Катюша из партизан-
ской бригады «За Родину», ска-
зала и расплакалась. – Немцев
остановили под Москвой. До
этого, мы думали, что всему ко-
нец, но, когда враг кое-где от-

ступил, появилась надежда...
Нет, я не плакса, просто,
когда вспоминаю… Никог-

да не забудет Катюша свой
первый, пущенный под откос

вражеский поезд с военной
техникой.

В 1942 го-
ду Пётр

Николаевич Широков – коман-
дир взвода, в составе которого
воевала Маслова, стал, нако-
нец, получать информацию от
других партизанских отрядов. А
в Даугавпилсе нашей подполь-
ной организации удалось на-
ладить связь с «лесом». К пар-
тизанам отправляли тех, кому в
городе грозила опасность да ещё
необходимых специалистов-
медиков, подрывников – кого
могли.

Провокатор
Катюша состояла во взрыв-

ной группе, использовали её и
как разведчицу. Первый раз на
задание пошли вдвоём с Ваней
Тихомировым. В городе к то-
му времени уже установилась

связь с лагерем военнопленных
и отработан способ добычи не-
мецких бланков пропусков для
перемещения по улицам, мо-
стам и за пределы. Много раз
удавалось благополучно дости-
гать целей, но однажды…

1 января 44-го года всех взя-
ли на явочной квартире. Геста-
повцы били так, что не хотелось
жить. На допросе Катя молчала
и только мечтала скорее отклю-
читься. Из бессознательного
состояния выводили, выливая
одну за другой бочки холодной
воды. Очнулась Катерина, а
встать не может. Надзиратель
утащил её в камеру.

Перевод Масловой в тюрь-
му можно считать удачей, как-
никак там были и свои, которые
помогли телу и духу выжить.
Катина спина представляла со-
бой кровавое месиво. Одна со-
камерница (из старообрядцев,
её звали Агафья Соколова) при-
ложила смоченное мочой поло-
тенце на рану. Катя закричала
от боли. Но на утро боль ушла.
Не уходил только страх. Зато
уверенность в собственной силе
выдержать помогала.

Тюрьма
Группу заключённых, в ко-

торую попала Катя, отвезли в
Рижскую центральную тюрьму.
Там немцы собрали парашю-
тистов, партизан с пометкой
«освобождению не подлежит»,
то есть тех, кому не оставалось
ни одного шанса.

1 мая Катя проснулась от шу-
ма с улицы. Бросилась к решёт-
ке. Мимо вели на расстрел муж-
чин. Они пели Интернационал.
В горле образовался ком.

– Прощайте, товарищи!
– Отомстите за нас!
Господи! Как это можно вы-

держать, как такое, вообще,
могло случиться!? Люди!

Трое суток продолжа-
лись расстрелы. Катя с
Галей держались за руки в
ожидании своей очереди.
Дверь распахнулась. Вы-
звали Галю…за ней увели
Лену, потом Машу…

– Мы целуемся на
прощание, – Екатерина
Дмитриевна говорит, а
голос её так дрожит, что
трудно разобрать слова.
Да они не нужны сейчас,

и так всё понятно.
Снова ожидание. Катя не чув-

ствует ни рук, ни ног. Но, о чудо,
её живую сажают в машину и…
везут в концлагерь «Саласпилс».

Лагеря
Прошла сортировка заклю-

чённых. Движутся страшные
дни. Однажды послышалась
канонада нашей артиллерии.
Немцы засуетились, всех узни-
ков отправили в Рижский порт.
Там погрузили в трюм эсминца,
верхние палубы и каюты, весе-
лясь, заполнили сами.

Приехали в «Дахау». Не при-
нимают – переполнен евреями.
Повезли в «Штутгоф» – старый
немецкий концлагерь, в кото-
ром был расстрелян Э. Тельман

и работали два крематория. За-
ставляли выполнять непосиль-
ную для людей работу. Но Катю
почему-то не трогали. Екате-
рина Дмитриевна до сих пор не
перестаёт удивляться.

По утрам Кате приходилось
на построение вытаскивать тела
умерших ночью подруг. Прово-
дился медосмотр живых, а по-
том увозили сжигать труппы,
и следом, в той же машине тех,
кто по показаниям врачей «не
жилец». Так каждое утро!

В начале февраля, да имен-
но февраля, судя по сильным
студёным ветрам, всех узни-
ков вывели из бараков. Трясло
от холода. На выходе из лагеря
бросили каждому по байково-
му одеялу. На босые ноги Кати
были надеты разбитые сапоги –
сохранились ещё с Даугавпилса.
Это хорошо, потому что не всем
так везло. Замёрзшие и обесси-
ленные от голода, долгое время
шли неизвестно куда… Неко-
торые не выдерживали и пада-
ли. Их пристреливали. «Дорога
смерти» – называется польская
книга об этом пути. В каком-то
гетто остановились на ночёвку.

Побег
– Нас разделили на «пятёр-

ки». Вера вечером вышла из ба-
рака и вдруг вернулась со знако-
мым из эскадрильи «Нормандия
Неман».

– Он будет в нашей «пятёрке»
шестым, – Вера сказала и, как бы
оправдываясь, добавила, – те-
рять нечего. Авось не заметят.

Наутро девушки укутали
голову лётчика платком, тро-
нулись. По дороге немцы, как
почувствовали, часто пересчи-
тывали заключённых. Началось
наступление советских войск.
Вокруг загрохотало. Немцы за-
паниковали. Пленных отвели
на обочину. Миша, давая лоша-
дям в упряжке, что тащили фу-
ру, овса, шепнул:

– Я возьму под уздцы вто-
рую, а вы становитесь сзади
фуры, будто её толкаете. – И
сбросил платок, обнажая фор-
менный берет.

Екатерина Дмитриевна рас-
сказывала и в комнате своей
квартиры во втором городке
Юбилейного, в 2010 г., а не 1945
году на мосту через Вислу, пере-
живала события … Мост кон-
чился, вышли на дорогу. Справа
ельник.

– Браток, – Миша обраща-
ется к тому, кто вёз фуру, – как
тебя зовут, хоть?

– Степаном.
– Спасибо, друг, – Миша

сказал, и мы опрометью броси-
лись в лес…

Екатерина Дмитриевна при-
няла лекарство.

– Извините, – теперь уже и я
не выдержала нервного напря-
жения, но ведь всё кончилось
хорошо?

Слёзы
– К вечеру Михаил оставил

нас в одном из окопов, велел
никуда не уходить, а сам по-
шёл на разведку. Очень скоро
вернулся с русским парнем,
и тот отвёл нас в небольшой
брошенный немцами домик.
Больше всего запомнился по-
гребок. В нём была еда! Мы
так объелись с голодухи, что
потом болели животы! – Ека-
терина Дмитриевна в первый
раз за время нашего разговора
засмеялась.

На следующий день беглецы
услышали звуки выстрелов. Но
не успели испугаться, как разо-
брали русскую речь.

– Наши подходят. Впере-
ди полевая разведка, – Ми-
ша предположил, а Катя сразу
почему-то засуетилась, шлёп-
нулась, разбила коленку. Вера
выскочила:

– Родненькие, родненькие!
– кинулась она одному на шею.
Висит – не оторвать.

– Да ты что, с ума сошла!? –
тот растерялся.

Подъехал второй. На коне.
Командир взвода разведки:

– Что происходит?
– Да вот, какие-то из лагеря.

