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Июль. В ЗАГСе города Юбилейного жаркая пора в прямом и в переносном смысле. С на-
чала июня всего за полтора месяца у нас сыграно 42 свадьбы (а за все предыдущие зимние

и весенние месяцы – 48). Это примерно столько же, сколько и в прошлом году, – тогда за первую
половину лета 44 пары зарегистрировали свой союз. Правда, по общему количеству свадеб 2010
год менее «урожайный» – 90 вместо прошлогодних 111.

90 пары – много это или мало… 180 человек нашли своё счастье и пришли к твёрдому единому
решению – а это очень немало.

Ведущий специалист ЗАГСа А.А. Ярец проводит очередную торжественную регистрацию брака.
«Это очень важный шаг в жизни, – считает она. – Очень многое меняется, даже если двое уже давно
вместе (что сейчас не редкость). Возрастает ответственность друг за друга».

А как сказывается на столь ответственной работе аномальная погода? «В такую жару всё равно со-
блюдаем дресс-код, – улыбается Александра Андреевна, – надо создать торжественную обстановку».
Молодожёны и гости тоже не позволяют себе «расплавиться» от рекордной температуры – держатся
солидно. Жара жарой, а свадьба (конечно, в идеале) – одна в жизни! Марш Мендельсона, вопросы и
ответы, роспись в книге регистрации, новенькие кольца на пальцах, поздравления родных и друзей…
И первый шаг в новую жизнь по лепесткам роз, конфетам и звонким монеткам.

Много свадеб в Юбилейном намечено на август и сентябрь. А вот относительно «красивого» числа
10.10.10 ещё никак решений нет, впрочем, как и самих желающих. По наблюдению работников ЗАГ-
Са, погода, конечно, не влияет на свадебные торжества, да и заявления подаются заранее. А вот на
народные приметы, православные традиции в последние годы многие стали обращать внимание – не
женятся в мае, не играют свадеб во время церковных постов. Хорошо это или плохо? Главное, чтобы
молодожёны были уверены в своём решении, и тогда все приметы будут только добрыми.

Летние свадьбы – яркие, солнечные, счастливые… Жарко! Жарко! Ой, нет… Горько! Горько! По-
здравляем!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

На снимке. Первый общий документ – Свидетельство о заключении брака. В субботу, 23 июля 2010 го-
да, в ЗАГСе города Юбилейного Павел Владимирович Рекушин и Ольга Дмитриевна Полякова стали одной
семьёй. Дружба с 13 лет, пять лет встреч… Сегодня Павел и Ольга счастливы.

Это жаркое
свадебное лето

Обязательным этапом
утверждения исполнения бюд-
жета являются общественные
слушания, которые состоялись
21 июля в актовом зале Адми-
нистрации. Комиссию по про-
ведению публичных слуша-
ний возглавил Е.А. Пятикопов
– председатель комиссии Совета
депутатов по вопросам бюджета,
финансовой, налоговой политики
и муниципальной собственности.

С «Отчётом об исполнении
бюджета города Юбилейного за
2009 год» выступила начальник
Финансового управления Адми-
нистрации города Юбилейного
И.А. Щербакова. В докладе были
приведены основные параметры
исполнениямуниципальногобюд-
жета: «Городской бюджет за 2009
год исполнен по доходам в сумме
546532 тыс. руб. (100,7% от плана
с учётом корректировки в течение
года – 99% от первоначального
бюджета); по расходам в сумме
534442 тыс. руб. (95,7% к утверж-
денному бюджету, с увеличением к

2008 г. на 13 млн руб., или на 2,5%).
По данным органов Федерального
казначейства поступления во все
уровни бюджетной системы по
территории города Юбилейного
в 2009 году составили 1 316 млн.
руб., из них в бюджет муниципаль-
ного образования поступило 286
млн руб. Темп роста относительно
2008 года составил 1,16».

Собственных доходов получе-
но 369,8 млн руб., что составляет
102% от плана. Темп роста к 2008
году составил 1,06. Из вышестоя-
щих бюджетов получено 177 млн
руб., из них: дотации 150 тыс. руб.,
субсидии – 33 млн руб., субвенции
– 143 млн руб., иные межбюджет-
ные трансферты – 499 тыс. руб.

Основная доля расходов бюд-
жета была сосредоточена на основ-
ных направлениях: образование
(49%), здравоохранение и спорт
(31%), общегосударственные рас-
ходы (9%), ЖКХ (3%). В целом
расходы на социально-культурную
сферу составили 457 млн руб., или
86% от общего объёма расходов

бюджета, что в 1,15 раза больше,
чем в 2008 году.

В 2009 году на финансирование
различных социальных выплат и
льгот жителям города из бюджетов
всех уровней направлено около
18,1 млн руб., или на 11% процен-
тов больше, чем в 2008 (16,3 млн
руб.) году.

По разделу «Образование»
расходы выполнены в сумме
266,2 млн руб. и составляют
97,1% от плана (103% к расходам
2008 года)…

Н.А. Щербакова раскрыла
цифры расходов бюджета по раз-
делам «Национальная оборона».
«Национальная безопасность
и правоохранительная деятель-
ность», «Национальная экономи-
ка», «Охрана окружающей среды»,
«Культура, кинематография и
средства массовой информации»,
«Социальная политика». В заклю-
чение она отметила, что «не пога-
шена просроченная кредиторская
задолженность в сумме 139,0 млн.
руб. по строительству стадиона из-

за отказа в выделении субсидии из
бюджета Московской области в
связи со сложной финансовой си-
туацией в МО, несмотря на ранее
полученные в 2008, 2009 гг. завере-
ния от Минфина МО в выделении
денежных средств. Погашение за-
долженности является совместной
задачей для Совета депутатов и Ад-
министрации города в 2010 году».

Член комиссии по вопросам
бюджета, финансовой, налоговой
политики и муниципальной соб-
ственности депутат Б.И. Голубов в
своём выступлении поблагодарил
горожан, пришедших на слуша-
ния. Он отметил что, несмотря на
первоначальные опасения, доход-
ная часть бюджета была испол-
нена, при чём более равномерно,
чем расходная. Депутат подчер-
кнул: назрела необходимость на-
правления бюджетных средств на
поддержку МУП «ЖКО» в части
капитального ремонта наружных
и внутренних сетей, на улучшение
содержания дорог (особенно 1 ми-
крорайона), а также на оборудова-
ние нового стационара, что очень
важно для жителей города.

Б.И. Голубов отметил, что все
замечания по исполнению бюд-
жета за 2009 год должны быть

учтены при составлении прогноза
социально-экономического раз-
вития города Юбилейного на 2011
год, и предложил предоставить
возможность депутатам вносить
замечания не на стадии рассмотре-
ния бюджета, уже представленного
Администрацией, а ещё на этапе
разработки его проекта. Комис-
сия Совета депутатов рассмотрела
«Отчёт об исполнении бюджета за
2009 год» и рекомендовала выне-
сти его на публичные слушания, а
Совету депутатов – рассмотреть и
утвердить его.

Глава города В.В. Кирпичёв
выразил благодарность всем, кто
готовил «Отчёт об исполнении
бюджета»: Финансовому управле-
нию Администрации, Контроль-
ному органу, Совету депутатов и
особенно комиссии по вопросам
бюджета, финансовой, налоговой
политики и муниципальной соб-
ственности за конструктивную,
глубокую работу. В.В. Кирпичёв
поддержал предложение депутатов
участвовать в разработке бюджета
на будущий год на стадии его на-
чального формирования, когда
можно заранее обсудить и учесть
все предложения.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Несмотря на трудности...

Окончание на стр. 3
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22 ЖКХ – живи как хозяин

После проведения профилактических работ вклю-
чена котельная № 3. В квартиры горожан подана го-
рячая вода.

* * *
Близки к завершению работы по капитальному

ремонту участка теплотрассы горячего водоснабже-
ния на улице Пушкинской. Выполнен демонтаж старых
труб, монтаж новых и изоляция стыков. До конца июля
планируется закончить грунтовые работы – обратную
засыпку.

* * *
Более половины домов в нашем городе – панель-

ные. Продолжаются работы по ремонту межпанельных
швов, их утеплению, где это необходимо, утеплению
наружных стен. Восстановление нарушенной гидрои-
золяции проводится силами подрядной организации
МУП «ЖКО».

* * *
В отдельных домах первого и третьего микрорайо-

нов произошло выветривание цементного раствора кир-
пичной кладки. Ведутся работы по её восстановлению.

* * *
На улице Тихонравова, дом № 36, в подъездах с пя-

того по десятый в рамках подготовки к осенне-зимнему
периоду будет заменён участок отопительной системы
и запорная арматура на чердаке. В следующем году
такие же работы намечено провести в подъездах с пя-
того по первый.

* * *

Традиционно большие ремонтные работы идут в
летние месяцы в лицее № 4. Покрашены коридоры и
рекреации. Цвета для всех секций подбирались специ-
ально: бледно-зелёные стены первого этажа (на таком
фоне будут хорошо смотреться закупленные стенды) в
необычном сочетании с очень тёмным полом, второй
этаж более яркий, но тоже в холодных зелёных и голу-
бых тонах. А вот третий, словно залит тёплым светом,
– стены здесь солнечно-жёлтые. Все покрасочные ра-
боты в лицее провели силами своих незаменимых со-
трудников: А.А. Шишкиной, Е.А. Наумовой и других.

Кроме этого, капитально отремонтировано шесть
классов. Обновлён спортивный зал, очищена лабо-
рантская на 3-м этаже – сюда переедет лицейский му-
зей. Батареи центрального отопления в коридорах за-
крыты металлическими «кружевными» экранами.