– первый отвечает.
– Там разберёмся, – май-

ор подзывает солдат, велит со-
проводить «находку» в штаб,
а сам пристально смотрит на
Катю. Катя тоже не может от-
вести взгляда. И оказалось, на
всю оставшуюся жизнь. Забегая
вперёд, хочу сказать, что в сен-
тябре 45-го Степан Лапа и Катя
Маслова поженились и прожи-
ли долгую счастливую жизнь,
воспитали сына и дочку.

В штабе Веру, Катю и Ми-
шу накормили, переодели. До-
ложили о них по инстанции.
Началась проверка… Масловой
снова повезло, она первой по-
лучила все необходимые под-
тверждения.

Война кончилась.

Вы скажете, какая же это
счастливая судьба, что досталась
Екатерине Дмитриевне Масло-
вой: гестапо, тюрьма, концлаге-
ря. Да, отвечу я, несмотря ни на
что. Много раз судьба хранила
Катерину… Пройдя всю войну,
Катя осталась жива, и её жизнь
– её главная награда.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Счастливая
судьба

Катерина и Степан поженились вскоре после Победы в 1945 г.

У Екатерины Дмитриевны остались несколько фотографий,
и вместившая всё память
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Как известно, во исполнение Указа
Президента РФ Д.А. Медведева «О прове-
дении в Российской Федерации Года моло-
дёжи» и в соответствии с постановлением
Губернатора Московской области, 2009 год
был объявлен Годом молодёжи.

Все без исключения центральные ис-
полнительные органы государственной
власти внесли свой вклад в проведение Го-
да молодёжи и в обеспечение участия пред-
ставителей молодёжи Московской области
в мероприятиях, проводимых на уровне
Центрального Федерального округа и Рос-
сийской Федерации.

Несмотря на сложную финансовую си-
туацию, Год молодёжи оказался наполнен
серьёзными и содержательными проектами
и акциями. В Московской области сформи-

рован и начал свою работу совет молодых
учёных, молодые люди приняли участие в
работе Всероссийского образователь-
ного форума «Селигер – 2009», со-
стоялся открытый фестиваль-конкурс
военной, патриотической и авторской
песни «Щит России» ЦФО и многое-
многое другое.

И для подведения итогов этой ра-
боты 24 марта 2010 г. в подмосковном
городе Раменское состоялось закрытие
Года молодёжи в Московской области.

Глава Раменского района В.Ф. Дё-
мин, заместитель председателя Коми-
тета по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодёжью Москов-
ской области О.Н. Долженко, главный
советник аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЦФО А.В.
Горепекин, заместитель председателя
Комитета по делам молодёжи Москов-
ской области А.А. Стрелковских, руко-
водители учреждений по работе с моло-
дёжью и делегации из 74 муниципальных
образований Московской области (в их
числе и из нашего города во главе с на-
чальником сектора культуры и молодёжной
политики Администрации г. Юбилейного
С.Н. Мизиной) и, конечно, молодёжь – все
собрались в этот день в гостеприимном зале

КДЦ «Сатурн», чтобы принять участие в тор-
жественном мероприятии.

Перед собравшимися выступил и свя-
щенник Александр Сербский – председа-
тель Епархиального отдела по делам моло-
дёжи. Следует отметить, что в настоящее

времяактивноразвиваетсясотрудничествос
Московской Епархией Русской Православ-

ной Церкви, направленное на духовное
возрождение и пропаганду здорового
образа жизни. Так, на X Московской
областной научно-практической кон-
ференции «Молодёжь и религия» было
подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между Комитетом по физической
культуре, спорту, туризму и работе с
молодёжью Московской области и
Московской Епархией Русской Право-
славной Церкви.

Выступления молодёжных танце-
вальных коллективов и групп, команды
КВН, вокальные номера чередовались с
выходами на сцену официальных лиц, в
том числе и с целью награждения луч-
ших специалистов сферы молодёжной
политики в различных номинациях.
Поэтому мероприятие было лёгким и
интересным.

И ещё. В своём выступлении А.В.
Горепекин отметил: «В январе ООН
было принято решение, с учётом реа-
лизации Года молодёжи в РФ и странах

СНГ, объявить Международный год моло-
дёжи, начиная с августа 2010 года».

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

Год молодёжи
ещё не окончен
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В Московской области
• живёт, работает и учится более полутора мил-

лионов молодых граждан и насчитывается более
100 молодёжных и юношеских общественных объе-
динений;

• растёт число молодёжных волонтёрских орга-
низаций, занимающихся пропагандой здорового об-
раза жизни, на сегодняшний день их уже 33;

• до 13500 человек выросло количество воспи-
танников военно-патриотических клубов и объеди-
нений;

• на сегодняшний день действует 71 поисковый
отряд по увековечению памяти воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны;

• в Год молодёжи было проведено более 400 ме-
роприятий с участием более трёхсот тысяч молодых
граждан Московской области;

• осуществляет свою деятельность более 190 му-
ниципальных учреждений по работе с молодёжью;

• в сфере молодёжной политики работает более
3800 человек;

• разработано и внедрено 196 инновационных
программ для молодёжи.

С приветственным словом выступает
Глава Раменского района В.Ф. Дёмин

23 марта 2010 года дeпyтaты
coбpaлиcь на 34-е заседание. Пoвecткa
дня включaлa в ceбя 11 пунктов. Пpoйти
иx быcтpo y нapoдныx избpaнникoв пpи
вcём иx жeлaнии нe yдaлocь. Xoтя бы
пoтoмy, чтo пepвыми двyмя пyнктaми
знaчилиcь oтчёт Глaвы города В.В. Кир-
пичёва и вопрос о первом чтении Про-
екта изменений и дополнений в Устав
города. На заседании присутствовали
депутат Московской областной Думы
Л.И. Толкачёва, заместитель Главы Ад-
министрации Ю.Ф. Дёмочка, жители
города.

Основной вопрос повестки дня
– отчёт Главы города за 2009 год, ко-
торый является итоговым по работе
непосредственно Главы города, Адми-
нистрации и подведомственных муни-
ципальных учреждений. В.В. Кирпичёв
представил депутатам основные показа-
тели социально-экономического разви-
тия города Юбилейного, достигнутые в
сложный год экономического кризиса.
В частности, он отметил, что «прошед-
ший год для нас был напряжённым, но
в целом позитивным. Администраци-
ей был продолжен курс на устойчивую,
планомерную систему гармоничного
развития городского округа по всем на-
правлениям: в экономике, образовании,
здравоохранении, культуре, реализа-
ции национальных проектов… Анализ
наших социально-экономических по-
казателей показывает, что город разви-
вается стабильно, и можно с уверенно-
стью сказать: поставленная на 2009 год
Губернатором перед муниципальными
образованиями задача сохранения на-
бранных темпов развития во всех сферах

финансовой деятельности у нас выпол-
нена полностью».

По данным территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Московской области тем-
пы роста по всем основным показателям
развития экономики Юбилейного пре-
вышают средние показатели по обла-
сти, а по целому ряду показателей город
находится на первом месте. Так пока-
затель производства и услуг собствен-
ными предприятиями и организациями
составил по крупным и средним пред-
приятиям 2,2 млрд рублей, т.е. на 16,7%
больше, чем в 2008 году (в среднем по
области рост составил 3,7%). Рознич-
ный товарооборот вырос на 26,7%, объ-
ём платных услуг населению – на 13,8%.
Несмотря на финансовый кризис, инве-
стиции в основной капитал составили
693 млн рублей.