Но основные изменения связаны с капитальны-
ми работами – в здании появились 40 современных
пластиковых окон. Заменены все (а их более 60) вну-
тренние двери – в классах, подсобных помещениях,
рекреациях. Реконструирован коридор к учительской
и актовому залу. Эти работы проведены на средства
Благотворительного фонда развития лицея (председа-
тель С.А. Фролова). Именно огромная помощь родите-
лей позволила буквально преобразить старое здание.

Но работы в лицее не закончены: завезены трубы и
арматура для капитального ремонта бойлерной. Прой-
дёт полная промывка отопительной системы. Сред-
ства на это (200 тыс. рублей) выделены Администра-
цией города.

Новости подготовили
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ и Елена МОТОРОВА,

фото Е. Моторовой

Городские
новости

– Марина Георгиевна, по вашим
словам, в нашем городе в общей слож-
ности 131 дом, и более 30 процентов
из них были признаны готовыми к
осенне-зимнему периоду уже в начале
месяца. Не скрываются ли за такой
оптимистичной цифрой показате-
ли готовности новостроек города, и
на сколько она подросла за последние
дни?

– Само собой, новые дома под-
готавливаются быстрее, но у нас
достаточное количество слесарей,
закреплённых за домами, и они
стремятся выполнить эту работу в
срок. Число сдаваемых домов бы-
стро увеличивается. На сегодняш-
ний день упомянутая цифра пре-
высила 70 процентов. Но ещё не
исчерпан до конца список домов, в
которых требуется промыть стояки,
а также перечень квартир, где необ-
ходимо промыть радиаторы.

– К какому сроку паспорта го-
товности домов к осенне-зимнему
периоду должны быть окончательно
подписаны. Каковы основные усло-
вия приёмки. Бывает ли так, что
паспорт этот так и остаётся не-
подписанным. Если нет, то как же
объяснить холодные полотенцесу-
шители, промерзание стен в домах,
наконец, нарушение температурного
режима в квартирах?

– Для себя мы устанавливаем
срок 15 августа, но замечания могут
устраняться вплоть до 15 сентября.
К этой дате все документы по при-
ёмке домов должны быть готовы.
Это предельный срок. Домов, не
подготовленных к осеннее-зимнему
периоду, в городе не останется, по-
тому что основные работы к кон-
трольному сроку выполняются, а
это значит что: элеваторы почище-
ны, ревизия или замена запорной
арматуры по отоплению по подва-
лам и чердакам проведена, окна в

подъездах застеклены, входные две-
ри закрываются, кровля проверена
и подготовлена, заявления жите-
лей о протекании или промерзании
швов устранены, плановый ремонт
и замена трубопроводов отопления
по отдельным домам произведены.
Кроме этого, в паспорте готовности
к зиме указываются работы текуще-
го ремонта, которые будут выполне-
ны при накоплении необходимых
для этого денежных средств.

Что касается холодных поло-
тенцесушителей и отдельных при-
боров отопления, то такие вопросы
рассматриваются в каждом случае
индивидуально, и далеко не всегда
виноватым бывает МУП «ЖКО».
Собственники жилья часто считают,
что раз квартира принадлежит им, то
и с системой отопления в квартире
или с трубами холодного и горяче-
го водоснабжения в своих жилищах
они могут делать всё, что угодно. В
результате, работникам ЖЭУ при-
ходится, например, долго выяснять,
почему по стояку дома № 6 по ули-
це Ленинской нет отопления или
почему в одном из подъездов дома
№ 38/2 по улице Тихонравова не ра-
ботают полотенцесушители.

В рамках подготовки к пред-
стоящему осенне-зимнему периоду
на центральных тепловых пунктах
(ЦТП) заменены 15 задвижек. В
прошлом году было много нарека-
ний по поводу нарушения темпе-
ратурного режима в квартирах до-
ма № 1 по Большой Комитетской и
дома № 40 по улице Тихонравова. В
этой связи проведена реконструк-
ция ЦТП-2 с заменой теплообмен-
ников. Для улучшения температур-

ного режима в жилых домах 3-го и
2-го микрорайонов ведутся работы
по прочистке теплообменников на
ЦТП -1, ЦТП -3 и ЦТП- 6.

– И всё же, если, к примеру, в до-
ме протекает кровля, а денег на его
текущий ремонт в данный момент
на его счёте нет…

– С такими проблемами мы до-
ма не оставляем. Всё, что приводит
к нарушению конструктивных эле-
ментов здания или наносит квар-
тиросъёмщикам материальный
ущерб, МУП «ЖКО» устраняет в
кратчайшие сроки. Администра-
ция тоже помогает. Так, в прошлом
году за счёт бюджета города были
капитально отремонтированы три
кровли. В этом году город помогает
выполнить такую же работу в доме
№ 21 по улице Героев Курсантов.

– Как определяется срок пода-
чи тепла в дома, когда начинается
пробное включение системы тепло-
снабжения?

– Начало отопительного перио-
да зависит от погодных условий.
Если средняя температура воздуха
в течение 3-х дней не превышает
8 градусов, то Глава города прини-
мает решение о начале отопитель-
ного сезона. Но уже с 15 сентября
начинаются работы по запуску кот-
лов и пробные топки.

– Сколько в городе котельных, в ка-
ком они состоянии. Когда, по-вашему,
их остановка на профилактику ста-
нет менее продолжительной?

– В городе функционируют 2 ко-
тельные. Котельная № 2 обеспечи-
вает теплом второй микрорайон, а
котельные № 3, 3а обогревают до-
ма третьего микрорайона, частично

Чтобы было
сухо и тепло

Аномальная жара.
Всё живое тянется к
прохладе, к воде… А для
специалистов самое
время позаботиться о
тепле и сухости жилища
горожан в грядущую
непогоду, ведь лето уже
перевалило через свою
календарную «макушку».
О том, что работы по
подготовке к осенне-
зимнему периоду идут
в МУП «ЖКО» полным
ходом, мы сообщали уже
не раз. За очередными
подробностями мы
обратились к начальнику
его производственно-
технического отдела
Марине Георгиевне
Лисица.

Мастер теплосети В.И. Мамаев и слесарь-ремонтник А.Ю. Кондаков
на участке замены трубопровода по улице М.К. Тихонравова

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
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второго и несколько домов первого. Все ко-
тельные в качестве топлива используют газ.
Хочу отметить, что в этом году МУП «ЖКО»
выполняет капитальный ремонт котлов на
котельной № 3,3а. Так обстоятельно ими
занимались 7 лет назад.

Что касается сокращения сроков от-
ключения горячего водоснабжения в лет-
ний период, то проблема в том, что износ
теплосети по городу более 80 процентов. А
меняем мы трубы горячего водоснабжения
и отопления именно во время остановки ко-
тельных. Да и менять их надо в значительно
большем объёме. Поэтому нам так необхо-
димо время на ремонт.

– А каков ресурс тех новых труб, которые
вы прокладываете?

– На центральных магистралях мы кла-
дём трубы в ППУ изоляции. Их ресурс трид-
цать лет, а на ответвлениях –обычные чёр-
ные трубы, которые служат 15 лет. Прокладка
труб ППУ обходится значительно дороже.

– Несколько слов о замене участков те-
плотрасс.

– Подготовлен проект производства
работ по плановой замене теплотрассы на
участках от ТК-56 у дома № 36 по улице Ти-
хонравова до ТК-58 у дома № 21 по ул. Лес-
ной и от ТК-58 до врезки в дом № 19 по ули-
це Лесной. Осенью и зимой в прошедший
отопительный период МУП «ЖКО» не-
однократно приходилось работать на этом
участке. Уже выполнены работы по замене
участка теплосети у дома № 25 на Лесной и
от ТК у дома № 36 по улице Тихонравова до
ввода в дом № 38/2 по ул. Тихонравова.

– Я знаю, что вами была запланирова-
на замена стояка в одном из домов. Не могу
об этом не спросить, ведь это достаточно
сложная работа.

– Именно сегодня пришли жильцы и от-
казались от его замены из-за тех неудобств,
которые с таким ремонтом связаны, ведь
стояк проходит в квартирах через комнаты.
По этой причине работы приостановлены.
Об отказе квартиросъёмщиков будет состав-
лен акт. Надо сказать, что в этом доме были
проведены работы по промывке отопления
и конкретно этого стояка. По-видимому,
жильцы сочли, что этого будет достаточно.

– Бывает и так, что вы предлагаете сде-
лать одно, а квартиросъёмщики выбирают

другое применение финансовых средств для
текущего ремонта дома?

– Бывает, хотя по жилищному законо-
дательству они должны прислушиваться к
нашему мнению. Мы в начале каждого года
вывешиваем на домах свои предложения о
проведении тех работ, которые считаем не-
обходимыми, а жильцы соглашаются с на-
ми или нет. Не буду называть адрес дома,
где мы, к примеру, столкнулись с таким яв-
лением. По нашему мнению, там требуется
заменить трубы для подачи горячей воды,
которые проходят по чердаку и в подвале,
а старшие по дому сообщили нам о реше-
нии жильцов отремонтировать подъезды.
К чему приведёт такое несогласие, трудно
сказать.

– Если говорить о самых узких местах в
работе по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду, где чаще всего стопорит?

– Пожалуй, более всего осложняет ра-
боту недостаточное поступление денежных
средств в летний период. Многие не пла-
тят за коммунальные услуги из-за отъезда
из города. Кроме этого, финансирование
сокращается из-за того, что квартиросъём-
щики не оплачивают отключённые системы
теплоснабжения, а ведь над их подготовкой
к зиме мы работаем именно в это время. Вот
такой парадокс. Раньше всю сумму по опла-
те этой услуги за год делили на 12 месяцев и
равномерно в течение года взимали с поль-
зователей, а теперь оплата ведётся по факту
её предоставления.

– А на чём основывается ваш опти-
мизм как начальника производственно-
технического отдела МУП «ЖКО»?

– По новому жилищному законодатель-
ству, те средства, которые поступают от
жителей на счёт управляющей компании
МУП «ЖКО» по статье расходов на теку-
щий ремонт, учитываются для каждого дома
отдельно. Ранее уже было сказано, что соб-
ственники жилья сами определяют, какие
работы производить в их доме на эти день-
ги. Когда мы приходим к согласию, работа,
безусловно, становится эффективнее, а зна-
чит, выигрывают в конечном итоге все. И
такие перемены к лучшему, на мой взгляд,
сегодня уже налицо…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

На Московской железной дороге с 17 июля по
1 сентября проходит месячник «Железная дорога–
зона повышенной опасности!»

Мероприятия по безопасности, направленные на
предупреждение травматизма граждан в зоне желез-
нодорожных путей, на Московской железной дороге
проводятся постоянно. МЖД является самой пас-
сажиронапряжённой дорогой в стране (в столичном
регионе пригородные поезда перевозят в сутки почти
2 миллиона человек), поэтому здесь необходимо при-
нятие действенных мер по предупреждению травма-
тизма.

Ежегодно Московская железная дорога тратит не-
малые средства на мероприятия по предупреждению
травмирования. Для обеспечения безопасности граж-
дан только за 1 полугодие 2010 года МЖД на выпол-
нение мероприятий затратила 114 млн рублей. По-
строено 73 метра и отремонтировано более километра
пешеходных настилов для прохода граждан через
железнодорожные пути в установленных местах, вы-
полнен ремонт 11 пешеходных мостов, 2 пешеходных
тоннелей, 80 пассажирских платформ, 1150 метров
ограждений. Улучшено освещение на 98 объектах пас-
сажирских обустройств. Для улучшения видимости
машинистов на опасных участках пути произведена
вырубка кустарника на 817 га. Выполнена окраска 106
тыс. метров торцов и полос безопасности пассажир-
ских платформ.

Совместно с работниками органов внутренних дел
на транспорте проведены 5272 рейда по выявлению
мест несанкционированного прохода граждан через

железнодорожные пути и их нахождения в неустанов-
ленных местах. В результате рейдов задержано и пере-
дано органам внутренних дел на железнодорожном
транспорте более 16538 человек, из них привлечены к
административной ответственности (оштрафованы)
более 7 тыс. человек.

В целях снижения непроизводственного травма-
тизма на Московской железной дороге в 2009 году был
разработан и утверждён в ОАО «РЖД» инвестицион-
ный пилотный проект «Предупреждение травматизма
граждан на объектах инфраструктуры на 2009–2011 го-
ды» на сумму 187,3 млн рублей. В рамках проекта в
2009 году построены ограждения вдоль железнодо-
рожного полотна на участке Карачарово–Чухлинка, 4
пешеходных перехода, оборудованных звуковой и све-
товой сигнализацией на ст. Мытищи, Фруктовая, о.п.
Немчиновка, на 5 км перегона Москва–Бутырская
–Бескудниково. Пешеходные переходы введены в
эксплуатацию в январе 2010 года, с этого времени слу-
чаев травмирования граждан на этих переходах не за-
регистрировано.

Наиболее эффективная мера по предупреждению
травмирования граждан - ограждение зоны движения
поездов. Там, где поставлены ограждения, травматизм
граждан снизился на 80% (за 5 месяцев 2010 г. – 1 слу-
чай, за этот же период 2009 г. – 5 случаев). На участках
Москва-Мытищи, Москва – Раменское ограждение
вдоль железнодорожного пути установлено перед за-
пуском ускоренных электропоездов.

Продолжаются работы по строительству ограж-
дения железнодорожного полотна на участке

Москва–Железнодорожная, проводится строитель-
ство пешеходных переходов на 5 км перегона Москва-
Железнодорожная, на о.п. Дегунино, Коломна. До
конца года пешеходные переходы будут построены.

Подготовлены проекты на строительство пешеход-
ных переходов, оборудованных световой и звуковой
сигнализацией, на о.п. Удельная, ст. Луховицы, о.п.
Красково, о.п. Цемгигант, ст. Бронницы. Планирует-
ся в этом году построить эти пешеходные переходы за
счёт дополнительных инвестиционных средств.

В связи с организацией скоростного движения на
участке Москва–Нижний Новгород принято решение
о строительстве в 2010 году 19 пешеходных переходов
и 17,6 км ограждений, на эти цели по инвестиционно-
му проекту выделено 76,9 млн рублей.

Все эти мероприятия направлены на предотвра-
щение травмирования граждан, но они могут быть
эффективными только тогда, когда сами граждане со-
блюдают правила нахождения в зоне движения элек-
тропоездов. Просим пассажиров и тех, кто находится
в непосредственной близости от железнодорожных
путей, соблюдать правила поведения на железной до-
роге и не подвергать себя опасности.

Справка. Основными причинами травмирования
граждан являются незнание или нарушение правил
безопасности при нахождении в зоне движения по-
ездов, неоправданная спешка и беспечность, нежела-
ние пользоваться пешеходными мостами, тоннелями
и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры
на железнодорожных путях и на прилегающей к ним
территории. В 2010 году наибольшее количество по-
страдавших зарегистрировано в результате перехода
через пути в неустановленном месте и при попытке
взобраться на платформу и спрыгнуть с неё.

Служба по связям с общественностью
Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Не подвергайте себя опасности

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

В соответствии с решением Совета депутатов от 22.06.2010 г. № 224 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту Отчёта об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2009 год»
21 июля 2010 г. по адресу: г. Юбилейный Московской области, ул. Пионерская 1/4 проведены публичные слу-
шания по проекту «Отчёта об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2009 год».

По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
приняла решение:

1. Рекомендовать Совету депутатов города Юбилейный Московской области на очередном заседании
утвердить «Отчёт об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2009 год», принятый
к рассмотрению решением Совета депутатов от 22.06.2010 г. № 224, опубликованный в газете «Спутник»
№ 51 от 07.07.2010 г.

2. Результаты публичных слушаний по проекту «Отчёта об исполнении Бюджета города Юбилейный
Московской области за 2009 год», назначенных решением Совета депутатов города от 22.06.2010 г. № 224,
опубликовать в газете «Спутник».

Председатель комиссии Пятикопов Е.А.,
заместитель председателя комиссии Селезнёва О.Н.,

секретарь комиссии Давлетова Р.А.,
члены комиссии: Беляева Е.С., Волкова О.Н., Голубов Б.И.,

Жигалина Д.Д., Иванова Т.В., Самохвалова Т.М., Щербакова И.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту «Отчёта
об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2009 год»,

назначенных решением Совета депутатов города от 22.06.2010 г. № 224

Окончание. Начало на стр 1
Оценивая исполнение бюджета за

2009 год как положительное, Глава города
объяснил, что при этом было выполнено
жёсткое требование Губернатора Москов-
ской области Б.В. Громова по сокращению
расходной части бюджета. В этом причина
появления профицита. «Нам удалось бес-
перебойно финансировать всю бюджетную
сферу, – отметил В.В. Кирпичёв, – более
того, в условиях резкого сокращения…
нам удалось многое сделать». Так 2,7 млн
руб. были израсходованы на ремонт дорог.
В 1,7 раза увеличены расходы на оздоров-
ление детей. Город Юбилейный одним из
первых в области оплатил разработку и
принял «Правила землепользования и за-
стройки», что дало возможность нормаль-
но функционировать сфере градострои-
тельства».Глава города напомнил, что не
все запланированные расходы в 2009 году
были исполнены: в частности, на установ-
ку пожарной сигнализации в ДОУ № 5 и
№ 33 не освоена сумма 730,1 тыс. руб. и
на работы по ремонту парапетной кладки
в школе № 1 – 244,0 тыс. руб. Это произо-
шло из-за несвоевременного выполнения
работ подрядчиками. Работы выполнены в
2010 году. Также только недавно закончена
работа прошлого года – перекладка трассы

горячего водоснабжения по ул. Пушкин-
ской. «Конечно, хорошо, что мы не превы-
сили расходную часть, но плохо, что при
наличии денег мы не всё израсходовали
на обустройство нашего города», – под-
черкнул Глава города. По вопросу креди-
торской задолженности, возникшей не
по вине города, В.В. Кирпичёв сообщил,
что разработаны пути для его разрешения.
Он предложил комиссии по проведению
общественных слушаний выработать ре-
шение рекомендовать Совету депутатов
принять «Отчёт по исполнению бюджета
города Юбилейного за 2009 год».

В заключение Глава города сообщил
приятную новость для всех юбилейчан. Он
показал присутствующим положительное
заключение на проект трёхэтажного дет-
ского сада на 160 мест и заметил, что в про-
екте бюджета на 2011 год будут заложены
средства для начала его строительства. Кро-
ме этого, Администрация Юбилейного на-
деется на помощь федеральных программ.

По итогам публичных слушаний ко-
миссия по их проведению приняла ре-
шение рекомендовать Совету депутатов
утвердить «Отчёт по исполнению бюджета
города Юбилейного за 2009 год».