Хорошее положение в Юбилейном
сложилось в сфере занятости: на конец
2009 года зарегистрировано 96 безработ-
ных, предлагалось 83 вакантных места. Нет
задержек по зарплатам. По трём основным
показателям – рост численности рабочих
мест, рост зарплат, уровень зарплат –
Юбилейный занял по области первое ме-
сто. Глава города отметил положительную
работу по решению социально значимых
городских задач всех четырёх муници-
пальных предприятий – МУП «Развитие»,
«Развитие-2», «Шарм», ЖКО.

По итогам года доходы бюджета со-
ставили 546,5 млн рублей, что на 7%
больше, чем по плану и на 8% больше,
чем в предыдущем 2008 году. При этом
собственные доходы – 370 млн рублей
(на 6% больше, чем в 2008 году). На тер-

ритории города собрано 1316 млн рублей,
из них оставлено городу 286 млн рублей
(рост 16%). Остальные средства перечис-
лены в вышестоящие бюджеты. Прово-
дилась активная работа с должниками по
аренде и налогам. Активно работал анти-
кризисный штаб. Было обеспечено нор-
мальное пополнение в доходную часть
бюджета, аккуратно финансировались
расходы. По расходам бюджет исполнен
на 95,7%. Рост расходов по сравнению с
2008 годом – 2%. Это в условиях кризи-
са тоже достаточно высокий показатель.
При этом Глава города зачитал выдерж-
ки из ответа Министра финансов Прави-
тельства Московской области Т.М. Кри-
куновой: «Таким образом, городской
округ Юбилейный по основным пока-
зателям исполнения бюджета находится
в лучшем положении, чем большинство
муниципальных образований». И поэ-
тому в «поощрение» город должен сам
решать вопрос об оплате строительства
стадиона и уже не должен надеться на
ранее обещанную помощь из бюджета
Московской области.

Расходы в сумме 534 млн рублей рас-
пределены: 49% – образование, 31%
– здравоохранение и спорт, 9% – об-
щегосударственные расходы и охрана
правопорядка, 3% – ЖКХ, 8% – доля
расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления (сократилась по
сравнению с 2008 годом с 10,6%, а в
среднем по области – 9,6 %). Расходы на
социальную сферу – более 450 млн ру-
блей, что на 15% больше, чем в 2008 го-
ду. Расходы на оплату труда составили
50% от общих расходов, на социальные
выплаты – более 18 млн рублей, что на

11% больше, чем в предыдущем году.
Расходы в рамках исполнения муници-
пального заказа (по конкурсным проце-
дурам) позволили получить экономию
3 млн рублей.

Глава города привёл убедительные
цифры, характеризующие успешную ра-
боту городского образования, системы
социальной защиты, системы распреде-
ления (согласно квотам, определённым
Советом депутатов) жилищного фонда
(предоставлено 53 жилых помещения),
строительной и инвестиционной по-
литики, достижения в культуре (всем
известны достижения Кати Рябовой) и
спорте и некоторых других сфер жизни
Юбилейного.

В.В. Кирпичёв отметил сложную си-
туацию в ЖКХ города. И хотя план ра-
бот ЖКО в 2009 году выполнен и пере-
выполнен, но многое предстоит ещё
сделать, т.к. очень изношены комму-
нальные сети.

После доклада депутаты задали Главе
города ряд вопросов. Вызвала обсужде-
ние названная в докладе цифра сред-
ней зарплаты в декабре 2009 года – 71
тыс. рублей. Отвечая на вопрос депутата
А.М. Абрамова «По какой методике эта
цифра получена?», В.В. Кирпичёв по-
яснил, что методика расчёта определе-
на федеральной службой статистики и
«спущена» во все подразделения, зани-
мающиеся статистическим учётом. При
этом подсчёт идёт по выборке («срезу»)
средних и крупных предприятий города
(немуниципальных и негосударствен-
ных), учитываются данные, предо-
ставляемые самими предприятиями в
управление статистики Московской об-
ласти. 71 тыс. рублей – размер средней
зарплаты в городе Юбилейном, подсчи-
тан именно в областной статистике. Это
определяется тем, что, по словам Главы
города, «у нас мало средних предприя-
тий, но они очень богатые».

Отчёт Главы города
перед депутатами

Окончание на стр. 6
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Сазонтов Валентин Иосифович, Тукова Клавдия Ивановна, Головин Николай
Арсентьевич, Ананьев Александр Васильевич, Бойченко Николай Трофимович, Булыгин

Дмитрий Семёнович, Порошин Сергей Николаевич

Харитонов Николай Алексеевич, Лебедь Павел Фёдорович, Садовский Владимир
Витальевич, Рубцов Виктор Афанасьевич, Романова Людмила Абрамовна, Романов

Валерий Николаевич, Ямщиков Василий Георгиевич, Чернов Александр Натанович

Смирнов Иван Васильевич, Смирнова Анна Дмитриевна, Князев Николай Васильевич,
Бондарев Пётр Григорьевич, Колесников Фёдор Михайлович, Китаева Александра

Ивановна, Пекшев Алексей Яковлевич, Живнин Иван Григорьевич

Колесников Фёдор Михайлович, Волков Николай Дмитриевич, Туляков Михаил
Иванович, Нестеренко Иван Петрович, Калинин Борис Ильич, Сежетов Владимир

Петрович, Шатохин Виктор Афанасьевич, Чернев Николай Михайлович

Юлин Илья Герасимович, Бохонова Александра Тимофеевна, Бухтеева Стефанида
Эдуардовна, Велиток Мария Васильевна, Андросов Николай Михайлович, Буданова

Александра Ивановна, Челноков Алексей Тихонович, Воронин Евгений Алексеевич

Ефименков Иван Сергеевич, Пятаков Виктор Алексеевич, Пятакова Солихабану
Шерафутдиновна, Нестеров Семён Иванович, Мокринский Евгений

Михайлович, Двоеглазов Виктор Васильевич, Голицин Николай Васильевич, Алексеев
Сергей Иосифович, Лукашов Николай Дмитриевич

Этих дней
не смолкнет слава

В создании «Альбома Памяти» активное участие приняла
Людмила Петровна Пятакова,

член Совета ветеранов г. Юбилейного.

Участники Великой Отечественной войны, которые живут в нашем городе,
и те, которые уже ушли из жизни.



Талисман удачи
Станислав Николаевич Лебедев. Ис-

ходя из определения классика, – герой
нашего времени. Колоритнейшая, надо
признаться, личность. Труженик, каких
единицы. И при этом до мозга кости
– истинный джентльмен. Интеллек-
туал. Интеллигент. Воплощение Такта
и Доброты. Остроумный собеседник.
Человек-праздник.Человек-легенда.Од-
ним словом, – раритет. При этом насто-
ящий полковник! Короче, мечта любой
женщины. Но, милые дамы, не спешите
строить планы: место на его Олимпе дав-
но и прочно отдано той Единственной,
которая покорила его сердце сразу и на-
всегда.

Станислав Николаевич лучится до-
бром и счастьем, щедро делясь ими с
родными и близкими по духу людьми.
Он наделён безумной притягательно-
стью, а потому общение с ним обладает
свойством подзарядки.

А ещё он умеет дружить. По-
настоящему. Как в мудрых книгах и ста-
рых добрых фильмах. Он вообще всё де-
лает деликатно и от души, по-лебедевски.
Точно подмечено: на Руси зря фамилий
не давали. Наш герой сродни этой кра-
сивой, гордой и свободолюбивой птице.
Личность, сотканная из сонма досто-
инств. Человек слова и дела. Долга и че-
сти. Подобные качества не прививает ни
одно учебное заведение. Они закладыва-
ются на генетическом уровне.