Елена МОТОРОВА

г. Юбилейный М. о. 21 июля 2010 г.
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4 К 110-летию М.К. Тихонравова

Корифей отечественной 
космонавтики

Выдающийся отечественный 
учёный и конструктор в области 
ракетостроения и космонавтики 
Михаил Клавдиевич Тихонравов, 
110-летие которого отмечается 
29 июля 2010 года,  на протяжении 
десяти лет (1946–1956 годы)  тру-
дился в НИИ-4 (ныне 4 ЦНИИ 
Минобороны России), где он 
успешно работал над проблемами 
проектирования составных ра-
кет, а также участвовал в создании 
первого искусственного спутника 
Земли. Именно М.К. Тихонравов 
стал в институте основоположни-
ком  научных исследований в обла-
сти практической космонавтики.  

Приход М.К. Тихонравова в наш 
институт был не случайным.  Ещё в 
довоенные годы М.К. Тихонравов 
проявил себя в качестве талантливо-
го конструктора жидкостных ракет. 
С 1932 года он был начальником 
бригады в группе изучения реактив-
ного движения (ГИРД), где руково-
дил созданием первых советских 
ракет с ЖРД. Первый в Советском 
Союзе пуск жидкостной ракеты 
«ГИРД-09», разработанной по про-
екту М.К. Тихонравова, состоялся 
17 августа 1933 года на полигоне в 
Нахабине Московской области. С 
1934 года М.К. Тихонравов руко-
водил лабораторией в Реактивном 
научно-исследовательском ин-
ституте (РНИИ). В годы Великой 
Отечественной войны он работал 
над решением различных научных 

задач в организациях оборонной 
промышленности, а в 1944–1945 
годах был командирован в Герма-
нию в составе технической комис-
сии по изучению трофейной реак-
тивной техники. 

В начале 1945 года в РНИИ 
инженер-полковник М.К. Ти-
хонравов организовал группу 
специалистов (Н.Г. Чернышев, 
В.А. Штоколов, П.И. Иванов, 
В.Н. Галковский, Г.М. Москален-
ко, А.Ф. Крутов и др.), поставив 
задачу разработать проект пило-
тируемого высотного ракетного 
аппарата  на базе одноступенчатой 
ракеты с характеристиками, рас-
считанными для полёта на высоту 
от 150 до 190 километров, то есть 
фактически в космос. По замыслу 
М.К. Тихонравова и его соратни-
ка Н.Г. Чернышева, одноступен-
чатая ракета, созданная на базе 
трофейных немецких образцов, 
должна была доставить герметич-
ную кабину с двумя пилотами на 
космическую высоту, где кабина 
с пилотами отделялась, опуска-
лась вниз на парашюте и призем-
лялась с применением ракетных 
двигателей мягкой посадки.  Этот 
проект М.К. Тихонравова получил 
наименование «ВР-190» или «По-
беда». 23 марта 1946 года он был 
направлен министру авиацион-
ной промышленности М.В. Хру-
ничеву, а 12 апреля рассмотрен 
экспертной комиссией мини-
стерства под председательством 
академика С.А. Христианови-
ча. В последующем проект до-
кладывался И.В. Сталину и даже 
получил его одобрение, однако 
из-за послевоенных трудностей 
до изготовления элементов этого 
первого, поистине космическо-
го, аппарата дело, к сожалению,  
так и не дошло. Только  через                                   
15 лет мечте М.К. Тихонравова о 
запуске человека в космос суж-
дено было сбыться, и в 1961 году 
Михаил Клавдиевич принимал 
самое непосредственное участие в 
подготовке к  запуску первого кос-
монавта Земли  Ю.А. Гагарина.         

А в  послевоенном 1946 году 
работы над, как тогда многим 
казалось, фантастическим про-
ектом «ВР-190» были переданы 
из РНИИ во вновь созданный 
НИИ-4 Академии артилле-
рийских наук, в последующем 
НИИ-4 Минобороны. Как вспо-
минал первый начальник НИИ-4  
генерал-лейтенант А.И. Нестерен-
ко:  «В июне 1946 г., когда я по-
знакомился с Тихонравовым, все 
одобряли проект его высотной 
ракеты –  Академия наук, МАП, 
ГАУ, но никто заниматься ею не 
хотел. Помню, Тихонравова осо-
бенно горячо поддерживал при-
ехавший из Германии, где он ра-
ботал вместе с Королёвым, химик 
Николай Гаврилович Чернышев. 
В конце концов, я взял группу 
Тихонравова – 22 человека – «под 
крыло» в НИИ-4».

С декабря 1946 года М.К. Ти-
хонравов как опытный специалист 
в области ракетной техники воз-
главил в НИИ-4 работу секто-
ра управляемых баллистических 
ракет. В его сферу деятельности 
входило руководство научно-
исследовательскими отделами, 
объединёнными тематикой жид-
костных баллистических ракет. В 
1947–1951 годах М.К. Тихонраво-
вым был сформирован в НИИ-4 
коллектив энтузиастов, осущест-
влявших исследования по освое-
нию космоса (легендарная группа 
М.К. Тихонравова). В неё входили 
И.М. Яцунский, Г.Ю. Максимов, 
Л.Н. Солдатова, А.В. Брыков, Г.М. 
Москаленко И.К. Бажинов,  О.В. 
Гурко,  В.Н. Галковский, Я.И. Кол-
тунов и другие учёные института. 

В 1947–1953 годах наиболее 
значимой работой М.К. Тихонра-
вова в НИИ-4 было исследование 
целесообразности и технической 
возможности достижения ракета-
ми неограниченной дальности по-
лёта.  Михаил Клавдиевич первым 
обосновал реальную техническую 
возможность создания многосту-
пенчатой баллистической ракеты 
с параллельным расположением 
ступеней, стартующих с одновре-
менно работающими двигателями. 
Именно М.К. Тихонравов, осно-
вываясь на идее К.Э. Циолковско-
го об «эскадре ракет»,  предложил 
создать составную многоступен-
чатую ракету за счёт перехода 
на новый нетрадиционный путь 
компоновки составной ракеты по 
схеме так называемого «пакета». 
Расчёты, выполненные в начале 
50-х годов лично М.К. Тихонра-
вовым, показали: при достигнутом 
на то время в СССР уровне ракето-
строения возможно создание со-
ставной баллистической ракеты, 
способной обеспечить достижение 
первой космической скорости при 
сравнительно небольшом числе 
ракет в «пакете». 

Результаты исследований 
группы М.К. Тихонравова были 
изложены в отчётах НИИ-4: «Ис-
следование возможности и целе-
сообразности создания состав-
ных ракет» (1950), «Исследование 
принципа ракетных пакетов для 
достижения больших дальностей 
стрельбы» (1951), «Выбор опти-
мальных вариантов ракет для 
стрельбы на большие дальности» 
(1952). 

На основании проведённых в 
НИИ-4 исследований в 1951 г. был 
разработан и выслан в ОКБ-1 про-
ект экспериментальной ракеты 
«пакетной» схемы, способной осу-
ществить запуск искусственного 
спутника Земли (ИСЗ). Однако те-
матика ИСЗ не была предусмотрена 
планом НИР института, поэтому 
энтузиасты из группы М.К. Тихон-
равова продолжали свои исследо-
вания факультативно.  

Так продолжалось до  1954 го-
да, когда им была подготовлена 

докладная записка «О возмож-
ности и необходимости создания 
искусственного спутника Земли», 
которую он доложил С.П. Коро-
лёву и М.В. Келдышу.  С.П. Ко-
ролёв,  друг и соратник М.К. Ти-
хонравова по ГИРД, в 1954 году 
настоятельно пишет письма ми-
нистру оборонной промышлен-
ности, в Госплан, а также прези-
денту Академии наук и к каждому 
письму прикладывает докладную 
записку с обоснованиями М.К. 
Тихонравова.  Как известно, на 
основании этой докладной запи-
ски, а также предложения С.П. 
Королева о запуске первых ис-
кусственных спутников Земли с 

помощью ракеты Р-7, представ-
ленного в правительство, в 1956 г. 
было принято постановление Со-
вета Министров СССР, согласно 
которому ОКБ С.П. Королёва 
поручалось создать и запустить 
искусственный спутник Земли с 
использованием ракеты Р-7. 

С полным основанием можно 
считать, что результаты выпол-
ненных в НИИ-4  в конце 40-х – 
начале 50-х годов исследований 
явились теоретическим фундамен-
том для дальнейших практических 
работ по освоению космическо-
го пространства. На официаль-
ной защите в 1956 году эскизного 
проекта первого искусственного 
спутника Земли Сергей Павло-
вич Королёв отметил, что проект 
спутника был разработан в ОКБ-1 
именно  на основе исследователь-
ских работ группы сотрудников 
НИИ-4, возглавляемой Михаилом 
Клавдиевичем Тихонравовым.

Участие в разработке ИСЗ 
вовлекло наш институт в сферу 
решения практических задач по 
обеспечению запуска спутника 
и управлению его полётом. По-
становлением Совета Министров 
СССР от 3 сентября 1956  го-
да  НИИ-4, в котором работала 
группа М.К. Тихонравова,  был 
определён головной организаци-
ей по созданию первого в стране 
наземного автоматизированного 
командно-измерительного ком-
плекса (КИК) для обеспечения 
полётов искусственных спутников 
Земли. 

4 октября 1957 года межконти-
нентальная ракета Р-7 вывела на 
орбиту первый в мире искусствен-
ный спутник Земли. За комплекс 
работ по созданию теоретических 
основ и баллистическому обеспе-
чению первого ИСЗ Ленинские 
премии получили М.К. Тихонра-
вов, Г.С. Нариманов, П.Е. Эльяс-
берг, И.К. Бажинов, А.В. Брыков, 
И.М. Яцунский, Ю.А. Мозжорин, 
П.А. Агаджанов.  Заметим, что из 
восьми лауреатов – четыре были 
из легендарной «группы Тихонра-
вова».

Свою Ленинскую премию, 
заслуженную за запуск первого 
искусственного спутника Земли 

М.К. Тихонравов получал уже в 
ОКБ-1, куда он перешёл в 1956 
году  по приглашению С.П. Коро-
лёва. Там же  Михаил Клавдиевич 
напряжённо трудился над обеспе-
чением полёта человека в косми-
ческое пространство. За достиже-
ния в создании и запуске в космос 
первого в мире пилотируемого ко-
рабля с человеком на борту М.К. 
Тихонравову в 1961 году было 
присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. 

Таким образом, тот колос-
сальный десятилетний научный 
труд, который М.К. Тихонравов 
осуществил в 1946–1956 годах 
в стенах НИИ-4,  бесспорно лёг 
краеугольным камнем в основа-
ние отечественной космонавти-
ки.  Сотрудники 4 ЦНИИ Мино-
бороны России  гордятся тем, что 
именно в нашем институте тру-
дился выдающийся учёный и кон-
структор М.К. Тихонравов, чьё 
имя сегодня по праву носит улица, 
на которой расположен институт.  

Личный состав института и 
его ветераны с удовлетворени-
ем восприняли решение органов 
местного самоуправления города 
Юбилейного о присвоении  в 2010 
году Михаилу Клавдиевичу Тихон-
равову звания «Почётный гражда-
нин города» (посмертно), ведь он, 
как никто другой, заслужил право 
быть официально причисленным 
к  лицам,  олицетворяющим  честь 
и славу нашего города.

С.Е. ТАРАЗЕВИЧ,                                                              
начальник 4 ЦНИИ                                       

«Несомненно, что работа по созданию первого искусственного спутника Земли 
является важным шагом по пути проникновения человека во вселенную… 

Особо должны быть отмечены первые работы М.К. Тихонравова и его группы 
и его участие в эскизном проекте искусственного спутника».

Академик С.П. Королёв

К.Э. Циолковский и М.К. Тихонравов

Ракета «ВР-190» (проект)
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Д ля ознакомления с историей 
этого города приведём неко-

торые факты из его летописи. Ранее 
город Червень именовался Игуменом 
(или Игумень). Современное название 
он получил в сентябре 1923 года в озна-
менование освобождения от белополя-
ков (по названию месяца). Впервые же 
Игумен упоминается ещё в 1387 году, 
когда он был указан в составе Минско-
го уезда Великого княжества Литов-
ского. 21 октября 1430 года была изда-
на грамота великого князя литовского 
Ягайлы, согласно которой «волость Игу-
мень» была подарена Виленскому като-
лическому епископату, в ведении кото-
рого город находился вплоть до второго 
раздела Речи Посполитой (1793 г.), когда 
Игумен отошёл к Российской Империи. 
В мае 1795 года он получил статус уезд-
ного российского города, а 22 января 
1796 года получил и собственный герб: 
пять золотых пчёл, собирающих нектар 
с серебряного соцветия. 

В пояснении к гербу было записано, 
что пчеловодство составляет один из 
основных источников дохода жителей 
Игуменщины, а также, что пчела явля-
ется символом упорного труда. По ко-
личеству пчелиных ульев Игуменский 
уезд тогда занимал в Минской губернии 
третье место. Сегодня многовековая 
традиция жителей червенщины про-
должается, район является в Беларуси 
центром подготовки специалистов по 
пчеловодству, а в аграрном колледже 
(г. Смиловичи) функционирует отделе-
ние пчеловодства. В настоящее время 
пчёлы на гербе Червеня символизируют 
не только аграрную ориентацию рай-

онной экономики, но и экологическую 
чистоту региона, а также трудолюбие его 
жителей. 

Червенщина, в недалёком прошлом 
Игуменщина, имеет славную историю. 
Во время казацко-крестьянского вос-
стания в январе 1649 года здесь каза-
ки разбили отряд шляхты литовского 
хорунжего Я. Паца. В 1812 г. жители 
Игумена были свидетелями одного из 
самых драматических событий в отече-
ственной истории – вторжения Напо-
леона в Россию, а затем и его изгнания.  
Стоит также отметить участие жителей 
Игуменщины в восстании 1863–1864 
гг. под руководством К. Калиновского. 
Игуменский отряд повстанцев во главе с 
поручиком С. Лесковским и помещиком 
Б. Свентаржецким был самым сильным 
и боеспособным в Минской губернии. 
9 мая 1863 года возле деревни Юровичи 
произошёл жестокий бой отряда с цар-
скими войсками, который считается 
одной из главных операций восстания.

В годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 годов район стал пар-
тизанским краем, здесь действовало 39 
партизанских отрядов, которые затем 
объединились в 9 бригад. Общее коли-
чество партизан превышало 10 тыс. че-
ловек. Более 8 тыс. жителей района вое-
вали на фронте. Червенщина потеряла в 
этой войне более 11 тыс. человек – фак-
тически каждого третьего. Семь урожен-
цев района стали Героями Советского 
Союза, а один – полным кавалером ор-
дена Славы. 

В Червене хранят историческую па-
мять. В образцовом состоянии поддер-
живают старые памятники, а их только 

в центре города целых три. К тому же 
открывают и новые. Так, 3 июля 2010 
года делегация из Юбилейного приня-
ла участие в торжественном открытии 
городской аллеи Героев. Несколько ра-
нее город посетила литовская делегация 
во главе с премьер-министром Литвы, 
которая в червенском лесу отдала по-
чести на месте массового захоронения 
сограждан, репрессированных в период 
сталинизма. 

Вернёмся к современному обли-
ку Червенщины. Сегодня население 
района составляет 36,7 тыс. человек. В 
городских условиях проживают около 
16 тыс. человек, из них 10,5 тыс. в рай-
онном центре Червень и 5,5 тыс. в го-
родском посёлке Смиловичи. Из Сми-
лович родом нынешний Глава города 
Юбилейного В.В. Кирпичёв, благодаря 
инициативе которого и были установ-
лены братские связи между нашими 
городами. Не только по численности 
жителей Червенский район сопоставим 
с городом Юбилейным. Общее у наших 
городов и то, что они располагаются в 
столичных областях. Так, Червень на-
ходится в 64 километрах к юго-востоку 
от Минска. Поскольку через Червень 
проходит современная скоростная ав-
тострада М4 (Минск–Могилёв), по ко-
торой разрешённая скорость движения 
установлена 120 км в час и отсутствуют 
автомобильные «пробки», то до бело-
русской столицы можно добраться го-
раздо быстрее, чем юбилейчане тратят 
на поездки в Москву. 

Вообще-то, белорусские дороги – 
это первое, что приятно поражает всех, 
кто въезжает в эту республику. Не толь-
ко автострады республиканского значе-
ния, но и обычные дороги здесь поддер-
живаются в идеальном состоянии: нигде 
нет выбоин, вдоль дорог отсутствует 
мусор, обустроены места для временной 
остановки и отдыха водителей. Придо-
рожная трава даже вне населённых пун-

ктов скошена как на лучших городских 
газонах, причём даже в оврагах и вокруг 
болот. Вдоль дорог периодически встре-
чаются валуны, на которых рукой худож-
ника изображены забавные зверюшки 
(белки, косули, аисты) либо цветы. Если 
проезжаете вне населённых пунктов, то 
по обе стороны от дорог простираются 
ухоженные живописные леса либо поля, 
чисто убранные или засеянные сельско-
хозяйственными культурами. При этом 
на каждом поле установлен указатель, на 
котором приводится полная информа-
ция о принадлежности земель и характе-
ре засеянных культур. Характерно, что в 
Беларуси на дорогах почти нет рекламы. 
Рекламные щиты установлены лишь на 
столичных магистралях, и то многие из 

них пропагандируют государственную 
символику и национальные достижения. 
На наш вопрос, почему в республике ма-
ло рекламы, нам ответили: а зачем она, 
ведь высококачественные белорусские 
товары в ней не нуждаются, а назойли-
вая заморская реклама лишь отвлекает 
внимание. 

 В черте населённых пунктов также об-
разцовый порядок: всё прибрано, огоро-
жено и покрашено. Строения отличаются 
простотой и гармонируют друг с другом. 
В частном жилом секторе архитектурных 
«наворотов» не увидишь. Здесь не приня-
то кичиться своим богатством. Особняки 
встречаются, но редко, преимуществен-
но на окраине белорусской столицы, но и 
они в архитектурном плане гармонируют 
с окружающей средой. 

Зато часто вдоль дорог видны разноц-
ветные весёлые домики – это построен-
ные по типовым проектам одно,- двух-
этажные коттеджные агрогородки, 
которые по воле белорусского прези-
дента А.Г. Лукашенко сейчас строятся в 
каждом из 118 районов Беларуси. В Чер-
венском районе возведено уже 12 агро-
городков.

Агрогородки представляют собой об-
разцовые во всех отношениях поселения, 
и их количество равномерно распреде-
лено по регионам республики. Созда-
ются они в административных центрах 
сельсоветов и в центральных усадьбах 
сельхозорганизаций, где более высокая 
численность населения и сосредоточе-
но большинство объектов социальной 
и производственной инфраструктуры. 
Такая схема неслучайна. Она позволяет 
оптимизировать сельское расселение, 
сокращает радиус обслуживания насе-
ления учреждениями и организациями 
социальной инфраструктуры, обеспе-
чивает более высокий уровень жизни 
сельского населения, создаёт основу для 
улучшения демографической ситуации.