Лебедев – человек острого и тонкого
ума, шутник, юморист, балагур. О таком
говорят: душа компании. Более начитан-
ных людей встретишь нечасто. Наш ге-
рой слёту и к месту цитирует писателей
и философов. Может часами говорить о
литературе и поддерживать горячий спор
о мироздании. Он просто-таки соткан из
интересных идей и историй на все слу-
чаи жизни. Слушать его – истинное удо-
вольствие.

Друзья, коих у юбиляра великое
множество, между собой называют его
Талисманом Удачи. И неспроста: уча-
стие Станислава Николаевича в любом
из проектов неизменно гарантирует
успех. Проверено не одним десятком
лет. Случись повстречаться с ним на
улице перед важной встречей, она не-
пременно пройдёт успешно. Так уж по-
велось. Вероятно, при рождении его по-
целовал Создатель и с тех пор успешно
ведёт своего крестника по жизни. Да и
сам Лебедев по натуре Ангел-хранитель.
Ходячая добродетель. Созидатели, по-
добные ему, делают мир совершеннее,
заряжают позитивной энергетикой и
установкой на добро. Дела именно та-
ких людей вселяют уверенность в дне
завтрашнем.

Истоки
Составляя свою родословную, Ста-

нислав Николаевич с гордостью рас-
сказывает о предках. И пусть среди них
нет аристократов или знаменитостей,
многовековой связью с которыми так
часто бравируют современные често-
любцы, свою историю Лебедевы пишут
не с чистого листа. Представители этой
славной фамилии из века в век слагают
гимн Труду.

Мужчины этого рода – офицеры уже
в четвёртом поколении. Более семидеся-
ти лет они на страже Отечества. Но если
быть предельно точным, России Лебеде-
вы служат многим дольше. Дед Станис-
лава, будучи простым крестьянином, су-
мел добиться царского займа в миллион
(!) рублей, пообещав государю взамен за
оказанное доверие накормить всю Ко-
стромскую губернию хлебом. И слово своё
сдержал! Он быстро встал на ноги и завёл
крепкое хозяйство, за что (забегая вперёд)
и поплатился в годы пресловутой коллек-
тивизации. Вот тогда-то ему и припомни-
ли тот факт, что во всей губернии всего два
крестьянина сумели получить злополуч-
ные царские деньги. Так дед-труженик од-
ним росчерком завистливого пера попал
под жернова политической мясорубки и
перекочевал в разряд врагов народа.

Репрессии в отношении деда доста-
вили немало хлопот и отцу Станислава.
Николай Сергеевич даже мысленно не
любил возвращаться в лихолетье 30-х
годов. Это и понятно – память тому по-
колению выжигали калёным железом.
Вот они и научились молчать, стиснув
зубы. Заполняя анкету для поступления
в военное училище, Лебедев-старший
утаил сведения о раскулаченном отце. И
вплоть до ХХ съезда партии это умолча-
ние в любой момент могло сломать судь-
бу офицера-героя. И не спасли бы ни
многочисленные военные награды, ни
положительные характеристики коман-
дования – таким сложным было то вре-
мя. Нести такую ношу было непросто.

Станислав понимал это и щадил от-
ца, не досаждая расспросами. Спустя
годы сын искренне сожалеет о том, что
восполнить пробелы в летописи его жиз-
ни так и не удалось.

Мечта
Первые строки биографии Стаса бы-

ли заполнены в марте далёкого 1940 г.
Его отца направили служить под Благо-
вещенск, в места, где нынче возводится
новый российский космодром. Там и
появился на свет его первенец.

Но мирная жизнь – увы – длилась
недолго. Кадровый офицер Николай Ле-
бедев убыл на фронт в первый же день
войны. Вскоре его молодая жена собрала
нехитрый скарб и с годовалым сыниш-
кой на руках отправилась в родительский
дом, чтобы пережить невзгоды рядом с
родными людьми.

Война запомнилась мальчишке не
проходящим ни на минуту чувством го-
лода. И тем, с каким страхом мать ожи-
дала появления почтальона. Что такое
Победа, приход которой деревня отме-
чала несколько дней, пятилетний Стас
понял не сразу. Просто однажды утром
его, заспанного, подхватили чьи-то
сильные руки. Улыбчивый богатырь бе-
режно поцеловал сынишку и подбросил
к самому потолку. Началась счастливая
пора детства.

Вслед за отцом семья колесила по
гарнизонам бескрайнего Отечества, но
это не мешало Стасу быть первым в учё-
бе и спорте.

Правда, одно из событий юности мог-
ло стать для него трагическим. В игре со
сверстниками подросток сильно повре-
дил глаз, что грозило слепотой. Родите-
ли сбились с ног, перевозя его из одной
больницу в другую. Зрение кое-как вос-
становили, но на военном училище, о
котором тогда мечтали все мальчишки
поголовно, пришлось поставить жирный
крест. Даже поступив в политехнический
институт, к этой мысли Станислав при-
выкал с большим трудом.

Судьба
На студенческом вечере, где че-

ствовали победителей всевозможных
состязаний, Станислав заметил чудо-
барышню. Студентка мединститута Ал-
ла, случайно заглянувшая в политех к

подруге, была обречена на знакомство с
Лебедевым. Во-первых, таких ярких де-
вушек здесь не было! Во-вторых, пришла
пора влюбиться – и возраст подоспел, и
погода подыграла. Да и Стас был парень
хоть куда! Галантный, стройный, инте-
ресный внешне, искромётный на шутки.
Создалось ощущение, что Стас не поки-
дает сцену – его имя звучало фактически
ежеминутно.

Казалось, не было олимпиад и тур-
ниров, в которых бы ни участвовал этот
долговязый чемпион. По завершении
торжественной части его ладонь горела
от рукопожатий, а плечи сгибались под
тяжестью медалей.

Гордячка вознамерилась исчезнуть,
но едва зазвучали первые такты музыки,
Станислав преградил ей дорогу к выхо-
ду, а позже опекал весь вечер. А чтобы,
подобно Золушке, Алла внезапно не по-

кинула бал, предусмотрительно спрятал
в карман своего пиджака её гардеробный
номерок.

Ухаживал Лебедев ярко, красиво и
стремительно. И хотя очаровательная
девушка не спешила вручать ему ключи
от своего сердца, Станислав сумел её по-
корить. Он искрился фантазией, добро-
той и щедростью.

Любая из встреч с ним превращалась
в незабываемый праздник. Подруги по-
доброму завидовали Алле, часами об-
суждая достоинства её кавалера. Слушая
их, девушка стала понимать, что Форту-
на преподнесла ей встречу, которой суж-
дено стать судьбоносной.

Незадолго до выпуска из института
случилось событие, в корне изменившее
дальнейшую жизнь молодого специали-
ста. Созданные несколькими годами
ранее Ракетные войска стратегического
назначения испытывали острый дефи-
цит кадров. Разосланные в лучшие вузы
страны гонцы «вербовали» в свои ряды
только лучших студентов. Скорее всего,
отечественная конструкторская мысль
много потеряла в лице Лебедева, зато
армия приобрела специалиста высочай-
шего уровня.

Людям в погонах не пришлось угова-
ривать выпускника: он с радостью вос-
пользовался подарком судьбы, не упу-
стив шанса исполнить юношескую мечту
и стать офицером.

Поскольку Станислав готовился к
свадьбе, подобное решение необходи-
мо было принимать вдвоём. Пришло
время испытать их с Аллой чувства.
«Куда ты, туда и я!» – без колебаний
решила дочь военврача, отец которой
был дежурным врачом на знаменитом
Параде Победы.

Лопата
Первым местом службы лейтенанта

Лебедева стала Эстония, где базирова-
лась одна из ракетных дивизий. Буду-
чи старше своих подчинённых всего
на пару лет, Станислав быстро нашёл
с ними общий язык, научил работать
на технике, приобщил к спорту. Уже
через год батарея, которой он коман-
довал, стала лучшей в РВСН. Говоря
современным языком, – достижение,
достойное книги рекордов Гиннесса.
На совещаниях лейтенанта и его кол-
лектив ставили в пример. Методы ра-
боты Лебедева изучали и рекомендова-
ли к распространению.

С ним считались и ровесники, и
старшие офицеры. Сослуживцы к его
мнению прислушивались, его позицию
уважали. Но один проверяющий из вы-
шестоящего штаба решил отличиться
именно на подразделении Лебедева. Он
из кожи вон лез, пытаясь выявить недо-
статки в технике, которую эксплуатиро-
вала его батарея, но безуспешно. И вдруг
на глаза въедливому капитану попался
стенд противопожарных инструментов.
Взяв в руки лопату, служака просиял от
злорадства: вот где кладезь замечаний,
которые приведут к наказанию комбата
– и гвоздь расшатан, и черенок зашку-
рен не должным образом, и пятнышко
ржавчины просматривается, и изгиб в
наличии…

Станислав не стал дожидаться, когда
штабист высосет из пальца все недостат-
ки по лопате. Резким ударом опытного
спортсмена он переломил черенок и за-
швырнул остатки злополучной лопаты
далеко в кусты, рассудив, что теперь за-
мечание будет всего одно – отсутствие
самой лопаты.

Наталья БУКРИНА

Станислав Мудрый

Продолжение следует

Ежемесячное
приложение

к газете «Спутник»
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Это было недавно, это было давно...
23 марта 1961 во время тренировки

в сурдобарокамере Центра подго-
товки космонавтов погиб космонавт
Валентин Васильевич БОНДАРЕНКО.

В начале 1959 года в Комиссии Ака-
демии наук под председательством
М.В. Келдыша состоялось совещание,
на котором вопрос о полёте человека в
космос обсуждался вполне конкретно,
вплоть до того «а кому лететь?»

Было высказано мнение, что «для та-
кого дела лучше всего подготовлены
лётчики. И в первую очередь реактив-
ной истребительной авиации. Лётчик-
истребитель летает в стратосфере на
одноместном скоростном самолёте, яв-
ляясь одновременно пилотом, штурма-
ном, связистом, бортинженером…»

Это мнение было поддержано боль-
шинством присутствующих, и отбор кан-
дидатов в космонавты было поручено
осуществлять авиационным врачам и
врачебно-лётным комиссиям, которые
контролируют здоровье лётчиков в ча-
стях ВВС. Это поручение было утверж-
дено приказом командования ВВС.

Теперь встали вопросы: кого следует
искать в войсках ВВС? Сколько людей
нужно искать и каких? Последовал ответ,
что искать нужно много людей и чтобы
отобранные не боялись предстоящей
работы. Этот ответ вызвал некоторое
недоумение, потому что речь шла о под-
готовке человека для полёта в космос
в единственном числе. И только после
сформирования отряда космонавтов,
когда они уже приступили к трениров-
кам, стало ясно, что дело не ограничится

одним полётом и что скоро потребуется
много космонавтов.

В довольно сжатые сроки требовалось
найти несколько десятков абсолютно
здоровых, относительно опытных, дис-
циплинированных, профессионально
перспективных молодых, невысоких и ху-
деньких лётчиков-истребителей. К концу
1959 года в частях ВВС было отобрано
около двухсот
кандидатов. По-
сле прохождения
ими медицин-
ской комиссии в
отряде осталось
20 кандидатов.
Через несколько
лет их будут на-
зывать гагаринским отрядом.

Среди членов этого отряда был Вален-
тин Васильевич Бондаренко. Окончив в
1954 году школу в Харькове, он добро-
вольно ушёл в армию, поступил в Воен-
ное авиационное училище. Мечтал стать
военным лётчиком и стал им. Потом он
был отобран в отряд космонавтов и с
конца 1960 года приступил к занятиям и
тренировкам.

В отряде его любили за добродушную
расположенность к людям и дали ему
прозвище «Звоночек». А почему именно
«Звоночек» никто из отряда потом объяс-
нить не мог. Он хорошо играл в футбол,
а в настольный теннис в отряде никто
не мог обыграть Валентина. Он никогда
не обижался на дружеские розыгрыши.
Если «покупался», то смеялся вместе со
всеми. Порой он мог вспылить, но без

злости и обиды. Взорвётся буквально на
мгновение и тут же покраснеет, застес-
няется за свою несдержанность.

Однажды он увидел, что на подоконни-
ке пятого этажа стоит ребёнок и тут же,
не задумываясь, начал взбираться по
скрипящей водосточной трубе на пятый
этаж, рискуя ежесекундно свалиться.
Ребёнка он уберёг от падения.

В а л е н т и н
очень любил
своего отца,
бывшего пар-
т и з а н с к о г о
разведчика. Он
часто и много
р а с с к а з ы в а л
об отце своим
собеседникам,

утверждая при этом, что «папаха моего
батьки лежит в музее партизанской сла-
вы».

Валя Бондаренко был самым молодым
в отряде – ему было 24 года. В соот-
ветствии с утверждённым расписанием
тренировок 23 марта 1961 года он за-
канчивал десятисуточный эксперимент
в сурдобарокамере, где его, как и дру-
гих космонавтов, испытывали одиноче-
ством и тишиной. В тот день он работал
при пониженном давлении, что компен-
сировалось избытком кислорода. Сняв с
себя датчики после медицинских проб,
Валентин протёр места их крепления
ваткой, смоченной в спирте, и, не глядя,
бросил ватку, которая упала на спираль
включённой электроплитки. Плиткой
пользовались для подогрева пищи. Эта

плитка была одним из имевшихся в ис-
пытательных стендах и тренажёрах того
времени несовершенств. В перенасы-
щенной кислородом атмосфере пламя от
вспыхнувшей ватки мгновенно охватило
тесное пространство сурдобарокамеры.
На Валентине вспыхнул шерстяной тре-
нировочный костюм, но он не сразу по-
дал сигнал тревоги на пульт к дежурному
и сам пробовал сбить пламя.

Дежурный врач сразу открыть герме-
тичную дверь, не выравнив давление
снаружи и внутри, не мог. На всё это тре-
бовались лишние секунды. А их не было.
Когда Валентина вытащили, он был ещё
в сознании и всё время повторял: «Я сам
виноват, никого не вините…» Восемь ча-
сов врачи боролись за его жизнь, но спа-
сти Бондаренко не удалось: он погиб от
ожогового шока. Похоронили его на ро-
дине, в Харькове, где жили его родите-
ли. А жена Анна и пятилетний сын Саша
остались в Звёздном городке.

Так погиб этот хороший парень, вы-
росший в простой работящей украин-
ской семье. В архиве ВВС имеется вы-
писка из приказа: «Обеспечить семью
старшего лейтенанта Бондаренко всем
необходимым как семью космонавта.
15.4.61. Малиновский».