В соответствии с Государственной 
программой возрождения и развития 
села на 2005–2010 годы, утверждённой 
Указом Президента Республики Беларусь 
от 25 марта 2005 г. №150, в указанный 
период времени в республике должно 
быть преобразовано в агрогородки 1481 
сельский населённый пункт, в том числе 
в Брестской области – 221, Витебской – 
256, Гомельской – 238, Гродненской – 
239, Минской – 325, Могилевской – 202.

У каждого агрогородка – свой не-
повторимый облик, но во всех создана 
инфраструктура, обеспечивающая со-
циальные стандарты проживающему в 
нём населению и жителям прилегаю-
щих территорий. Это значит, что в каж-
дом из них должно быть центральное и 
локальное водоснабжение (холодное и 
горячее), центральное газоснабжение, 
улицы с твёрдым дорожным покрытием, 
объекты телефонной связи, интернет, 
магазины, дошкольные учреждения и 
школы, спортивные объекты и сооруже-
ния, амбулатории, объекты придорож-
ного сервисного обслуживания, учреж-
дения культуры и другое. В среднем на 
один населённый пункт, чтобы превра-
тить его в агрогородок, требуется 7–8 
миллиардов белорусских рублей. 

М. Ф. ГАЦКО,                                                                      
депутат Совета депутатов г. Юбилейного

Наш белорусский 
побратим

Продолжение следует

Как известно, побратимом города Юбилейный Московской области 
является белорусский районный центр Червень, расположенный в Минской 
области. В последние годы традиционными стали взаимные посещения 
этих городов делегациями органов местного самоуправления. Белорусская 
сторона ежегодно приглашается в Юбилейный на празднование Дня города, 
а юбилейчан всегда ждут в Червене в начале июля, когда отмечаются День 
независимости Беларуси и очередная дата освобождения республики от 
гитлеровских захватчиков. Вот и в этом году делегация Юбилейного, в 
состав которой вошли представители городской Администрации и Совета 
депутатов под руководством заместителя Главы города Ю.Ф. Дёмочки, 
побывала в белорусском городе-побратиме Червень. Отметим, что Глава 
города В.В. Кирпичёв каждый раз направляет в Беларусь обновлённый 
состав делегации, чтобы больше юбилейчан могли ознакомиться с жизнью 
братской республики. 
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66 65 лет Великой Победе

«25 апреля на Эльбу в район Торгау 
вышли соединения 5-й гвардейской 
армии. В этот же день батальон 337-го 
полка 121-й гвардейской дивизии так-
же достиг Эльбы и форсировал её в 
районе Дабруна, а затем занял Пратау. 
На подступах к Виттенбергу несколько 
дней шли ожесточённые бои. Гвардей-
цы 121-й дивизии уничтожали фаши-
стов не только своим, но и трофейным 
оружием – фаустпатронами, которых 
было в избытке. Борьба шла за каждый 
дом, квартал, улицу. Удар по 48-му 
танковому корпусу также нанесли 6-я 
гвардейская дивизия Героя Советско-
го Союза полковника Г.В. Иванова и 
172-я Павлоградская дивизия генера-
ла А.А. Краснова. Важный опорный 
пункт обороны гитлеровцев на Эльбе 
пал. Фронт гитлеровцев был разрезан 
на две самостоятельные части.

27 апреля Верховный Главнокоман-
дующий объявил армии благодарность 
за взятие города Виттенберга. На Эль-
бе состоялась тёплая встреча наших 
воинов с представителями армий со-
юзных держав (американских солдат и 
офицеров).

Окружённые войска 9-й армии 
фашистов юго-восточнее Берлина 
предпринимали отчаянные попытки 
вырваться из окружения. 29 апреля 
авангарды 4-й и 9-й армий противни-
ка достигли города Барут. В кровопро-
литные бои по уничтожению идущих 
на пролом колонн гитлеровцев вклю-
чилась 395-я стрелковая дивизия пол-
ковника А.Н. Корусевича, а затем и 
остальные соединения 24-го корпуса, 
поддержанные 17-й артиллерийской 
дивизией генерала С.С. Волкенштей-
на. Наши части при подходе фаши-
стов открывали массированный огонь 
из всех видов оружия. 26 и 27 апреля 
только войсками 13-й армии было уни-
чтожено и пленено до 4 тысяч солдат и 
офицеров вермахта, подбито 32 танка, 
65 бронетранспортёров, 50 орудий, 380 
автомашин и около 100 мотоциклов.

Ценою огромных потерь группи-
ровка противника к 30 апреля про-
билась лесами в район города Лук-

кенвальде. Первым здесь принял бой 
338-й гвардейский стрелковый полк 
подполковника А.С. Антонова 117-й 
гвардейской дивизии. Через один из 
его батальонов гитлеровцам удалось 
прорваться. В созданную брешь враг 
устремился на северо-запад. Но там 
его всретили дружным огнём артил-
леристы 117-й гвардейской дивизии и 
батальоны 335-го гвардейского полка 
подполковника Ф.А. Белякова 117-й 
гвардейской дивизии. Вступили в бой 
даже армейские курсы младших лей-
тенантов под командованием подпол-
ковника В.Е. Максимова.

Двое суток 24-й стрелковый корпус 
вместе с танковыми бригадами сража-
лись с 9-й армией противника, стре-
мившейся соединиться с 12-й армией. 
В районе Лукенвальде враг потерял 
несколько тысяч солдат и офицеров 
убитыми и до 9 тысяч пленными. Про-
рвавшиеся на запад войска против-
ника были раздроблены на отдельные 
изолированные группы и 1 мая полно-
стью ликвидированы.

12-я армия немцев, понеся огром-
ные потери, была остановлена.

На внешнем фронте окружения 
берлинской группировки южнее ре-
ки Хафель дрался 333-й гвардейский 
полк 117-й гвардейской дивизии под 
командованием Героя Советского 
Союза подполковника Я.А. Бабенко. 
В составе этого полка воевал и я. Его 
батальоны вместе с артиллерийским 
дивизионом майора А.Г. Пошетнева 
на автомашинах ночью из района го-
рода Даме были переброшены в рай-
он города Бранденбурга. Севернее 
этого города действовали части 1-го 
Белорусского фронта – 16-я гвардей-
ская кавалерийская дивизия генерала 
Г.А. Белова и 47-я гвардейская танко-
вая бригада полковника Н.В. Копы-
лова. На южный берег реки Хафель к 
Брандербургу вышла 16-я гвардейская 
механизированная бригада подполков-
ника Г.М. Щербака. Восьмитысячный 
гарнизон Бранденбурга 26 апреля был 
окружён. Штурмовые группы и отря-
ды гвардейцев очищали от врага квар-

тал за кварталом, дом за домом. Рота 
лейтенанта К.И. Мельника ворвалась 
на военный завод «Бреннабор», где 
работало много насильно угнанных 
в Германию русских женщин. Когда 
воинам не хватало боеприпасов, они 
использовали производившиеся на за-
воде гранаты, фаустпатроны и приме-
няли их для борьбы с фашистами.

Подвиги гвардейцев – суть непре-
клонного духа советских воинов, их 
железного мужества, смелости, отваги, 
умения. Законом было неизменное: 
«Там, где наступает гвардия, враг не 
устоит; там, где гвардия обороняется, 
враг не пройдёт!»

1 мая  совместными усилиями гвар-
дейских частей полностью был очищен 
от врага город Бранденбург. 27 апреля 
был занят Потсдам.

30 апреля начались бои за рейхстаг. 
Его гарнизон состоял из отборных во-
инских частей. Офицерский состав 
гарнизона получил от Гитлера приказ 
– стоять насмерть.

Придавая исключительно важ-
ное значение боям за Берлин, Во-
енный Совет 3-й ударной армии 
учредил Красные Знамёна Военного 
Совета. Эти Знамёна были вручены 
всем стрелковым дивизиям армии. 
Командир 150-й дивизии, вышед-
шей на непосредственные подступы 
к рейхстагу, вручил Красное знамя 
Военного совета командиру 756-го 
стрелкового полка полковнику Ф.М. 
Зинченко. Для водружения Знамени 
над рейхстагом полковник Зинченко 
выделил 1-й батальон под командо-
ванием С.А. Неустроева. К штурму 
рейхстага готовились и другие под-
разделения, каждое из которых име-
ло свои флаги.

В 5 часов утра по рейхстагу был 
открыт мощный артиллерийско-
миномётный огонь. Под его прикры-
тием наши подразделения устремились 
в атаку. С ходу овладеть рейхстагом 
не удалось. Лишь во второй половине 
дня отдельные группы воинов из ба-
тальонов капитана С.А. Неустроева, 
капитана В.И. Давыдова и старшего 

лейтенанта К.Я. Самсонова ворвались 
в здание. Когда советские воины до-
стигли рейхстага, на его здании заале-
ли различной формы и величины крас-
ные флаги.

В ночь на 1 мая над зданием рейх-
стага было водружено вручённое 756-
му полку Знамя Военного Совета 3-й 
ударной армии, вошедшее в историю 
как Знамя Победы. Эту задачу вы-
полнили разведчики полка сержант 
М.А. Егоров и младший сержант 
М.В. Кантария, которые были удосто-
ены звания Героя Советского Союза, 
как и многие другие участники штур-
ма. Звание Героя Советского Союза 
получили В.И. Давыдов, К.Я. Самсо-
нов, С.А. Неустроев.