Гибель Валентина Бондаренко была
тайной гагаринского отряда космонав-
тов в течение четверти века. И только
весной 1986 года газета «Известия»
поведала стране об этой трагической
истории.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

м отрядом.
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утверждая при этом что пап

Гибель
космонавта

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Глава города ответил также на во-
просы о бюджетных средствах на со-
держание стационара и приобретение
оборудования для него, о мерах по со-
хранению дополнительного образо-
вания в рамках общеобразовательных
школ, о сроках окончания ремонта
трассы горячего водоснабжения у дома
№ 3 по ул. Пушкинской, о реальной
перспективе строительства детского
сада (планируется начать в середи-
не 2011 года), о предоставлении МУП
«ЖКО» жителям сведений о необходи-
мости и стоимости срочных ремонтных
работ по каждому дому.

Отвечая на вопрос депутата О.М. Ба-
лашова, В.В. Кирпичёв рассказал, как
в Администрации организована работа
с обращениями граждан и на сколь-
ко удовлетворены были их заявления
и жалобы, поступившие в 2009 году.
В частности, за год в Администрацию
города поступило 8660 обращений (на
22 больше, чем в 2008 году), из них
коллективных обращений – 138 (на 10
меньше, чем в 2008 году) и 2807 писем.
На личном приёме побывали 5803 че-
ловека, из них Главой города приняты
107 человек. Повторных обращений –
19, из них 10 – от Совета депутатов. С
нарушением срока отвечено на 15 обра-
щений из 8660. Решено положительно
3307 вопросов, отказано 38 раз, разъ-

яснено 4940 вопросов. С выездом на
место проверено 127 заявлений (на 27
больше, чем в 2008 году). Максималь-
ное количество обращений по жилищ-
ным вопросам (но не ЖКХ) – очередь
на жильё, перепланировки квартир и
т.п. – 3470 (на 482 больше, чем в 2008
году), образование – 2358 (на 626 боль-
ше), в основном по устройству в дет-
ские сады, социальное обеспечение –
1135 (на 937 меньше, чем в 2008 году),
коммунальное и дорожное хозяйство
– 389 обращений (на 42 меньше, чем
в 2008 году). Все обращения проходят
через Главу города и расписывают-
ся по вышеназванным направлениям
с установлением срока исполнения
в соответствии с Регламентом рабо-
ты с обращениями Администрации. По
жилищно-коммунальному направлению
обращение жителя снимается с контро-
ля только в случае, если заявитель ставит
свою подпись, что он удовлетворён ре-
шением вопроса. Кроме этого проведено
39 встреч с жителями города, два прямых
эфира на телевидении.

В большинстве выступлений депу-
татов (А.В. Строителев, Т.В. Иванова,
Т.М. Самохвалова, М.Ф. Гацко) прозву-
чала положительная оценка работы Гла-
вы и Администрации города в сферах об-
разования, культуры, спорта, налоговой
политики. Подчёркнуто, что многое сде-

лано для поддержания экономики Юби-
лейного в сложных условиях кризиса, на
которые дополнительно накладываются
отрицательные для города последствия
реформы 4 ЦНИИ. Большинство депу-
татов (11 человек) поддержало деятель-
ность Главы города по сохранению ста-
диона в муниципальной собственности
и введению в действие стационара, в то
время как депутат А.М. Абрамов пред-
ложил продать стадион и сделать его
коммерческой организацией. Валерий
Викторович заверил всех присутствую-
щих – пока он является Главой города,
стадион будет муниципальным!

Депутаты отметили и недостатки: в
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства (особенно теплоснабжения), отсут-
ствие средств на проведение работ по
ремонту и замене труб в ходе подготовки
к осенне-зимнему периоду 2010–2011
года, отказ МУП «ЖКО» предоставлять
требуемые комиссией Совета депутатов
финансовые документы.

Несмотря на то, что ни Уставом го-
рода, ни Регламентом Совета депутатов
не предусмотрено требование предо-
ставления доклада в письменном виде,
депутаты А.М. Абрамов и Б.И. Голубов
высказали пожелание, чтобы Глава го-
рода заранее предоставлял свой доклад в
письменном виде в Совет депутатов для
более детального изучения и подготовки

вопросов. Большинством голосов (11 че-
ловек из 12 присутствующих) депутаты
приняли решение «принять к сведению
отчёт Главы города В.В. Кирпичёва за
2009 год».

Длительное рассмотрение вызвал
вопрос «О принятии в первом чтении
и назначении публичных слушаний
по проекту изменений и дополнений в
Устав городского округа Юбилейный
Московской области». Материалы по
нему представлены рабочей группой,
созданной для подготовки изменений
Устава городского округа Юбилейный,
в которую кроме депутатов входили
специалисты Администрации. В ходе
обсуждения прозвучали предложения
(их поддержала Л.И. Толкачёва) разде-
лить все вносимые изменения на груп-
пы. В частности, выделить пункты, не
вызывающие споров, т.е. технические
поправки (например, из-за граммати-
ческих ошибок) или обязательные из-
менения, вызванные введением Фе-
дерального закона № 131 «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде-
рации», которые естественно будут
приняты единогласно. Спорные же во-
просы, такие как полномочия Совета
депутатов и Главы города, распоряже-
ние имуществом, работа Председателя
Совета депутатов и некоторые другие
должны быть вынесены на публичные
слушания для обсуждения жителями
города.

Окончательное рассмотрение этого
вопроса, как и всех оставшихся в повест-
ке дня, депутаты перенесли на следую-
щее заседание Совета депутатов.

Елена МОТОРОВА

Отчёт Главы города
перед депутатами

Окончание. Начало на стр. 3
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Наша Организация – это часть межрегиональной обще-
ственной организации, созданной в 2008 году. Её региональ-
ные отделения работают в 29 субъектах Российской Федера-
ции.

Примерно 80% членов нашего коллектива – это бывшие и
действующие работники различных силовых ведомств, опыт
работы которых, по своей сути, бесценен.

Используя их опыт работы и имеющийся потенциал, Орга-
низация эффективно реагирует на сообщения и обращения
граждан региона.

На данный период наша Организация признана на всех
уровнях законодательной и исполнительной властей органа-
ми местного самоуправления и различными силовыми струк-
турами. Члены Организации принимают активное участие в
проектах принимаемых решений данными структурами по
методам противодействия коррупции в органах государ-
ственной власти, участвуют в работе «круглых столов», орга-
низуемых Прокуратурой Российской Федерации и её струк-
турными подразделениями в регионе, ДЭБ МВД Российской
Федерации и т.д.

За 2009 год Организацией проделана следующая работа:

Работа с обращениями граждан
Получено обращений 142
Из них, обращения направлены для
проверки и принятия решения в:
Органы законодательной власти 24
Органы исполнительной власти 17
Органы местного самоуправления 39
Партийные и общественные организации 3
Силовые структуры 59
Работа по взаимодействию
Проведено совместных совещаний 16
Проведено совместных мероприятий 14
Результаты деятельности
По материалам организации возбуждено уго-
ловных дел 5
По материалам организации возбуждено адми-
нистративных производств 11
По материалам организации применено мер
дисциплинарного воздействия 8
По материалам организации возбуждено над-
зорных производств 4
По материалам организации уволены с занима-
емых должностей 5

В 2010 году мы планируем:
1. Выпуск серии антикоррупционных материалов в сред-

ствах массовой информации.
2. Изготовление и распространение информационных ма-

териалов с рекомендациями о действиях граждан в типичных
конфликтных ситуациях с различными органами.