Бои за рейхстаг продолжались ещё 
сутки. Утром 2 мая остатки его гарни-
зона капитулировали. Берлин пал.

Столица нашей Родины Москва 
салютовала победителям артилле-
рийскими залпами. Соединения, 
участвовавшие в операции, полу-
чили наименование «Берлинских». 
Медалью «За взятие Берлина» было 
награждено около 1082 тыс. воинов. 
В том числе и я получил медаль «За 
взятие Берлина».

Международный праздник 1 Мая в 
1945 году советские воины встречали в 
самом логове врага, под грохот кано-
нады ещё не закончившейся битвы. Но 
в этот день над рейхстагом уже гордо 
реяло Знамя Победы.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза товарищ 
Сталин объявил дивизии, а следова-
тельно и гвардии старшему сержанту 
Борисенко И.А. благодарности:

Приказом № 340 от 23 апреля 1945 г. 
за отличные боевые действия при про-
рыве обороны на реке Нейсе.

Приказом № 357 от 2 мая 1945 г. за 
отличные боевые действия при лик-
видации группы немецких войск юго-
восточнее Берлина».

Екатерина КИСИЛЕНКО,
И.А. БОРИСЕНКО,

ветеран войны,
инженер-полковник в отставке

Продолжение. Начало в № 9, 11, 12, 14, 38, 44, 50

Танковый десант продвигается по Берлинскому шоссе к центру фашистского логова
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Голова и ноги 
Сказка

С          недавнего времени го-
лова стала жаловаться 

на ноги. Последнее время но-
ги стали не слушаться головы, 
и голова решила разобраться в 
этом. Ноги, вы мои подданные, 
почему вы последнее время ста-
ли плохо выполнять свои обя-
занности? 

О, высокосидящая голо-
ва, дозволь молвить слово, я, 
левая нога, у нас же две ноги 
– левая и правая – так вот, я, 
левая нога, хочу сказать: ты, 
голова, очень высоко сидишь 
и не всегда видишь, что проис-
ходит внизу. Природа создала 
тело, назвала это тело – Че-
ловек, и это тело имеет очень 
большое количество систем, 
внутренних органов, конечно-
сти, а тебя, голова, поставила 
на самом верху этого тела, чтоб 
ты управляла этим телом. По-
сле сотворения тела несколько 
лет всё было хорошо, но в одно 
прекрасное время ты, голова, 
задумала себя обеспечить до-
полнительной информацией и 
уселась за парту. Я клянусь тебе 
тазобедренным, коленным, го-
леностопным и остальными 33 
суставами и таранной и пяточ-
ной костями, что буду говорить 

правду и только правду. Тебе 
природа дала глаза и уши, нос 
и рот и посадила тебя на самую 
верхушку тела, на два мощных 
позвонка: первый позвонок, 
на котором ты сидишь – это 
Атлант, а Атлант, в свою оче-
редь, сидит на Эпистрофее. С 
помощью позвонка – Атланта 
ты можешь наклоняться впе-
рёд, назад, а с помощью по-
звонка Эпистрофея наклонять 
себя направо и налево. Глаза 
тебе нужны для ориентировки, 
когда будешь передвигаться на 
опорно-двигательном аппара-
те, т.е. на нас, ногах. Рот тебе 
дан для того, чтобы издавать 
звуки, а вот уши даны для того, 
чтобы звуки слышать и поддер-
живать ровное положение тела 
в пространстве. Кроме того, 
рот создан как ворота для того, 
чтобы через эти ворота можно 
было получать пищу для же-
лудка. О тебе, голова, говорят, 
что ты умная голова, мудрая 
соображалка, варит котелок. О 
тебе ещё и так говорят, что ты 
пустая голова, заполнена опил-
ками, вертлявая голова, у тебя 
не все дома, т.е. кто-то отсут-
ствует, у тебя не все шарики на 
месте, и вообще, говорят ещё 

так: дурная голова ногам покоя 
не даёт. Ты, красивая голова, 
ты венец всему созданию это-
го тела, но тебе этого мало, ты 
хочешь быть ещё красивее и на 
себя одеваешь всевозможные 
дополнительные атрибуты: на 
ушах, на носу даже, на губах 
нацепляешь побрякушки, го-
лову прикрываешь шапочками, 
шляпками. С помощью верхних 
конечностей, т.е. рук ты себя, 
голова часто умываешь тёплой 
водой, холодной водой. Воло-
систую часть головы расчёсы-
ваешь и накручиваешь волосы 
для красоты. Мы, ноги, тоже 
любим тёплую и прохладную 
воду, мы любим также ласку, 
которой нас поглаживают руки, 
растирают, разминают, да толь-
ко нам очень редко выдаётся 
такое удовольствие, и зачастую 
о нас вспоминают лишь тогда, 
когда мы немножко не так вы-
полняем свои обязанности, т.е. 
приболели. 

Вот ты, голова, сейчас о нас 
и вспомнила, и забеспокоилась, 
что мы не так тебя носим как 
носили раньше. А ведь это ты 
виновата, что мы стали плохо 
исполнять свои обязанности. 
Вспомни, как было раньше, 

голова, ты была настолько ве-
сёлая, мудрая, энергия била 
ключом, и нам всем было очень 
хорошо. Но вот ты захотела по-
полнить свои извилины новой 
информацией. Ты, голова, на-
ходилась лет шестнадцать в 
малоподвижном образе жизни. 
С помощью добытой информа-
ции, ты устремилась к матери-
альным ценностям – это опять 
малоподвижный образ жизни. 
Мы опять будем в согнутом со-
стоянии стоять под столом. К 
нашим ступням слабо будет 
поступать энергетика и кровь. 
А наши ступни – очень слож-
ный организм. Чтоб выдержать 
вес всего тела, природа создала 
уникальные инженерные строе-
ния. В моей стопе находится 26 
костей различной конфигура-
ции, 19 мышц, 33 сустава, 107 
связок, сухожилий и нервов, а 
на подошве 72 тысячи биоло-
гически активных точек, таран-
ная и пяточные кости. Всё это 
сооружение закрыто красивой 
нежной кожей. И только одна 
голова Леонардо да Винчи оце-
нила нас, ноги, так: мы, ноги, 
– шедевр инженерного дела и 
произведение искусств. Всему 
этому сооружению необходим 
хороший уход. Ты, голова, чаще 
к нам наклоняйся, это не уни-
жение, это общение. Нам будет 
хорошо и тебе будет хорошо. Не 
будет у тебя болеть голова. 

Ещё имеется одна просьба, 
нас обувай в хорошую, простор-

ную, красивую обувь. И когда 
идёшь прямо, не крутись нале-
во и направо, потому что у нас, 
ног, глаз нет, а на пути могут 
встретиться препятствия или 
ямы, иногда вляпаешься в та-
кое, что потом очень долго тебе 
приходится с помощью рук от-
мывать нас. 

Вот, пожалуй, и все ответы 
на твои вопросы, почему мы 
стали выполнять твои распоря-
жения с ошибками. Когда за-
думаешь куда-то передвигаться, 
смотри прямо нам под ноги, и 
тогда не будет никаких сложно-
стей. Чтоб хорошо существова-
ло тело, необходимо соблюдать 
простейшую формулу: голову 
держать в холоде, живот – в 
голоде, норму во всём, знать, а 
ноги – в тепле. Очень неудобно 
себя чувствуем в очень узкой 
обуви, наши кости, которые их 
так много, они расположены 
рядом друг с другом, а в узкой 
обуви приходится сжиматься, 
залезать друг на дружку. В такой 
обуви мы долго не можем быть, 
у нас получаются потёртости, 
мозоли. И на тебе, голова, это 
отражается – твоё лицо стано-
вится перекошенным. Беспо-
койная голова – ногам горе. 

Это сказка – быль. Здесь не 
ложь и не намёк, а многим голо-
вам – урок. 

А сложил эту сказку Пётр Мухин 
из града Юбилейного. 
К печати подготовила 

Арина БОРИСОВА

О рекомендациях по действиям при обнаружении 
взрывоопасных предметов

Вниманию горожан! 
Согласно поступающей из аппарата Нацио-

нального антитеррористического комитета ин-
формации возросло количество случаев приме-
нения самодельных взрывных устройств (далее 
– СВУ), исполненных по принципу СВУ-ловушек. 
Для камуфляжа таких СВУ широко используют-
ся доступные предметы бытового назначения: 
сумки, портфели, книги, радиоприёмники, мо-
бильные телефоны, термосы, ёмкости из-под 
напитков, электрические фонари, зажигалки, 
сетевые электроприборы, детские игрушки и 
другие вещи. В случае использования по назна-
чению вышеуказанных предметов происходит 
взрыв и поражение человека.

С учётом изложенного, направляем вам реко-
мендации по соблюдению необходимых мер пре-
досторожности при обнаружении подозрительных 
предметов, которые могут использоваться в каче-
стве маскировки СВУ-ловушек, для организации:

1) мероприятий по информированию граждан-
ского населения; 

2) профилактической работы в местах массо-
вого скопления людей с учётом информации о воз-
можности применения террористами СВУ-ловушек;

3) реализации мер, направленных на повышение 
безопасности и антитеррористической защищённо-
сти образовательных и детских дошкольных учреж-
дений, с целью предотвращения актов применения 
СВУ-ловушек.

Обнаружение подозрительного предмета, 
который может оказаться взрывным устрой-
ством.

В последнее время часто отмечаются случаи об-
наружения гражданами подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрывными устройствами, 
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, около дверей квартир, 
в учреждениях и в общественных местах. Как вести 
себя при их обнаружении? Какие действия предпри-
нимать?