3. Оказание юридической помощи предпринимателям.
4. Общественный контроль над соблюдением правил про-

ведения торгов и тендеров и объявлением их результатов.
5. Проведение независимых экспертиз на коррупциоген-

ность нормативных правовых актов законодательной и ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления.

6. Участие в работе комиссий, совещаний, «круглых сто-
лов», брифингов, организуемых органами законодательной
и исполнительной власти и силовыми структурами по анти-
коррупционной тематике.

7. Участие в проведении совместных мероприятий с сило-
выми структурами по противодействию коррупции.

С более подробными результатами работы нашей Органи-
зации можно ознакомиться на нашем сайте www.kornet.ru,
а также получить ответы на различные вопросы, относящиеся к
деятельности по противодействию коррупции на форуме сайта.

Мы, как и прежде, находимся по адресу:
141070, г. Королёв Московской обл., Канальный пр., д. 9.

Тел.: 8 (495) 516-00-16; 8 (498) 681-55-01.
Телефон «горячей линии»: 8-915-476-89-20.

Ежедневно ведётся запись на приём в «Юридический
центр правозащиты» и «Адвокатский кабинет»

Тел.: 8-915-476-89-20,8-495-786-41-94.
Приём осуществляется по предварительной записи

по субботам с 10.00 до 14.00.

Председатель МОО «Центр противодействия
коррупции в органах государственной власти»

по Московской области Астахов Г.В.

ОТЧЁТ
о работе за 2009 год
председателя МОО

«Центр противодействия
коррупции в органах

государственной власти»
по Московской области

Благодарю за «Спутник»!
В редакцию позвонила Л.С. Ерёмина из микрорайона №

2 с благодарностью за доставку городской газеты, получае-
мой ею по социальной подписке. Уже не первый год Лидия
Степановна оказывается в числе ветеранов, которые полу-
чают «Спутник» бесплатно, и очень признательна всем, кто
проявляет о ней такую заботу. Особенно довольна она до-
ставкой газеты последние месяцы.

Некоторые наши читатели, проживающие во втором
микрорайоне, знают о трудностях, с которыми пришлось
столкнуться в прошлом году из-за частой смены работни-
ков, доставляющих «Спутник» по альтернативной подписке.
Оказанная в этом вопросе помощь специалистов почтового
отделения разрешила проблему: доставка «Спутника» жи-
телям района стабилизировалась благодаря опыту и про-
фессиональной ответственности почтальонов. И редакция
газеты, и читатели высоко оценили их работу. То же самое
можно сказать и о работе почтальонов отделения связи ми-
крорайона № 3, уже длительное время помогающих своев-
ременно доставлять свежие номера «Спутника» горожанам.
Надёжная поддержка профессионалов – залог того, что го-
родская газета дойдёт до адресата в срок и без нареканий.
Добросовестно доставляют «Спутник» читателям и сотруд-
ники почтового отделения первого микрорайона, а от ре-
дакции с этой задачей хорошо справляется Нина Павловна
Лукашина. Развозит полученную в Ногинской типографии
отпечатанную газету по отделениям связи и другим пунктам
доставки водитель Степан Иванович Гнатюк. Вот так, общи-
ми усилиями многих людей, наш «Спутник» приходит в дома
юбилейчан.

Благое сотрудничество
И что немаловажно – многие получают городскую газе-

ту бесплатно. Большую помощь Совету ветеранов оказали
предприниматели. Особая благодарность за доброе дело
Владимиру Леонидовичу Лукину, Валерию Анатольевичу
Козлову, Дмитрию Константиновичу Прошлякову, Якову Пе-

тровичу Гришко, Вячеславу Валерьевичу Филоненко. Такое
сотрудничество позволило подарить любимый «Спутник»
220 пенсионерам, ещё четырёх ветеранов подписали со-
трудники отдела культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации.

Городскую газету – каждому ветерану!
Но желающих получать городскую газету гораздо боль-

ше. Кроме того, даже для тех, кто числится в списках со-
циальной подписки, «Спутник» оформлен до июля, а второе
полугодие – под вопросом, цена которого двести с неболь-
шим рублей за комплект. Поэтому есть предложение.

Очередная подписная кампания стартует уже завтра. И
совсем немного остаётся до 65-летия Победы. Хотелось бы
сделать так, чтобы газета «Спутник», которую пожилые люди
называют ниточкой, связывающей их с городом, с коллек-
тивами, где довелось трудиться, со знакомыми людьми, по-
прежнему осталась доступной для них. Будет замечатель-
но, если её получит каждый желающий. Это возможно, если
взяться помочь ветеранам и нуждающимся всем миром. К
счастью, благотворительность вновь становится модной.

Будет приятна старшему поколению и забота родных, и
внимание к ним трудовых коллективов, из которых уходили
на пенсию, и опека юных школьников. Хотя тимуровское дви-
жение осталось в прошлом, патриотическое воспитание мо-
лодёжи в образовательных учреждениях города поддержива-
ется на высоком уровне. Так почему бы, например, не взять
шефство над ветераном целому классу? Скольким людям
можно помочь таким образом избавиться от их самой боль-
шой беды – одиночества. Подаренная подписка на «Спутник»
– лишь частичка заботы. В череде полезных дел можно почи-
тать газету вслух, обсудить интересную тему – такое общение
будет взаимовыгодным и для старших, и для юных.

Но основная надежда, конечно, снова на предпринимате-
лей и отзывчивость горожан. Вариантов помочь ветеранам
несколько. Можно перечислить деньги на счёт Совета ве-
теранов, который проведёт массовую подписку. Или офор-
мить индивидуальную подписку в редакции по списку, пре-
доставленному Советом ветеранов. А ещё можно просто
подарить подписку на «Спутник» знакомому участнику Ве-
ликой Отечественной войны или пожилому соседу по дому.
Наша редакция, приветствуя такую благотворительность,
готова предоставить в рамках акции «Подпиши ветерана!»
скидки, а также рассказать на страницах газеты о всех при-
нявших участие в акции.

Т. СУХИХ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки целевого и эффективного использования средств,

выделенных из бюджета городского округа Юбилейный Московской области
МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного»,

организации и порядка оказания платных услуг МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного»

В период с 07 декабря по 22 декабря 2009 года Контрольным органом городского округа Юбилейный Московской об-
ласти проведена проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета городского округа
Юбилейный Московской области МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного», организации и порядка оказания платных
услуг МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного».

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2009 года по 30.11.2009 года.
Проверкой установлено:
1. Муниципальное учреждение «Спортивные сооружения г. Юбилейного» осуществляет свою деятельность на основа-

нии Устава, утверждённого Постановлением Главы г. Юбилейный Московской области от 16.12.2007 г. № 495, с изме-
нениями, утверждёнными Постановлением Главы г. Юбилейный Московской области от 10.03.2009 г. № 109 и является
некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме «муниципальное учреждение» для целена-
правленного развития в городе физической культуры и спорта, учреждённой Администрацией г. Юбилейного Московской
области. МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» подведомствены главному распорядителю бюджетных средств
– Администрации г. Юбилейного Московской области. Финансирование МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного»
осуществляется за счёт средств бюджета города, в том числе за счёт доходов от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности.

2. Кассовое исполнение расходов МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» за счёт средств бюджета города за пе-
риод с 01.01.2009 года по 30.11.2009 года составило 11 014,3 тыс. руб. (88,91% от утверждённых ассигнований), за счёт
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 292 тыс. руб. (29% от утверждённых лимитов
бюджетных обязательств). Средства, выделенные из бюджета г. Юбилейного Московской области использованы соглас-
но утверждённых смет, в соответствии с бюджетным законодательством.

3. Проверка законности и обоснованности расходов на оплату труда работников МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» установила факты нарушений законодательства по оплате труда при установлении должностных окладов работ-
ников учреждения, доплат и надбавок, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4. Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций, расчётов с подотчётными лицами установила отдельные
факты нарушений требований нормативных актов и порядка ведения бухгалтерского учёта.

5. Проверка порядка осуществления МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности установила, что основным источником образования средств является оплата физическими
и юридическими лицами услуг за пользование спортивными сооружениями. Средства, полученные учреждением от при-
носящей доход деятельности, расходуются 100% на содержание и развитие учреждения.

6. Проверка соблюдения законности и эффективности использования муниципальной собственности, находящейся в
оперативном управлении МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного», установила отдельные нарушения порядка рас-
поряжения имуществом, ведения учёта основных средств.

Руководитель Контрольного органа
Н.Ю. СОЛОДЧИК

Благодарю за «Спутник»! 
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Объявления, реклама

Любимец дам, душа компаний.
Вулкан талантов и идей.
Ты не живёшь – горишь, как пламя,
Восьмой справляя юбилей!

Кто скажет вдруг, что это старость:
Тот иль невежа, иль глупец.
Ведь целых двадцать лет осталось,
Чтоб мудрым стал ты, наконец.

Военных дел доцент науки,
Тебя не вывести за штат.
Командуешь оравой внуков,
Как целой армией Генштаб.

Медали, грамоты, награды,
Всегда, везде был на виду.
Зам. зава 1-го детсада
Сегодня снова на посту.

Мы от души тебе желаем,
Как много лет бы ни прошло,
Пусть с твоих губ всегда слетает:
«Дела?... Все также – ХОРОШО!»

• Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, гарантия, система ски-
док.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Родные, близкие и друзья
поздравляют

с 80-летним юбилеем

МАЛЫГИНА
Александра Николаевича

Королёвский Центр занятости населения
6 апреля 2010 года с 10 до 13 часов проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
и приглашает граждан, ищущих работу,

посетить ярмарку вакансий,
которая будет проходить

в помещении МУК ЦДК им.Калинина

по адресу: г. Королёв, ул. Терешковой, д.1
На ярмарке свои вакансии для соискателей представят

более 30 предприятий, также посетители ярмарки имеют
возможность получить необходимый объём информации
по вопросам трудоустройства, об услугах предоставляемых
Центром занятости, о программах активной политики, кон-
сультации о возможностях профессионального обучения,
переобучения и повышения квалификации, консультации
психолога ЦЗН. Ознакомиться с банком вакансий г. Королё-
ва, Щёлкова, Пушкина, Ивантеевки.

Кроме того, на ярмарке будут представлены вакансии для
трудоустройства людей с ограниченными возможностями по
зрению.

Уважаемые жители города Юбилейного, заявки на вос-
становление уличного освещения необходимо подавать по
телефонам круглосуточных служб города по номерам:

515-02-99 – оперативному дежурному отдела по делам ГО и ЧС;

519-02-56 – диспетчеру АВДС МУП «ЖКО».

ОПТИКА В «АТАКЕ» 1 этаж
низкие цены

• контактные линзы, в т.ч. цветные и средства по уходу,
• готовые очки, изготовление рецептурных очков,
• широкий выбор оправ, аксессуары,
• компьютерные очки, очки-тренажёры, «антифары»,
• солнцезащитные очки

для пенсионеров, инвалидов и детей на заказные очки скидка 10%
будни – с 11.30 до 20.00, суббота и воскресенье – с 11.00 до 19.00

г. Королёв, ул. Пушкинская, д. 17

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

ПОДПИСКА-2010

Открыта подписка на второе полугодие
на газету «Спутник»!

Подписку можно оформить в почтовых отделениях
(подписной индекс 24377)

или в редакции по адресу: г. Юбилейный,
ул. Нестеренко, 17

Ждём Вас!

• У дорогого для Вас человека
приближается день рождения?
• А может даже Юбилей?
• Или другое знаменательное событие?

И Вы хотите передать поздравления через газету?
Тогда мы ждём Вас, в «СПУТНИКЕ»

всегда найдётся место для добрых слов
и искренних пожеланий!

Тел. 515-51-18

Уточнение
В газете «Спутник» № 23

от 27 марта 2010 г. в постанов-
лении от 24.03.2010 г. № 158
«Об ограничении торговли
алкогольной продукцией» чи-
тать «…09 мая 2010 года с 10.00
до14.00; с 18.00 до 24.00».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Детскому саду № 5
«Теремок»:

– воспитатель,
– дворник,
– уборщица быт. помещений.

Тел. 515-13-41

Услуги

Требуется

В последнее время владель-
цы объектов интеллектуальной
собственности, в состав кото-
рой входят и товарные знаки,
активно включились в защиту
своих прав. Главным инстру-
ментом в этой борьбе остаётся
совсем не новый, но хорошо за-
рекомендовавший себя способ
— предъявление соответствую-
щих исков в арбитражные су-
ды.

Так, в отдел судебных при-
ставов по Мытищинскому му-
ниципальному району поступил
исполнительный лист о взыска-
нии с индивидуального пред-
принимателя г-на И. значитель-
ной денежной суммы — более
500 тыс. рублей. Столь круглую
сумму неплательщик по реше-
нию суда был обязан выплатить
в пользу одной из организаций
в качестве компенсации за не-
правомерное использование её
товарного знака.

Свою позицию представи-
тели взыскателя мотивировали
тем, что г-н И. ведёт предпри-
нимательскую деятельность,
получая немалый доход от не-
законного использования то-

варного знака данной органи-
зации. Однако разрешения от
правообладателя на эксплуата-
цию авторского права у мужчи-
ны не было.

В связи с чем руководство
организации обратилось в Ар-
битражный суд с целью полу-
чения компенсации. В свою
очередь суд вынес постановле-
ние о взыскании с нарушителя
полмиллиона рублей, а также
11,5 тысяч расходов по госпош-
лине.

Несмотря на решение суда,
обязательное для исполнения,
мужчина долгое время уклонял-
ся от уплаты задолженности.

В рамках проведения ис-
полнительных действий судеб-
ными приставами проведён
ряд мёр, направленных на ис-
полнение требований испол-
нительных документов в отно-
шении г-на И.: неоднократные
вызовы на приём к судебному
приставу-исполнителю, напра-
влялись предупреждения об
уголовной ответственности за
злостное уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженно-
сти в крупном размере, а также

наложен арест на денежные
средства, находящиеся на счёте
должника.

Несмотря на проведённые
меры судебные приставы на-
правили запросы в государ-
ственные регистрирующие
органы с целью установления
иного имущества неплатель-
щиков, на которое также мож-
но обратить взыскание. В ре-
зультате проверки работники
Управления установили, что
должник является владельцем
доли квартиры, имея на неё со-
ответствующую государствен-
ную регистрацию.

Судебные приставы на-
ложили арест на недвижимое
имущество и ограничили долж-
нику права выезда за пределы
Российской Федерации.

Если же в ближайшее время
мужчина не сможет найти воз-
можность погасить имеющийся
долг, арестованное имущество
будет передано на реализацию с
целью полного погашения чис-
лящейся за неплательщиком
задолженности.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Незаконное использование авторского права
лишило должника имущества

УФССП