Если обнаруженный предмет не должен, как 
вам кажется, находиться «в этом месте и в это 
время», не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 

вещь в общественном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья 
она или кто мог её оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту).

Если вы обнаружили подозрительный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если владелец не установ-
лен – немедленно сообщите о находке в ваше отде-
ление милиции.

Если вы обнаружили подозрительный предмет 
в учреждении, немедленно сообщите о находке ад-
министрации.

Во всех перечисленных случаях;
• не трогайте, не вскрывайте и не передви-

гайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли 

как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным 

очевидцем.

Помните: внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В качестве камуф-
ляжа для взрывных устройств используются обыч-
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, свёртки, 
коробки, игрушки и т.п.

Ещё раз напоминаем:
Не предпринимайте самостоятельно ника-

ких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывны-
ми устройствами, – это может привести к их взры-
ву, многочисленным жертвам и разрушениям!

Безопасное расстояние при обнаружении 
взрывного устройства подозрительного 

предмета, который может оказаться взрывным 
устройством

1. Граната РГД-5 не менее 50 метров,
2. Граната Ф-1 не менее 200 метров
3.  Тротиловая шашка 

массой 200
45 метров

4.  Тротиловая шашка 
массой 400

55 метров

5. Пивная банка 0,33 литра 60 метров
6. Мина МОН-50 85 метров

14.07.2010 г. в ветеринарную клинику «Доктор-Ай» (г. Королёв) обра-
тилась жительница г. Королёва Караванова Н.Б. с больными животными.

15.07.2010 г. погибло первое животное – кот (высокая температура, 
затруднённое дыхание – других клинических признаков нет).

16.07.2010 г. проведена эвтаназия второго животного по жизненным 
показаниям с согласия владельца животного — кот 10 лет, высокая темпе-
ратура, неадекватное поведение.

Оба животные не были вакцинированы против бешенства.
16.07.2010 г. – владельцем в ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» получе-

но направление в Сергиево-Посадскую ветеринарную лаб. для исключе-
ния заболевания бешенства.

17.07.2010 г. – труп животного доставлен в ГУ «Московская городская 
ветеринарная лаборатория» (Юннатов – 16а, т. 612-33-80). 

19.07.2010 г. – получен результат:
при люминесцентной микроскопии обнаружено свечение, характер-

ное для бешенства – экспертиза № 474/3295/12032 от 17.07.2010 г.

Напоминаем жителям! 
Позаботьтесь о себе, о ваших близких, 

о ваших любимцах – домашних животных. 
Прививайте своих мурок и шариков от бешенства!

Совет Федерации поддержал на заседании в среду закон об уста-
новлении в России новой памятной даты 2 сентября — «Дня оконча-
ния Второй мировой войны (1945 год)», в этот день был подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции Японии. 

По словам разработчиков законопроекта, эту дату предлагается уста-
новить в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотвержен-
ность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед 
государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении 
решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии.

«В ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской 
наступательной и Курильской десантной операций группировка Воору-
жённых сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска японской Кван-
тунской армии и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, 
южный Сахалин и Курильские острова, приблизив тем самым окончание 
Второй мировой войны», — говорится в пояснительной записке.

Международно-правовым основанием для установления новой памят-
ной даты считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 
1945 года от имени Объединённых наций представителями союзных госу-
дарств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией. 
Этот документ ознаменовал окончание Второй мировой войны.

Второе сентября отмечается как день окончания Второй мировой вой-
ны во многих странах мира.

Подробнее: http://news.mail.ru/society/4107448/
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Объявления, реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7-а 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального договора                                            

на выполнение работ по капитальному ремонту участков теплотрассы горячего водоснабжения                     
и отопления  по ул. Пионерской города Юбилейный Московской области

Муниципальный Заказчик: Администрация г. Юбилей-
ного МО, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контакт-
ный телефон: (495) 515-20-15; e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по капитальному ремонту участков теплотрассы 
горячего водоснабжения и отопления  по  ул. Пионер-
ской города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём выполняемых работ):  работы по ка-
питальному ремонту участков теплотрассы горяче-
го водоснабжения и отопления  по ул. Пионерской, 
г. Юбилейного Московской области:

– разборка а/б покрытий, разработка грунта с по-
следующей засыпкой и очистка каналов –  2811 м2;

– перекладка плит перекрытия каналов (с заменой 
на 129 новых) – 190 шт;

– смена трубопроводов диам.150, 250, 300 мм с 
окраской– 1120 м;

– нанесение антикоррозионной изоляции на эти 
трубопроводы – 640 м;

– смена задвижек– 12 шт;
– вывоз строительного мусора на 20 км – 47 т.
Место выполнения работ: ул. Пионерская города 

Юбилейного Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4825731 

(четыре миллиона восемьсот двадцать пять тысяч семь-
сот тридцать один)  рубль  69 копеек.

Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на 

основании заявления, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа*, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления. Заявление подаётся  с 28.07.2010 г. по 
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, 
отдел муниципального заказа и контрактов(ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней); e-mail: omzik@
yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом  пони-
мается документ, в котором информация предоставлена 
в электронно-цифровой форме и который защищён элек-
тронной цифровой подписью, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бес-
платно. 

Адрес сайта, на котором размещена документация 
об аукционе, – www.yubileiniy.ru 

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

Дата и время проведения аукциона: 31.08.2010 г.                   
в 11.00.

Приём объявлений, 
поздравлений, рекламы 

Тел. 515-51-18, 8 (498) 681-51-16

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Гараж кирпич., ул. Тихонра-
вова, 28,7 м2, подвал. Собствен-
ность.

Тел. 8-965-199-82-22

• Гараж ГСК «Заря», г. Юби-
лейный, 3,5х6+подвал. Отделка. 
Собственность.

Тел. 8-926-107-30-66

ВНИМАНИЕ!
В рамках социальной программы обеспечения населения лекар-

ственными препаратами, аптечная сеть «СТОЛЕТНИК» предоставля-
ет гражданам, страдающим следующими заболеваниями:

1. Диабет
2. Болезни желудочно-кишечного тракта 
3. Глазные болезни
4. Ишемическая болезнь сердца
5. Гипертония
6. Вирусный гепатит
– возможность приобретать лекарственные препараты по специаль-

ным льготным ценам. Записаться на льготное приобретение лекарств, а 
также узнать их цену можно:

в г. Юбилейный по телефону 8-926-010-3256 
Запись производится с 10 июля по 15 сентября 2010 года с 10.00 до 

19.00 без выходных. 

КОЛИЧЕСТВО ЛЬГОТ ОГРАНИЧЕНО!

Реклама

Карта города Юбилейного – 
новый выпуск!

Двух форматов - А3 и А2.
Только в редакции газеты «СПУТНИК»

(ул. Нестеренко, 17).

При покупке от 10 экземпляров – скидки!  

• 1 к.кв., ул. Тихомировой, 1/5П, 
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр. 
кухня. Ц. 2 500 000 руб.  

Тел. 8-926-538-82-31

НОУ ВПО Королёвский филиал 
«Международного юридического института» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава и заведующих 
ведущих кафедр.

Справки по телефону 512-8-212

АУКЦИОН

Полезная информация
1.  Постановлением Правительства Московской области от 
09.04.2010 г. № 213/14 снижены розничные цены на газ, реа-
лизуемый населению, с 2905 до 2750 руб./тыс. м3 (с НДС) по 
двум направлениям – при расчётах по приборам учёта и ото-
пление в пределах стандарта нормативной площади жилого 
помещения.

2. В 2010 году во всех муниципальных образованиях Москов-
ской области рост платы граждан за жилое помещение и ком-
мунальные услуги не превысил 25% – в соответствии с рас-
поряжением Министерства экономики Московской области 
от 30.10.2009 г. № 81-РМ.

3. По прогнозу на 2011 год на территории Московской об-
ласти плата граждан за коммунальные услуги не превысит 
15%.

4. Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в Мо-
сковской области на 2011 год по отношению к 2010 году вы-
растет на 13,7%.

5. Для расчёта субсидий применяется стандарт максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальные услуги в размере 22% (п. 2 статьи 1 
Закона  Московской  области от 11.12.2009 г. № 155/2009-
ОЗ).

6. Контроль за соблюдением правил оказания жилищно-
коммунальных услуг  возложен на Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Московской области:

141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2, 
тел. 8(495)586-10-78, 586-12-87, 586-12-68

Требуются 
КУРЬЕРЫ 

для работы в Юбилей-
ном. Возраст: от 17 до 35 
лет. График работы: сво-
бодный. Зарплата сдель-
ная, от 1000 руб/день. 

Телефон и проезд оплачи-
ваются. 

Тел.: 8-915-250-90-00

Дни работы                                                     
Общественной приёмной 

депутата 
Московской областной Думы  

ПРИЙМАКА 
Олега Анатольевича.

Адрес приёмной: 141 090, г. 
Юбилейный, Школьный проезд, д. 
3, пом. 35 (помещение ГК КПРФ), 
первый и третий четверг каждого 
месяца с 17 до 19 часов.
Приём ведёт помощник депутата            

в г. Юбилейном 
ЕРМАКОВ 

Андрей Геннадьевич. 

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

Реклама

• Найдена золотая серьга в райо-
не почты 3 мкр. Обращаться в ре-
дакцию газеты. 

Тел. 515-51-18, Татьяна

Разное

Требуется
• Информагентство приглашает 
рекламных агентов. Инициатив-
ных и энергичных. Прогрессив-
ная шкала оплаты.

Т. (498) 681-51-16


